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

ВЛАДИМИРОВИЧА,
директора Ассоциации 
«СРО «ВГАСУ-проект»

22.05 23.05 24.05 25.05 25.05

ГОНЧАРОВА 
СЕРГЕЯ 

ВИКТОРОВИЧА,
генерального директора

ГК «Развитие»

ХОДЫРЕВА 
ВЛАДИМИРА 

ФЕДОРОВИЧА,
председателя Воронежской 

городской Думы

ЦАПИНА 
АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА
ветерана 

строительной отрасли

ПОПОВА 
МИТРОФАНА 

ФЕДОРОВИЧА,
заместителя генерального 

директора ООО «Стройтранс»

АЛФЁРОВА 
ВИКТОРА 

ИВАНОВИЧА,
директора по развитию 

филиалов ФАУ «РОСДОРНИИ»

Сегодня в Новоусманском районе компания «ВЫБОР» ведет строительство жилого микрорайона «Новое Отрадное», в структуре которого будет четыре квартала, 
состоящих из комплексов десятиэтажных домов. Каждый из них запроектирован с применением уникальной технологии объемно-блочного домостроения, 
благодаря чему достигаются идеальные параметры квартир и обеспечивается повышенная тепло- и звукоизоляция. Отличительной чертой микрорайона 
является соседство с природой и наличие развитой комплексной инфраструктуры с продуманными элементами благоустройства.  На его территории 
запланировано строительство трех детских садов по 250 мест каждый, один из них уже возводится и будет сдан в эксплуатацию к сентябрю 2020 года. Также 
ведется строительство общеобразовательной школы на 1 224 места, которую намечено ввести в строй к сентябрю 2021 года. О том, каким функционалом будет 
наполнено дошкольное учреждение, читайте на стр 3.

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
В МИКРОРАЙОНЕ «НОВОЕ ОТРАДНОЕ»В МИКРОРАЙОНЕ «НОВОЕ ОТРАДНОЕ»
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«Режим повышенной готовности»… 
Как символично звучит название 
ситуации, в которую мы 
погрузились на несколько месяцев. 
Готовности к чему? К реагированию 
на опасность? А может, к перемене 
жизни и профессиональной 
деятельности? Согласитесь, и то, 
и другое требует мобилизации 
не только экономического, но и 
умственного потенциала (его, как 
раз - в первую очередь). 

Н е в первый раз наша газета рас-
сказывает о том, как в новых 
условиях трансформировали 

свою работу организации строительной 
и дорожной отраслей. И практически в 
каждой публикации звучала фраза: «Пе-
рейдя на удаленку, продолжаем выпол-
нять свои задачи». Но как это выглядит 
на практике, а главное – реально ли до-
биться привычной производительности 
труда? Мы решили узнать об этом, ана-
лизируя опыт проектной организации 
ООО «Центр-Дорсервис».

Генеральный директор компании 
М.А. Карпович по своему образова-
нию – военный инженер. В 1975 году 
окончил Ленинградскую военно-инже-
нерную Краснознаменную академию 
им. А.Ф. Можайского, прошел путь от 
офицера инженерно-аэродромной части 
на Дальнем Востоке до доцента кафедры 
«Строительство и эксплуатация аэро-
дромов» Воронежского ВВАИУ. К чему 
мы это вспоминаем? А к тому, что руко-
водитель с военной закалкой привык к 
четкости действий и дисциплине в орга-
низованном им деле. Но как ее добиться, 
распустив людей на удаленку? 

«С самого начала было ясно: развора-
чивающиеся события продлятся не одну и 
не две недели, – говорит Мирон Абрамо-
вич. – А значит, надо вырабатывать стра-
тегию действий на длительную перспек-
тиву. Причем, такую, которая позволила 
бы максимально сохранить и специали-
стов, и заказы, и, главное – способность 
продуктивно их выполнять».

Слушая Мирона Абрамовича, понима-
ешь, в какие «ножницы» попал бизнес на 
пороге пандемии. 

«С одной стороны, ставилась задача 
сохранить здоровье людей, а с другой – 
требовалась прежняя производственная 
активность, – поясняет он. – Письма от 

Минтранса и Росавтодора (продублиро-
ванные федеральными и территориаль-
ными заказчиками) говорили о том, что 
дорожная отрасль продолжает работать.

– Чему отдали предпочтение? 
– Собственному здравому смыслу и 

надежности наших специалистов, – ко-
ротко отвечает М.А. Карпович.

Здравый смысл подсказывал – надо 
работать на опережение. А команда? 
Включилась в четко выстроенный план 
действий. Сдерживало только одно – не-
разбериха в многообразии поступавших 
распоряжений. Указания сверху пришли, 
методические документы – нет. Понять, 
какой приказ, распоряжение или справка 
нужны в том или ином случае, помог об-
ластной Союз строителей.

«Оперативная методическая помощь – 
большое подспорье в подобной ситуации, 
– отмечает руководитель «Центр-Дор-
сервис». – Едва появилась информация о 
необходимости в корне менять принцип 
работы, Союз создал группу в WhatsApp, 
куда выложил образцы требуемых до-
кументов. Параллельно пошли консуль-
тации, советы, разъяснения... Это про-
яснило ситуацию, избавив всех нас от 
первоначальной растерянности и, как сей-
час принять говорить – «задало тренд». 
Оставалось организовать работу коллек-
тива в изменившихся условиях.

Определиться с работой на удаленном 
доступе было гораздо сложнее

Итак, хроника развития событий в 
ООО «Центр-Дорсервис»
23.03. Еще до объявления периода 

нерабочих дней выходит распоряжение 
«О мерах по снижению рисков распро-
странения инфекции». Создана рабочая 
группа, в состав которой вошли: генераль-
ный директор, его заместители, ключевые 
специалисты и врач организации. Состав-
лены списки сотрудников компании (бо-

лее 200 человек) в зависимости от того, 
предстоит им работать дистанционно, в 
офисе или на выезде.
 27.03. Издан приказ «Об обеспе-

чении предприятия и его структурных 
подразделений в условиях повышенной 
готовности». Охрана переведена на круг-
лосуточный режим работы, сотрудники, 
не имеющие личного транспорта, обеспе-
чены служебным, в офисах назначены 
ответственные дежурные. Все работни-
ки организации проинструктированы на 
предмет симптоматики COVID-19 и мер, 
которые необходимо принимать в случае 
определения симптомов. 
 06.04. Ключевой момент – разра-

ботан приказ «Об организации деятель-
ности предприятия в условиях особого 
режима», сформирована производствен-
ная программа, каждое из направлений 
которой (дороги, мосты, спецобъекты, 
изыскания) возглавили заместители гене-
рального директора, главного инженера, 
начальники профильных отделов. 

Приказ завершается словами руково-
дителя: «Настоятельно требую от все-
го персонала предприятия неукосни-
тельного соблюдения установленного 

режима деятельности, правил личной 
безопасности и безусловного выпол-
нения производственного задания, как 
необходимого условия для сохранения 
рабочих мест и обеспечения производ-
ственной деятельности предприятия 
в кризисной ситуации».

«Проще всего было бы остановить-
ся и переждать этот период, – говорит 
М.А. Карпович. – А еще легче – распу-
стить людей в отпуск без содержания и 
тем самым сэкономить средства. Но мы 
нацелены на сохранение и всех сотрудни-
ков, и отношений с заказчиками, и репу-
тации компании в целом. К тому же, как 
упоминалось выше, руководство отрасли, 
призывая сберечь здоровье людей, в то 
же время четко указало – производствен-
ную деятельность на объектах не пре-
кращать. Поэтому коллектив воспринял 
сообщение о том, что наша деятельность 
продолжится, как должное, и сотрудники 
ООО «Центр-Дорсервис», задействован-
ные на инженерных изысканиях и объек-
тах строительного контроля продолжили 
выполнять производственные задачи в 
обычном режиме с получением надбавки 
за особые условия деятельности. 

М.А. Карпович: 
«Мы готовились к худшему, 
но отношение людей к работе 
вселяет надежду на лучшее»

Комиссионный объезд строительства 
автомобильной дороги в обход 
Боброва

Очередной объект. 
Проводятся инженерно-
геодезические изыскания

«Пользуясь 
случаем, благода-
рим Союз строите-
лей Воронежской 
области за своев-
ременную компе-
тентную помощь, 

которая демонстрирует глубокое 
понимание проблем предприятий 
Союза и активное участие в их реше-
нии».

Генеральный директор 
ООО «Центр-Дорсервис» 

М.А. Карпович
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Артем Бакалов, 
начальник отдела 
системного админи-
стрирования: 

«За две недели до 
объявления режима 
самоизоляции компания закупила до-
полнительное оборудование для обе-
спечения высокой скорости передачи 
информации через Интернет. С той же 
целью мы перешли на более дорогостоя-
щий тарифный план и развернули видео- 
конференцсвязь (ВКС). С ее помощью 
начальники отделов и сотрудники под-
разделений смогли взаимодействовать 
между собой в режиме самоизоляции».

Одновременно с техническим осна-
щением отработали все документы, 
регламентирующие повседневную де-
ятельность персонала.

Директор по пер-
соналу компании 
Людмила Степановна 
Петрова:

«Не дожидаясь объ-
явления особого ре-
жима, на предприятии 
был издан приказ о разрешении работать 
дистанционно. Сотрудники, отобран-
ные в эту группу, написали заявления о 
переводе на удаленный режим работы, с 
каждым из них было подписано допол-
нительное соглашение. Как только регио-
нальное правительство выдало форму 
справки для сотрудников, перемещаю-
щихся по городу, снабдили и ими. Одно-
временно создали положение об учете 
рабочего времени, в соответствии с кото-
рым на каждого руководителя структур-
ного подразделения была возложена обя-
занность по контролю его исполнения». 

 Каким же образом удалось прове-
сти учет рабочего времени, а главное – 
определить продуктивность деятельно-
сти сотрудников удаленно? Надо иметь 
в виду, что дистанционная работа со-
трудников давно и широко распростра-
нена в мировой практике. Ее условия 
оговариваются контрактом, а результат 
определяется при помощи соответ-
ствующих программных комплексов. 
Система мониторинга позволяет кон-
тролировать деятельность сотрудника, 
фиксируя весь процесс его взаимодей-
ствия с компьютером, учитывая время 
его фактической работы, ее эффектив-
ность. Все показатели программа ото-
бражает в отчетных формах.

По словам А. Бакалова, информация, 
собранная на центральном сервере, по-
казала, что в отличие от работы в офисе 
сотрудники не придерживались рамок 
восьмичасового дня, а приступали к вы-
полнению задания в то время, когда им 
было наиболее удобно (кто-то – с ранне-
го утра, кто-то – позже, но завершал свою 
деятельность за полночь). Главным был 
конечный результат, и он не огорчил.

«Такой подход нужен был нам как 
для сохранения производственной 
дисциплины, так и для объективной 
оценки результатов труда каждого со-
трудника и подразделения в целом», – 
говорит М.А. Карпович.

Слова руководителя красноречиво 
подтверждает итоговая фраза приказа: 

«Выражаю искреннюю признатель-
ность персоналу за проявленное высо-
кое чувство ответственности и само-
отверженность в вопросах выполнения 
заданий заказчика и обеспечения успеш-
ной деятельности предприятия в целом».

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Зоя КОШИК

Современный детский сад 
в микрорайоне «Новое Отрадное»

В жилом микрорайоне «Новое Отрадное», который возводит компания «ВЫБОР», уже сданы в эксплуатацию два 
дома. Сегодня здесь ведется строительство детского сада на 250 мест. Это первый из трех запланированных 
дошкольных учреждений. Застройщик предусмотрел в нем создание необходимых условий для всестороннего 
развития малышей. Детский сад откроет двери для маленьких жителей микрорайона в возрасте от двух до семи лет 
уже в сентябре этого года. 

З дание детского сада переменной 
этажности – трехэтажное до-
школьное образовательное уч-

реждение и одноэтажный бассейн. 
На каждом из этажей уютно разместят-

ся групповые ячейки младших, старших и 
подготовительных групп – всего их будет 
12. Предусмотрены кабинеты логопеда, 
психолога, физиокабинет. Укреплять здо-
ровье и развивать физические способности 
юные воспитанники смогут в спортивном 
зале. Раскрытию творческих задатков де-
тей будут способствовать изостудия и зал 
для музыкальных занятий. Для выработки 
усидчивости, развития логики и мелкой 
моторики предназначена сенсорная ком-
ната. В здании также запроектированы 
медицинский блок, административные 
кабинеты и вспомогательные помещения. 
Доступ маломобильных групп населения 
на второй и третий этажи будет осущест-
вляться с помощью лифта.

Важным преимуществом детского сада 
станет собственный бассейн, в котором 
ребята под руководством тренера и мед-
работника смогут закаляться и учиться 
плавать. В его состав входят зал с ванной, 

две раздевальные с душевыми, комнаты 
отдыха с приемом коктейля и т. д.

Порадует детей и их родителей улич-
ная территория дошкольного учрежде-
ния, которая, согласно проекту, будет не 
просто благоустроена, но и наполнена 
различным функционалом.  Прогулки на 
свежем воздухе станут для малышей од-
ним из любимых занятий, ведь во дворе 
для них появится множество интерес-
ных площадок игрового, спортивного и 
образовательного назначения. Кстати, 
на одной из них ребята смогут изучать 
правила дорожного движения. И, что 
немаловажно, все площадки будут вы-
полнены из безопасных материалов и за-
щищены теневыми навесами от жаркого 
солнца и осадков.

По периметру детского сада уже уста-
навливается ограждение. Ну, а саму терри-
торию украсят высаженные, уже по завер-
шении строительства, деревья и кустарники, 
газоны с посевом многолетних трав.

Большое внимание застройщик уделил 
организации питания детей. Здесь пред-
усмотрена собственная кухня с современ-
ным качественным оборудованием. В меню 

будут блюда из натуральных продуктов, с 
содержанием необходимой суточной нор-
мы белков, жиров, углеводов и витаминов. 

На сегодняшний день в строящемся 
дошкольном учреждении идут внутренние 
отделочные работы: покраска стен, кладка 
плитки на полу и в санузлах. Установлены 
окна, выполнен монтаж внутренних и на-
ружных сетей, рулонной кровли. Приоб-
ретает завершающий вид «мокрый» фасад, 
который в скором времени будет выкрашен 
в яркий зеленый цвет – на радость не только 
воспитанникам, но и всем жителям микро-
района. Уже на 50 процентов выполнены 
работы по строительству детских прогулоч-
ных площадок, песочниц, беседок, скамеек 
и других малых архитектурных форм.

Застройщик планирует завершить 
строительные работы к августу текуще-
го года, поэтому уже с сентября малыши 
смогут его посещать. Строительная ком-
пания «ВЫБОР» создает такой детский 
сад, в котором ребята проживут счастли-
вое детство и будут с удовольствием про-
водить здесь время. 

Ольга КОСЫХ
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Т ема важная и достойная освеще-
ния. Мы намерены подготовить 
цикл публикаций о том, какие 

усилия направляют органы местной вла-
сти на эту работу и как проявили себя в 
ней лучшие строительно-подрядные ор-
ганизации. 

И в первую очередь предоставляем 
слово руководителю регионального де-
партамента по развитию муниципальных 
образований В.М. Тарасенко.

 – Василий Михайлович, для начала 
давайте определимся, о каком объеме 
мемориальных комплексов может идти 
речь.

– Как известно, во время войны на 
воронежской земле шли особенно оже-
сточенные бои. До 25 января 1943 года 
советские войска обороняли Воронеж, 
выполняя важную задачу - они прикры-
вали Москву с юга и сковывали силы 
венгерских дивизий. В ходе наступатель-
ной операции «Малый Сатурн», а затем 
Острогожско-Россошанской и Воронеж-
ско-Касторненской наступательных опе-
раций силами Воронежского фронта были 
разгромлены 2-я немецкая, 8-я итальян-
ская и 2-я венгерская армии. Поэтому, 
разумеется, после таких кровопролитных 
сражений могилы павших остались прак-
тически во всех муниципальных районах. 
Из порядка 870 паспортизированных во-
инских захоронений, зарегистрирован-
ных на территории Воронежской области, 
около 500 – периода Великой Отечествен-
ной войны. 

– Кто несет прямую ответственность 
за поддержание их достойного вида? 

– По нормам действующего законо-
дательства содержание воинских захоро-
нений относятся к полномочиям органов 
местного самоуправления. 

В то же время на протяжении послед-
них 9 лет муниципалитетам ежегодно 
предоставляется финансовая поддержка 
из областного бюджета на ремонт и вос-
становление воинских захоронений.

Уполномоченным органом по предо-
ставлению субсидии из областного бюд-
жета является департамент по развитию 
муниципальных образований области, 
который проводит мониторинг техниче-
ского состояния военно-мемориальных 

объектов, разрабатывает нормативную 
базу, оказывает консультационную и ме-
тодическую помощь органам местного 
самоуправления, а также контролирует 
целевое использование средств областно-
го бюджета.

– О каких объемах средств идет речь, 
и могут ли они меняться?

– За истекшие годы проведены вос-
становительные работы на 460 воинских 
захоронениях. Общий объем финансиро-
вания на эти цели составил порядка 250 
млн рублей.

Вместе с тем, надо отметить, что в на-
чале этой работы глобальные задачи не 
ставились. Предполагалось, что для со-
хранения военно-мемориальных объектов 
будет достаточно покрасить обелиск, за-
менить ограду, добавить на мемориальные 
плиты имена погибших воинов.

Но в процессе реализации мероприя-
тий пришло понимание, что военно-ме-
мориальные объекты настолько устарели 
физически, что лучше установить новый 
гранитный обелиск, чем ежегодно красить 
или штукатурить старый.

– Разумно. Вероятно, встал вопрос 
о долговечности используемых матери-
алов?

– Совершенно верно. С годами поя-
вился опыт, как и чем облицовывать по-
стаменты и мемориальные стены, что на-
дежнее в эксплуатации, что переживет не 
одну зиму, какие современные технологии 
и новые строительные материалы необхо-
димо применять.

Ежегодно во взаимодействии с обще-
ственными структурами Воронежской 
области: Общественной палатой, Во-
ронежским отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
войны мы проводим работу по обследо-
ванию технического состояния воинских 
захоронений, а также военно-мемориаль-
ных объектов, не являющихся воинскими 
захоронениями. По итогам мониторинга 
определяются военно-мемориальные объ-
екты, которые требуют незамедлительно-
го проведения ремонтных работ. 

– Куда именно были направлены 
силы подрядных организаций в послед-
нее время?

– В 2019 году, по результатам про-
веденного мониторинга, восстановлены 
аварийные воинские захоронения в селе 
Орловка Хохольского муниципального 
района и в селе Большая Верейка Рамон-
ского муниципального района. 

Кроме того, по заявкам муниципали-
тетов отремонтированы шесть видовых 
воинских захоронений в малых городах 
Воронежской области: Лиски, Поворино, 
Острогожск, Борисоглебск, Эртиль, Ка-
лач, а также 30 воинских захоронений в 
населенных пунктах области. Общий объ-
ем финансирования из областного бюд-
жета составил порядка 62 млн рублей.

– Василий Михайлович, а какого 
рода обелиски преобладают на местах 
захоронений? 

– На территории области расположе-
ны в основном бетонные штампованные 
скульптуры, установленные в 60-70 годах 

прошлого столетия. Их техническое со-
стояние уже не соответствует современ-
ным требованиям, а некоторые и вовсе на-
чали разрушаться. По предварительному 
анализу, из 204 скульптур, установленных 
на воинских захоронениях, порядка 80 
требуют замены в ближайшее время.

До настоящего времени восстанови-
тельные работы по скульптурам ограни-
чивались зачисткой, шпаклевкой и окра-
ской. Но, как я уже сказал, такой подход 
себя изжил, и в 2019 году на 15 воинских 
захоронениях провели замену скульптур 
на новые, выполненные из современных 
материалов. Мы провели такую замену, 
чтобы посмотреть, насколько удачным 
окажется данный опыт и может ли он рас-
пространяться на другие мемориалы.

– А как вообще появляется образ 
будущего мемориала? Были ли случаи, 
когда местные жители не воспринимали 
предлагаемы вариант?

– Очень важный аспект. Поэтому 
замена всех скульптур, а также эскизы 
будущих скульптурных композиций в 
обязательном порядке согласовываются 
с жителями тех населенных пунктов, где 
их устанавливают. Важен и такой момент 
– применение материалов последнего по-
коления предполагает низкие расходы на 
содержание захоронений. А это, в свою 
очередь, снижает финансовую нагрузку 
на местный бюджет.

Так, новые скульптуры высотой от 
трех до пяти метров выполняются из со-
временных материалов: композиционного 
(в том числе полимерного стеклопласти-
ка) и фибробетона (либо полимерного 
бетона). Гарантийный срок службы таких 
объектов – от 30 до 35 лет. Средняя цена 
замены скульптуры (с учетом того, что 
некоторые объекты представляли собой 
скульптурные композиции) сложилась в 
пределах 1,2 млн рублей.

Также, начиная с 2018 года, работы по 
восстановлению мемориальных комплек-
сов, не являющихся воинскими захороне-
ниями, проводятся при реализации про-
ектов по поддержке местных инициатив, 
а также при поддержке реализации про-
ектов территориального общественного 
самоуправления. За истекший период в 
рамках указанных мероприятий восста-
новлено порядка 40 мемориальных ком-
плексов. 

– Как сработали подрядные органи-
зации? Есть ли у Вас информация о том, 
кто проявил себя с лучшей стороны и до-
стоин новых заказов на будущее?

– Работу строительных компаний мы 
можем оценивать лишь через призму их 

взаимоотношений с муниципалитетами. 
Но если говорить о хороших результатах, 
то можно отметить следующие подряд-
ные организации: ООО «Гранит-Строй», 
проводившее ремонтно-восстанови-
тельные работы в селе Большая Верейка, 
ООО «СУ-106» (в г. Борисо глебске), 
ООО «Хива-Строй» (в г. Острогожске), 
а также ООО «Воронежнефтьгазстрой» 
(в г. Лиски). 

– Как мы видим, на выполнение по-
ставленных задач требуются серьезные 
средства. Предусмотрена ли помощь фе-
дерального бюджета?

– В 2019 году Воронежская область 
вошла в перечень регионов – получате-
лей субсидии из федерального бюджета 
на восстановление воинских захоронений 
в рамках ФЦП «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы». Замечу – программа была 
утверждена только в конце августа 2019 
года, а бюджетные ассигнования в разме-
ре 100 тыс. рублей поступили в область 
лишь в середине декабря. Тем не менее, 
обязательства, взятые регионом, департа-
мент совместно с городским округом го-
род Воронеж выполнил в полном объеме 
с неснижаемыми показателями. 

Несмотря на незначительный объем 
федеральных средств, восстановительные 
работы проведены еще на шести воинских 
захоронениях города Воронеж в рамках 
федеральной программы.

Взаимодействие с Минобороны Рос-
сии продолжится и в текущем году. Од-
ним из его важных пунктов можно на-
звать запланированное восстановление 
воинского захоронения № 565 известного 
всем воронежцам – мемориального ком-
плекса «Песчаный лог».

Кроме того, ассигнования из областно-
го бюджета выделены на проведение вос-
становительных работ на двух братских 
могилах (воинское захоронение № 15 в 
городе Воронеж, а также воинское захоро-
нение № 402 в городе Бутурлиновка).

В свете последних событий – особо-
го режима, связанного с коронавирусом 
– экономика региона, как и всей страны, 
безусловно, потерпит убытки. Но мы уве-
рены – работа по обеспечению сохранно-
сти и восстановлению военно-мемори-
альных объектов на территории области 
продолжится и в дальнейшем. Наша об-
щая задача состоит в том, чтобы будущие 
поколения помнили страницы истории 
страны и тех, кто даровал им мирное небо 
над головой.

Беседу вела Зоя КОШИК

Чтобы помнили…
Мы продолжаем тему увековечивания памяти героев, павших в боях за 
Родину на фронтах Великой Отечественной войны. В одном из минувших 
выпусков газеты, посвященном 75-летию Великой Победы, шла речь 
о восстановлении военно-мемориальных комплексов на территории 
Воронежской области.

Воинский мемориал. Лискинский муниципальный район с. Нижний Икорец. 
Подрядчик – ООО «Воронежнефтьгазстрой» 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№ 20 (979) 21 – 27 мая 2020 года№ 20 (979) 21 – 27 мая 2020 года

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

Генерального директора ГК «Развитие» С.В. Гончарова 
поздравляют руководство и коллектив 
Воронежского опорного университета 

Ваш управленческий опыт, целеустремленность и умение доводить дело до конца, 
оставаться всегда человеком слова и дела неизменно вдохновляют единомышленников 
на профессиональные свершения. Под Вашим руководством ведется целенаправленная ра-
бота по улучшению инвестиционного климата в строительной сфере региона, реализуются 
социально-ориентированные проекты, направленные на создание современного облика 
Воронежа.

Желаем Вам, чтобы все усилия, которые Вы прилагаете к выполнению поставленных 
задач, приносили успех, а труд всегда оценивался по достоинству. Крепкого Вам здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения

Бизнес не оценил меры 
поддержки, а регионы 

теряют бюджет
Бизнес-омбудсмен, лидер «Партии роста» Борис Титов поделился данными 
последнего опроса предприятий малого и среднего бизнеса о том, как им 
живется в условиях пандемии и постепенного выхода из карантина.

Р езультаты очередного раунда 
опроса предпринимателей гово-
рят сами за себя. 61% опрошен-

ных сказали, что спрос на их продук-
цию/услуги упал на 50% и более (в том 
числе у 26% – на 91% и более). Однако 
у 49% основной ОКВЭД не входит в 
число наиболее пострадавших отрас-
лей, – написал Борис Титов на своей 
странице в социальной сети.

Главная проблема для 51% – это не-
возможность платить заработную пла-
ту сотрудникам и налоги с ФОТ. 16% 
участников опроса уже обратились за 
государственной поддержкой, еще 39% 
планируют обратиться, 17% обращались, 
но получили отказ, 26% считают, что не 
стоит и пытаться.

По сравнению с результатами опроса 
двухнедельной давности крайних скеп-
тиков стало меньше (уже не 36%, а 26%), 
доля воспользовавшихся поддержкой, 
наоборот, выросла с 7% до 16%. Но это, 
конечно же, проблем не решает.

Большую часть введенных мер под-
держки предприниматели из пострадав-
ших отраслей не оценили. Либо назвали 
их невостребованными, либо заявили, 
что воспользоваться ими невозможно.

Степень скептицизма по отношению 
к отдельным мерам различается. На 
беспроцентное кредитование на выпла-
ту зарплат не рассчитывают 63,5%, на 
реструктуризацию имеющихся кредитов 
и неначисление повышенных процентов 
– 66,5%, на субсидирование процентных 
ставок по кредитам – 67,2%, на отсроч-
ку платежа по аренде государственных 
и муниципальных площадей – 75,6%, 
на мораторий на подачу заявлений о 
банкротстве – 87,8%, на возможность 
изменения условий госконтракта по со-
глашению сторон – 86,4%, на неприме-
нение санкций при нарушении условий 
госконтрактов – 89,5%.

А вот на какие меры предпринимате-
ли полагаются. Отсрочка по всем нало-

гам за исключением НДС на 6 месяцев 
(60,8%), прямые выплаты компенса-
ции за каждого работающего в размере 
1 МРОТ (59,8%), снижение размера стра-
ховых взносов до 15% от суммы заработ-
ной платы выше МРОТ (52,3%), перенос 
сроков сдачи отчетностей (51,7%).

Из тех мер, которыми предпринима-
тели смогли воспользоваться в реально-
сти, популярнее всего – перенос сроков 
сдачи отчетностей (28,4%), отсрочка по 
всем налогам (22,7%) и снижение разме-
ра страховых взносов до 15% (15,7%).

К пострадавшим отраслям относят-
ся всего 28,5% всего МСП. Но даже из 
этого количества поддержкой по факту 
пользуется в разы меньшее число пред-
принимателей.

«Через несколько дней закончим 
подсчет реального числа заявок на по-
мощь, которые были поданы в регионах. 
Я думаю, цифры многих удивят» – зая-
вил Борис Титов.

При этом профессор Высшей шко-
лы экономики Наталья Зубаревич в ин-
тервью компании RTVi напомнила, что 
большинство налоговых льгот в отноше-
нии малого и среднего бизнеса, а также 
самозанятых ударят по региональным 
бюджетам, поскольку именно сюда при-
ходят налоги на прибыль и НДФЛ. Уже 
сейчас в регионах налог на прибыль упал 
от 30 до 40%, сокращаются налоги с ИП 
и самозанятых граждан. А со стороны 
федерального центра в регионы будет 
направлено в общей сложности не бо-
лее 10% для компенсации выпадающих 
доходов. Это означает, что региональ-
ным властям придется занимать деньги 
в банках, при этом далеко не все смогут 
это сделать. Как итог – сокращение боль-
шинства региональных программ и про-
блемы с выплатой зарплат бюджетников.

Таким образом, и очередной пакет 
мер поддержки экономики переклады-
вается из федерального центра на плечи 
регионов и самого бизнеса.

Хоть плачь, хоть бойся, хоть проси!

О ни не для того, чтобы спасти эко-
номику, а чтобы выдать краси-
вые отчеты и нарисовать краси-

вые графики, а неиспользованные деньги 
направить на более интересные дела.

Большинство принятых постановле-
ний, указов и приказов – это, по сути, мар-
тиролог обещаний и «конфеток», получить 
которые нереально. Потому что документы 
либо противоречат друг другу, либо не име-
ют конкретных механизмов исполнения, 
либо напрямую ухудшают положение и без 
того полумертвого бизнеса.

В этом смысле меры поддержки стро-
ительной отрасли – очень характерный 
пример сотрясения воздуха, потому что 
ни одна мера реально не работает. Нет, 
конечно «ДОМ.РФ» свои 30 миллиардов 
рублей по президентскому поруче-
нию исправно получил, но для 
пятитрилионного рынка – 
это слону дробина! Да и 
50 миллиардов рублей, 
на которые будут выку-
плены у застройщиков 
непроданные квартиры, 
потом еще отольются 
им же горькой пи-
люлей – ведь «ДОМ.
РФ» намерен не пере-
давать их на государ-
ственные нужды, как 
это изначально и бла-
гостно предполагалось, а 
выбросить на рынок в 
самый подходящий мо-
мент. То есть, купить дешево, с дисконтом 
и на государственные средства, а продать 
дорого, на рынке и для себя.

От ипотеки под 6,5% ждать взрывного 
роста покупок жилья тоже не получится – 
процент высокий, а средний класс, который 
и был основным ипотечным заемщиком, 
сейчас дружно подсчитывает убытки, не по-
лучив от государства и минимальной под-
держки. Все «бумажные» меры – не в счет, 
почти 80% компаний из пострадавших от-

раслей ни копейки за свое двухмесячное са-
мозакрытие не получили. Поэтому доходы 
той прослойки, которая была в состоянии 
взять ипотечный кредит, катастрофически 
упали, а вместе с ними и продажи жилья – 
почти в пять раз. Так для кого теперь будут 
строиться эти 60 млн кв.м. многоэтажного 
жилья? Покупатель кончился!

По факту не работает и норма о льгот-
ном кредитовании застройщиков, посколь-
ку  требования таковы, что получить этот 
льготный кредит невозможно: застройщик 
должен сохранить 100% численности ра-
ботающих и исполнить договор на стро-
ительство дома в ранее указанный срок. 
Но в любой организации люди уходят на 
пенсию, увольняются или их увольняют 
– а по логике Минстроя России теперь за-
стройщику этого делать нельзя. Ну а сро-
ки сдачи домов, очевидно, будут передви-
нуты – два месяца полного или неполного 
простоя строек, само собой, скажутся на 
сроках строительства. Так что и эта мера – 
«дутая» и для отчета: бумажка есть, а денег 
нет, но вы держитесь!

Но самое главное – застрой-
щики, подрядчики, произво-

дители стройматериалов 
боятся жестко и громко 
сказать вслух, что в от-
расли – беда. Что меры 
– мертвые, что населе-

ние – нищее, что строй-
материалы покупать не за 

что, да и незачем, а новые 
проекты в этом году запуще-

ны наверняка не будут. Даже на 
самой закрытой «тусовке» у биз-

нес-омбудсмена Бориса Титова 
почти все застройщики уверяли, 
что в целом все неплохо, вот толь-
ко отдельные моменты… Но, ни-

чего, переживем как-нибудь … Чем 
несказанно удивили Бориса Титова, кото-
рый явно был готов бороться за интересы 
отрасли «в верхах», а тут ему рассказали, 
что проблем нет.

Так что потом, когда будут делить по-
следние крохи для самых пострадавших, 
строителям можно даже не дергаться: нет 
проблем – нет денег! Увы, товарищи.

 Лариса ПОРШНЕВА
Журнал «Строительство»

Для тех, кто не понял: пулы, пакеты 
и комплексы мер по поддержке, 
вводящиеся правительством 
России, к реальному бизнесу не 
имеют никакого отношения.

свои 30 миллиардов
скому поруче-
л, но для
нка – 
Да и 
лей,
ку-

иков
ры, 

ся

-
р-
ак
ла-
сь, а а

в
мо-

нет, но вы держит
Но с
щики

ди
б

н
ма

что,
проект

ны навер
самой зак

нес-омбудс
почти все
что в цело
ко отдель

чего, переж



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 20 (979) 21 – 27 мая 2020 года№ 20 (979) 21 – 27 мая 2020 года

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

В канун 75-летия Победы АО ПИ 
«Гипрокоммундортранс» выпустил 
стенгазету, в которой сотрудники 
рассказали о своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны.  Сегодня мы публикуем эти 
воспоминания. У кого-то информации больше,  у кого-то 
меньше, кто-то в поисках сведений воспользовался  сайтами 
ЦАМО, но в любом случае всегда интересно узнавать о тех, 
кому мы обязаны Великой Победой ради мирного неба над 
головой.

Григорий Дмитриевич ЧЕЧЕТОВ,  
 дедушка мужа А.С. Баталовой 

«Григорий Дмитриевич призван на 
фронт Кореневским РВК Курской обла-
сти в марте 1943 года. Служил наводчи-
ком 45 мм. пушки 615 стр. полка 167 стр. 
дивизии I-го Украинского фронта. За му-
жество и отвагу в боях награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом Славы III 
степени.  Несколько раз был ранен, в 1942 
году комиссован. По возвращении домой 
работал лесомастером Кореневского лесничества 
Рыльского лесхоза, затем инспектором Кореневского 
Райфо. Имел большую семью. Несмотря на трудности 
послевоенного времени вместе со своей женой выра-
стил и воспитал 13 детей. Все они стали достойными 
людьми. О боевом пути Г.Д. Чечетова говорят строки 
архивных документов: 

Алексей Сергеевич КОНДРАТЬЕВ,
дедушка А.А. Русина 

«Гвардии младший сержант, командир стрелкового от-
деления. Боевой путь начал в Новгородской области. Под 
Псковом получил тяжелое ранение. Участвовал в освобожде-
нии Венгрии, Австрии.  Окончил войну в Маньчжурии осенью 
1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией».

Никифор Никонович МЕЩЕРЯКОВ, 
Иван Васильевич АЗАРАПИН,
прадедушки  А.С. Баталовой 

«К сожалению, сведения мои о прадедушках до-
вольны скупы. Благодаря сайтам ЦАМО я узнала, 
что, к примеру, Никифор Никонович был призван в 
армию в 1941 году Свободненским РВК Амурской 
области, войну закончил в 1945-м. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги» за то, что «отлично сохра-
нил свой конский состав». 

Иван Васильевич  участвовал в войне  с февраля 1943 
года. На фронте был сапером 3-го отдельного стрелкового 
батальона 137 отдельной стрелковой бригады Северо-За-
падного фронта. О его боевых подвигах красноречиво го-
ворят строки наградного листа: 

Никифор НННННННННииииконович МЕЩЕРЯКККККОВ, 
Иван Васильевич ААААААААААЗАРАПИН,
прадедушки  А.С. Баталлллловой 

«К сожалению, сведения моиоооооо  о прадедушкахааа  до-
вольны скупы. Благодаря сайтам ЦАМММММММММО я узнала,
что, к примеру, Никифор ррр Никонович быыл призван в
армию в 19941 году Свободненским РВК Амурской
области, войну закончил в 1945-м. Награжден меда-
лью «За боевые засссссссссссслуги» за то, что «отлично сохра-
нил свой конский состав». 

ИвИИИИИИИИИИ ан Васильевич  участвовал в войне  с февраля 1943
года. На фффффффронте быыыыыыыыыыыыыл сапером 3-го отдельного стрелкового
батальона 137 отттдельллллллл ной стрелковой бригады Северо-За-
падного фронта. О его боевых подвигах красноречиво го-
ворят строки наградного лилллл ста: 

«25 ÌÀÐÒÀ 1943 ÃÎÄÀ ÏÎÄ Á. ÂÅÙÀÍÊÎÉ, ÐÈÑÊÓß 
ÆÈÇÍÜÞ, ÑÏÀÑ ÄÂÓÕ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ ÎÒ ÓÃÐÎÇÛ ÇÀÕÂÀÒÀ 
ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÌ: ÇÀÌ. ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÁÀÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ ÏÎËÈÒ×ÀÑÒÈ È ÇÀÌ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÈÐÀ ÁÀÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ ÑÒÐÅËÊÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ.

13.04.43 Ã. ÏÎÄ Ä. ÁÎË. ßÁËÎÍÎÂÎ ÁÓÄÓ×È ÍÀÂÎÄ×ÈÊÎÌ ÌÈÍÎÌÅÒÀ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈË ÂÐÀÆÅÑÊÈÉ ÏÓËÅÌÅÒÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ ÈÇ ØÅÑÒÈ ×ÅËÎÂÅÊ.

27.11. 43 Ã. ÏÎÄ ÎÁÑÒÐÅËÎÌ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ ÏÎÑËÅ ÎÒÁÈÒÎÉ ÀÒÀÊÈ ÍÀ 
ÁÎÅÂÎÅ ÎÕÐÀÍÅÍÈÅ «ÒÈÃÐ» ÇÀÌÈÍÈÐÎÂÀË ÅÃÎ.

15.12.43 Ã. ËÈ×ÍÎ ÏÐÎÁÐÀÂØÈÑÜ Ê ÎÁÎÐÎÍÅ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ ÏÎÄ ÄÅÐ. 
ÁÎË. Ó×ÍÎ, ÐÈÑÊÓß ÆÈÇÍÜÞ, ÏÐÎÄÅËÀË ÏÐÎÕÎÄÛ Â ÏÐÎÂÎËÎ×ÍÎÌ ÇÀÃÐÀÆ-
ÄÅÍÈÈ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ ÄËß ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÅÃÎ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß 5 ÐÎÒÛ, ×ÅÌ ÎÁÅ-
ÑÏÅ×ÈË ÓÑÏÅÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ È ÇÀÕÂÀÒ «ßÇÛÊÀ».

21.01.44 Ã. ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÎÅÂÎÃÎ ÇÀÄÀÍÈß ÐÀÇÌÈÍÈÐÎÂÀË ÏÅ-
ÐÅÄÍÈÉ ÊÐÀÉ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ, ÄÀË ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 
×ÀÑÒßÌ, ÏÎÑËÅ ×ÅÃÎ ÁÛË ÓÁÈÒ ÎÑÊÎËÊÎÌ ÂÐÀÆÅÑÊÎÃÎ ÑÍÀÐßÄÀ. ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß Ê ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÀÃÐÀÄÅ ÎÐÄÅÍÓ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ».

ÀÑÒÈ È ÇÀÌ ÊÎ

«Мы вас помним и гордимся…»

Петр Ефимович БАШИРИН,
    дедушка И.А. Размустовой

«Петр Ефимович служил в действующих вой-
сках с января 1942 года, был призван в армию Ни-
коло-Пестравским РВК Пензенской области. Свя-
зист, воевал на Сталинградском и 4-м Украинском 
фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, осво-
бождал Европу.

В наградном листе мл. сержанта П.Е. Баширина  
(1627 отдельная рота связи, 4-й Украинский фронт) 
значится: «…ÏÎÊÀÇÀË ÑÅÁß ÎÄÍÈÌ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ ÂÎ-
ÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ ÏÎ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ, ÀÊÊÓÐÀÒÍÎÑÒÈ È ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ. ÎÑÎÁÎ 
ÎÒËÈ×ÈËÑß ÒÎÂ. ÁÀØÈÐÈÍ ÏÐÈ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÈ ÊÀÐÏÀÒ, ÃÄÅ ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÁÎËÜØÓÞ 
ÐÀÇÁÐÎÑÀÍÍÎÑÒÜ ÎÒÄÅËÎÂ È ÑÈËÜÍÎ ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÍÓÞ ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ, ÎÍ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉ-
ÍÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀË ÑÂßÇÜÞ ÎÒÄÅËÛ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ. ÅÃÎ ËÈÍÈß ÍÅ ÈÌÅËÀ ÍÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÐÛÂÀ, ÂÑÅÃÄÀ ÑÎÄÅÐÆÀËÀÑÜ ÈÌ Â ÈÑÏÐÀÂÍÎÌ È ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ».

Мой дед вернулся с войны почти глухим – его контузило, поэтому нам, внукам, о 
своем участии в ВОВ он не рассказывал. О его боевом пути с января 1942 по май 1945 
года я узнала благодаря архивным документам, выложенным на портале  Министер-
ства обороны РФ  «Память народа». П.Е. Баширин награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».

Михаил Ильич ВАКАРЧУК, 
 дедушка Е.С. Третьяковой 

«Михаил Ильич был призван на войну  
Балтским РВК Одесской области. Служил   
пулеметчиком 1095 стрелкового полка 324 
стрелковой Верхнеднепровской дивизии 50 
армии 3-го  Белорусского фронта. Имел ране-
ние под Кенигсбергом. В марте 1945 года наг-
ражден медалью «За отвагу».

Борис Антонович Борис Антонович 
РАЗМУСТОВРАЗМУСТОВ,,
свекор И.А. Размустовойсвекор И.А. Размустовой

«Борис Антонович родился в 1925 
году, член КПСС с 1945 года. Доцент ка-
федры философии, кандидат философ-
ских наук ВГУ. Участвовал в боях на 
Ленинградском фронте. Командир от-
деления, младший сержант. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
юбилейными медалями».

«9 ÀÂÃÓÑÒÀ 1943 Ã. Ò. ×Å×ÅÒÎÂ ÁÓÄÓ×È ÑÀÏÅÐÎÌ 
123 ÎÒÄ. ÑÀÏÅÐÍÎÃÎ Á-ÍÀ 204 ÑÒÐ. ÄÈÂ-ÍÀ I ÓÊÐ. 
ÔÐÎÍÒÀ Â ÎÁÎÐÎÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÁÎßÕ ÇÀ Í/Ï ÏÈÑÀÐÅÂÊÀ 
ÑÓÌÑÊÎÉ ÎÁË. ÁÛË ËÅÃÊÎ ÐÀÍÅÍ ÎÑÊÎËÊÎÌ ÌÈÍÛ Â 
ËÅÂÎÅ ÏËÅ×Î È ÎÑÒÀËÑß Â ÑÒÐÎÞ.
13 ÑÅÍÒßÁÐß 1943 Ã. ÁÓÄÓ×È ÇÀÐßÆÀÞÙÈÌ 45 ÌÌ. 
ÏÓØÊÈ 1144 ÑÒÐ. ÏÎËÊÀ 340 ÑÒÐ. ÄÈÂ. ÍÀ ÒÎÌ ÆÅ 
ÔÐÎÍÒÅ Â ÁÎÞ ÏÐÈ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÀ Í/Ï ÆÅËÅÇÍÈÖÀ 
ÑÓÌÑÊÎÉ ÎÁË. ÁÛË ÒßÆÅËÎ ÐÀÍÅÍ ÎÑÊÎËÊÎÌ 
ÀÐÒÑÍÀÐßÄÀ Â ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ È ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÍ Â 
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÍÀ ÈÇËÅ×ÅÍÈÅ.
3 ÍÎßÁÐß 1943 Ã. ÁÓÄÓ×È ÍÀÂÎÄ×ÈÊÎÌ 45 ÌÌ. 
ÏÓØÊÈ 615 ÑÒÐ. ÏÎËÊÀ 167 ÑÒÐ. ÄÈÂÈÇÈÈ ÍÀ I 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ ÔÐÎÍÒÅ Â ÁÎÞ ÏÐÈ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÀ 
ÌÅÑÒÅ×ÊÎ ÏÓÙÅÂÎÄÈÖÀ ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÎÁË. ÁÛË ÒßÆÅËÎ 

ÐÀÍÅÍ ÎÑÊÎËÊÎÌ ÌÈÍÛ Â ÏËÅ×ÅÂÎÉ ÑÓÑÒÀÂ ÏÐÀÂÎÉ ÐÓÊÈ 
È ÎÒÏÐÀÂËÅÍ ÍÀ ÈÇËÅ×ÅÍÈÅ Â ÃÎÑÏÈÒÀËÜ. ÂÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎËÓ×ÅÍÍÎÃÎ ÒßÆÅËÎÃÎ ÐÀÍÅÍÈß ÈÌÅÅÒÑß ÐÅÇÊÎÅ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈÉ ÏÐÀÂÎÃÎ ÏËÅ×ÅÂÎÃÎ ÑÓÑÒÀÂÀ.
Â/ÊÎÌÈÑÑÈÅÉ ÝÂÀÊÎÃÎÑÏÈÒÀËß ¹ 3002 ÏÎ ÑÒ.49 ÃÐ. I 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß ÁÎËÅÇÍÅÉ ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÊÎ ÑÑÑÐ -1942 Ã. ÏÐÈÇÍÀÍ 
Ê ÂÎÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÍÅÃÎÄÍÛÌ, Ñ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅÌ Ñ Ó×ÅÒÀ.
ÂÒÝÊ ÏÐÈÇÍÀÍ ÈÍÂÀËÈÄÎÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 3 ÃÐÓÏÏÛ». 
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Именно Вы стояли у истоков формирования местного самоуправ-
ления в Воронеже и стали первым всенародно избранным мэром. Вам 
довелось возглавлять город и область в сложное для страны время, и 
Ваша созидательная деятельность заложила основы развития региона. 

Благодаря Вашим усилиям, упорству, организаторскому таланту в 
Воронеже были построены знаковые социальные объекты, проведена 
масштабная модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры.

Вы настоящий патриот Воронежа, и являетесь примером для моло-
дого поколения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мудрости и выдержки, 
оптимизма и успехов. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации               С.Н. Лукин

Заслуженного работника ЖКХ, Почетного строителя России 
А.Н. Цапина поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

Богатый жизненный опыт помог Вам пройти серьезный путь, отмеченный множе-

ством достойных свершений. Вы относитесь к числу тех людей, уважение к которым  

никогда не иссякнет. Ваш многолетний добросовестный труд, высокий профессио-

нализм, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской 

области по праву заслуживают искреннего восхищения и признательности. 

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и реализации всех наме-

ченных планов. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем доме!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!

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

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ЮБИЛЕЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ЖКХ, ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ 
РОССИИ, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ВОРОНЕЖА А.Н. ЦАПИНА

Самые наилучшие пожелания в этот день прозвучат для Вас – человека, 
посвятившего все свои силы поступательному развитию Воронежа и региона, 
повышению качества жизни его населения, появлению множества значимых 
социальных и культурных объектов, развитию дорожно-транспортной сети и 
сферы ЖКХ. Нацеленность на результат, профессионализм, неизменное чувство 
ответственности за свои поступки и принципиальность снискали Вам глубокое 
уважение, не угасающее по сей день. Пусть же искренняя благодарность жите-
лей области за Ваш многолетний добросовестный труд согревает сердце теплом 
и радостью, а созидательная энергия никогда не покидает Вас! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания Вашему дому!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Александр Васильевич Александр Васильевич 
ВЛАСЕНКОВЛАСЕНКО,,
дедушка Т.В. Дорошенко дедушка Т.В. Дорошенко 

«Александр Васильевич был при-
зван в ряды Красной Армии в 1943 
году, воевал связистом роты связи. В 
сентябре 1943 года в боях в районе г. 
Мерефа Харьковской области полу-
чил ранение. Однако, переборов боль, 
под минометным и артиллерийским 
обстрелом восстановил поврежден-
ную линию связи с командным пун-
ктом, тем самым дав возможность 
использовать артиллерийскую под-

держку при наступлении. За это Александр Васильевич был награжден медалью 
«За отвагу». Принимал участие в боях за взятие Будапешта и освобождение Праги.

После войны трудился в родном колхозе. Был скромным человеком и мало рас-
сказывал о войне. Наша семья восстановила его награды, для нас – это дорогая 
реликвия. Мне очень хочется, чтобы его помнили мои дети и внуки. Спасибо тебе, 
дедушка и прадедушка, за Победу! Мы гордимся тобой!»

Василий Петрович ЛОМАКИН 
дедушка О.В. Лисовицкой 

«Родился  в 1916 году в селе Заплавное 
Средне-Ахтубинского района Сталинград-
ской области. Участник Великой Отече-
ственной войны, лейтенант, командир роты 
781 оатб 1 Уд. А Северо-Западного фронта. 
Награжден орденом Красной Звезды.

 После войны работал директором ав-
торемонтного завода, начальником отдела 
безопасности движения пассажирского 
обл управления Волгограда. Был депутатом 
Сталинского районного Совета депутатов 
трудящихся, председателем Волгоградско-
го обкома профсоюзов».

К  сожалению, не во всех семьях есть качественные фотографии, а в не-
которых и вовсе нет снимков родственников – участников Великой Отече-
ственной войны. Сохранились скупые строчки архивных документов, кото-
рые бесконечно дороги потомкам.
Данил Иванович СЕРЕЖЕНКОВ, Петр Иванович БОРОДКИН,
отец и свекор Т.Д. Бородкиной 

«Данил Иванович,  1910 года рождения, на фронтах Великой Отечественной 
войны был стрелком. В декабре 1942 года получил осколочное ранение грудной 
клетки, лечился в эвакогоспитале. «По поводу паралича лучевого нерва, пареза сре-
динного и локтевого нервов после слепого осколочного ранения области левой подмы-
шечной впадины военно-врачебной комиссией…. признан негодным к военной службе» 
(из архивной справки, выданной военно-медицинским музеем Минис терства обо-
роны СССР).

Петр Иванович, 1916 года рождения, родом из села Серебрянка Семилукско-
го района. Участник Великой Отечественной войны. За проявленные мужество и 
храб рость в боях награжден орденом Отечественной войны II степени».

Подготовила ОЛЬГА КОСЫХ
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ля продолжения деятельно-
сти в период распростране-
ния коронавируса компаниям 
пришлось адаптировать рабо-

ту под новые требования. Переход на 
удаленную работу и введение санитар-
но-эпидемиологических мероприятий 
поставили новые вызовы.

Разбираемся вместе с экспертами, что 
значит безопасная работа и жизнь в новых 
условиях.

Цифровая безопасность
Наибольшая нагрузка по обеспечению 

безопасности при удаленной работе легла 
на IT-сферу. Многим компаниям потребо-
валось решать проблемы по защите кон-
фиденциальных данных. На первый план 
вышли вопросы того, как избежать утечки 
информации и защититься от вирусных 
атак, когда сотрудники трудятся в «до-
машнем» офисе.

Руководитель направления информа-
ционной безопасности «Ростелекома» на 
Урале Григорий Ахунов рассказывает, как 
предотвратить опасность утечки инфор-
мации при настройке удаленной работы 
строительных и других компаний: «Есть 
общий подход, применяемый к оценке 
рисков информационной безопасности. 
Необходимо промаркировать все свои се-
кретные данные, четко очертить круг от-
ветственных за них, подобрать и внедрить 
решение по контролю утечек данных. Уда-
ленная работа эту логику не меняет».

При массовом переходе сотрудников 
на удаленный доступ старший научный 
сотрудник Kaspersky ICS CERT Кирилл 
Круглов рекомендует проверить существу-
ющие политики контроля доступа и ограни-
чить его в отношении тех данных, которые 
представляют особую ценность. С защитой 
от атак через каналы удаленного доступа 
ситуация немного сложнее. «С одной сто-
роны, нетрудно защитить сеть от попытки 
неавторизованного подключения – доста-
точно использовать надежную систему ау-
тентификации и авторизации (двухфактор-
ную, с использованием криптографических 
ключей и пр.). С другой стороны, защитить-
ся от атак через существующее легитим-
ное подключение во много раз сложнее. В 
этом случае злоумышленник практически 
неотличим от доверенного пользователя. 
Конечно, существуют системы выявления 
аномального поведения, но система кон-
троля доступа и предотвращения утечек 
данных является краеугольным камнем за-
щиты», – поясняет специалист.

При работе сотрудников с чертежа-
ми, проектами и планировками эксперт 
по информационной безопасности СКБ 
Контур Игорь Питерских советует при-
держиваться правила: для защиты от уте-
чек – отключить компьютер от интернета 
и ограничить доступ к съемным устрой-
ствам. Другая важная мера – фиксировать 

время доступа и действия, которые совер-
шает сотрудник с информацией на фай-
ловых серверах и прикладных системах. 
«Советуем давать доступ сотрудникам 
к их компьютерам через шлюзы удален-
ного рабочего стола (RDSGW), которые 
настроены специальным образом. Суть 
настройки в том, чтобы передавать только 
изображение рабочего стола, отключить 
буфер обмена и возможность использо-
вать подключенные устройства и пр. При 
таких условиях удаленной работы риск 
крупномасштабной утечки исчезает».

Безопасные торговые 
центры, парки и скверы

«Безопасность давно является одним 
из ключевых элементов при проектиро-
вании общественных пространств в Ека-
теринбурге. Речь идет не только о защи-
те от бандитов, но и о комфорте с точки 
зрения, например, передвижения людей», 
– считает член правления свердловского 
отделения Союза архитекторов России 
Михаил Вяткин. По его мнению, теку-
щая ситуация приведет к тому, что благо-
устройству территорий будет уделяться 
еще больше внимания с точки зрения гра-
достроительного планирования.

Один из первых шагов по выходу из 
карантина – разрешение на прогулки, за-

нятия спортом на свежем воздухе и по-
сещение магазинов в торговых центрах. 
В начале мая главный архитектор Москвы 
озвучил в СМИ предположение о том, что 
многие крупные ТЦ могут пойти под снос, 
а на их месте будут построены другие объ-
екты. Изменят ли архитекторы подходы 
к проектированию общественных мест, в 
которых человек должен чувствовать себя 
в безопасности, поясняет управляющая 
торговым центром МЕГА Екатеринбург 
Айше Агекян: «С окончанием пандемии у 
людей останутся опасения относительно 
своей безопасности, защищенности, здо-
ровья. Еще минимум года три они будут 
более актуальны, чем прежде. На первый 
план снова выйдут базовые потребности, 
концентрация на своих ощущениях и за-
щищенности, которые дают обществен-
ные пространства. К таким местам будут 
предъявляться повышенные запросы в 
том, как они обеспечивают ощущение на-
дежного убежища».

По словам Айше Агекян, архитекторам 
придется принимать во внимание новые 
требования, чтобы «создавать ощущение 
общественного пространства как укры-
тия, помнить о социальной дистанции и 
давать возможность выбирать – быть с 
другими или иметь возможность в любой 
момент уединиться, побыть одному». Так-
же думать и о том, как в дизайн интегри-
ровать места для санитайзеров, обеззара-
живания и т.д.

Безопасное жилье
Повлияет ли пандемия на форматы 

жилья? Появятся ли повышенные тре-
бования к комфортным планировкам 
– хорошая инсоляция в квартирах, уве-
личенные лоджии и балконы для «про-
гулок» и прочее?

Руководитель комитета по аналити-
ке Российской гильдии управляющих и 
девелоперов Михаил Хорьков считает, 
что рассуждая об изменении рынка не-
движимости после пандемии, надо раз-
делять корректировку предпочтений и 
реальные возможности людей. Длитель-
ные карантинные меры могут изменить 
восприятие жилого и рабочего простран-

ства, сформировать новые требования к 
ним. Однако наши квартиры и офисы 
стали компактными и тесными не от 
того, что это всем нравится.

«Покупатели и компании часто не 
могли позволить себе более комфортных 
условий. Очевидно, что в ближайшие год-
два покупатели богаче не станут. И все 
разговоры о том, что рынок загородной 
недвижимости ждет бум на фоне каран-
тинных ограничений, ничем не отличают-
ся от того, что «большинство россиян хо-
тят жить в собственном доме». Хотят, но 
продолжают жить в городе», – поясняет 
Михаил Хорьков. По мнению специали-
ста, рамки трансформации рынка недви-
жимости будут определяться финансовы-
ми возможностями покупателей и если 
они останутся ограниченными, то очеред-
ная оптимизация жилого пространства 
закончится рекламным посылом о том, 
что глупо использовать спальню в 10 кв. 
м только для сна, днем она должна быть 
рабочим кабинетом для удаленной рабо-
ты. Иными словами, изменится продви-
жение, а не сами квартиры.

Безопасное производство: как соблю-
дать социальную дистанцию на стройках

Организация работы на строитель-
ных площадках также потребовала опре-
деленных мер безопасности при прове-
дении строительных работ. Минстрой 
России совместно с Роспотребнадзором 
разработали рекомендации. На стро-
ительной площадке необходимо орга-
низовать «входной фильтр» по замеру 
температуры, дополнительные места 
для обработки рук. Разделять бригады 
во время рабочего процесса и соблюдать 
дистанцию от 1,5 метров, избегать массо-
вых перевозок работников. Особое вни-
мание уделяется местам приема пищи: 
на рабочих местах обедать нельзя, необ-
ходимо организовать поочередное посе-
щение существующей столовой, а если 
ее нет, то оперативно организовать ее на 
строительной площадке и обеспечить де-
зинфекторами, раковинами и антибакте-
риальными средствами для мытья рук.

АНСБ

Безопасность Безопасность 
в новых в новых 
реалияхреалиях

Вспышка коронавирусной инфекции изменила привычную 
жизнь. Вопросы безопасности вышли на первый план 
практически во всех сферах нашей жизни: цифровая и 
социальная безопасность, безопасное жилье и общественные 
пространства. Не стала исключением и строительная отрасль.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
В.Ф. ХОДЫРЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВ 

И РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

Примите наши искренние и теплые поздравления с пожеланиями долголетия, 
неиссякаемой энергии и оптимизма! 

Все, чего Вы добились в жизни, – это в первую очередь результат серьезного 
труда, четкой внутренней самоорганизации и высочайших требований к самому 
себе. Общаясь с Вами, можно быть уверенным: Вы никогда не пойдете на сделку 
с совестью, в любой ситуации будете честны и открыты, оставаясь верным своим 
принципам. И потому особенно приятно, что сегодня Ваши знания, управленче-
ский талант и профессионализм служат на  благо столицы Черноземья в целом. 

От всего сердца желаем Вам доброго здоровья, семейного благополучия, 
солнца и тепла в душе! Будьте счастливы!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

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

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

Примите наши поздравления с наилучшими пожеланиями здоровья, удачи 
и благополучия!

Пройдя непростой путь личностного и профессионального роста, Вы достигли 
серьезных высот и отдали много сил делу Созидания. Вместе с тем, занимаясь 
депутатской деятельностью, приложили максимум сил для улучшения жизни де-
сятков тысяч горожан.  

Пусть же все только самое хорошее будет в Вашей судьбе, а душу греют про-
стые человеческие радости – благополучие близких и верность надежных друзей. 
Здоровья Вам, процветания и осуществления всего задуманного!

Руководство ГК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
заслуженного строителя РФ председателя 

Воронежской городской  Думы  В.Ф. Ходырева!
Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют 

с Днем рождения председателя Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходырева

Ваши заслуги трудно переоценить. За профессионализм и безупречное выполнение 
служебного долга Вы удостоены многочисленных наград и звания «Почетный строитель 
России»! Благодаря Вашему управленческому таланту и компетентности успешно решаются 
самые сложные задачи в социально-экономической сфере Воронежа. Ставя во главу угла 
интересы дела, Вы всегда достигаете необходимого результата. Уверены, что Ваш полити-
ческий опыт, жизненная мудрость и созидательная энергия будут и впредь направлены на 
развитие и процветание родного края.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного бла-
гополучия и новых успехов!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

На протяжении многих лет я знаю Вас как руководителя высоко-
го уровня, которого отличают ответственность, способность с успехом 
претворить в жизнь новые идеи и решения, самые смелые планы во имя 
позитивных перемен в жизни воронежцев.

Уверен, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический 
опыт, активная жизненная позиция всегда будут востребованы в пол-
ной мере.

Пусть рядом с Вами будут верные соратники и друзья, надежные по-
мощники, любящие родные и близкие люди! От всей души желаю Вам 
неиссякаемой энергии, успехов в делах и начинаниях, а самое главное 
– веры в успех нашего общего дела – строительства сильной и процве-
тающей России!

Уважаемый Владимир Федорович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации               С.Н. Лукин

С уважением, генеральный директор АО «ДСК», С уважением, генеральный директор АО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.И. Соболевдепутат Воронежской городской Думы А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Пройденный Вами путь заслуживает глубокого уважения. Строитель по призва-
нию и созидатель по духу, Вы выбрали для себя одну из самых благородных и слож-
ных профессий, и остаетесь верны ей на протяжении более сорока лет. За годы 
эффективной работы Вам удалось создать уникальный коллектив профессиона-
лов-единомышленников ЗАО «ВМУ-2», заручиться уважением и поддержкой стро-
ительного сообщества. 

Сегодня Ваши знания, опыт, профессионализм в полной мере востребованы 
на посту председателя Воронежской городской Думы, способствуя развитию и про-
цветанию города и региона. 

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях 
и всего самого доброго!

Руководство и коллектив ДСК поздравляет Председателя 
Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет 
с Днем рождения председателя 

Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева

Искренне поздравляем Вас с этим событием!
День рождения – это повод оторваться от дел и услышать, наконец, слова ува-

жения, которые ты заслужил.
А Вы заслужили их определенно, поскольку сумели подчинить своей воле вре-

мя, события и степень человеческих возможностей. Иначе как объяснить коли-
чество принятых за день решений и уровень их жизнеспособности? Видимо, это 
воля, собранная в кулак, подкрепленная завидной работоспособностью. Пусть 

же на все дела хватает времени и сил, а на все 
остальное – желания. Будьте здоровы, люби-

мы и счастливы, радуйтесь жизни во всех 
ее проявлениях, и радуйте близких пре-
красными минутами общения.

Генеральный директор компании
 заслуженный строитель РФ П.В. Михин
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Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ!

Поздравляем Вас с добрым и светлым днем, в котором верные друзья 
откладывают срочные дела и радуют своим приходом, теплыми словами поздрав-
лений и искренностью пожеланий. 

В сообществе строителей Вы известны как представитель славной когорты, 
заложившей основы отрасли  в советские времена. Желаем Вам достижения по-
ставленных целей, новых идей, а главное – возможностей их воплощения!

Пусть сопутствует удача во всех делах как профессионального, так и личного 
плана. Здоровья Вам и крепости духа, благополучия в семье и взаимопонимания.

Заместителя генерального директора 
ООО «Стройтранс» М.Ф. Попова поздравляет 

с Днем рождения руководство Группы компаний «ВСБ»

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» 
поздравляет с 65-летием со дня рождения 

директора по развитию филиалов 
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова!

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ!

Поздравляем Вас с этой значимой датой, желаем крепкого здоровья 
и успешной работы на столь ответственном посту.

Человек активный и деятельный, Вы успели сделать очень многое для развития 
дорожной сети Воронежского края. Сегодня Ваш опыт используется на федераль-
ном уровне. 

Уверены, Ваша энергия принесет весомый вклад в наше общее дело, приумно-
жая и улучшая имеющиеся результаты. 

Настойчивости Вам и терпения в решении каждодневных задач!
Пусть сбудутся сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, 

что есть в Вашей жизни, а господин Случай не скупится на минуты радости.

Директор А.И. Целковнев

С уважением, С уважением, 
коллектив ООО «Стройтранс»коллектив ООО «Стройтранс»

ДОРОГОЙ МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всего самого 

доброго, что только может послать человеку судьба! Каждая из страниц Вашей 

профессиональной деятельности отмечена важными событиями и  значитель-

ным вкладом в формирование и развитие строительной отрасли Воронежа,  уча-

стием в восстановлении населенных пунктов, разрушенных стихией, передачей 

богатейшего опыта новому поколению строителей. При этом, за какое бы дело 

Вы ни брались, можно не сомневаться, что оно будет выполнено на совесть. 

Работать и жить по-другому Вы просто не умеете. 

Сердечно желаем оставаться таким же 

энергичным, полным новых идей и готовым 

к их реализации! А мы, Ваш коллектив,

всегда поддержим Вас в любых начинаниях. 

Счастья Вам, крепкого здоровья, 

процветания и успехов во всем!

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет с Днем рождения 
заместителя генерального директора М.Ф. Попова
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Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют директора по 
развитию филиалов ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как профессионал высочайшего уров-
ня, компетентный руководитель, обладающий глубокими познаниями и богатым опытом. 
Своим трудом Вы являете пример неутомимой созидательной энергии, целеустремленно-
сти и настойчивости в достижении целей. 

Примите искренние пожелания неизменного оптимизма и неиссякаемой веры в себя, 
терпения и сил для претворения в жизнь всех Ваших планов и устремлений! Пусть Вас 
никогда не покидают деловой настрой и вдохновение, а каждый новый день будет полон 
побед и незабываемых событий! Доброго Вам здоровья, семейного благополучия и всегда 
хорошего настроения!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ! 
Сердечно поздравляем вас с 65-летием!

Председатель совета директоров В.У. Коновальчук

Примите наши добрые поздравления и пожелания самых светлых благ!
Десятки лет Вы трудитесь в строительной сфере Воронежской области и 

в сообществе строителей региона Вас ценят за профессионализм, желание 
принести максимальную пользу нашему городу и умение добиваться постав-
ленных целей. Эта закалка советских времен всегда была залогом Ваших 
успехов. 

Желаем, чтобы удача и стремление двигаться вперед были по-прежнему 
верными спутниками во всех Ваших делах, а благополучие и взаимопонима-
ние наполняли теплым светом Ваш дом. 

Крепкого Вам здоровья, счастья, добра и мира!

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» поздравляет 
с Днем рождения заместителя генерального директора 

ООО «Стройтранс» М.Ф. Попова

УВАЖАЕМЫЙ МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ!

Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект» поздравляет 
с Днем рождения директора 

В. В. Головина

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ!УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЙЙ ВВААЛЛЕЕННТТИИНН ВВЛЛААДДДИИММИИРРООВВИИЧЧ!!

Поздравляем Вас этим замечательным днем, желаем самых светлых благ, 
добра и процветания!

Жизнь руководителя – это особый ритм и стиль поведения, когда человек 
полностью подчиняет себя выполнению задач, за которые несет ответствен-
ность. Ассоциация, объединившая под своим началом десятки молодых и 
перспективных организаций, играет важную роль в становлении начинаю-
щих руководителей. И Вам выпало внести свою лепту в их профессиональный 
рост. Пусть же будет удачным этот путь!

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и удачи, новых интересных 
проектов, и реализации всех Ваших планов!

Совет Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»Совет Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»
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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
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П редстоящий капремонт вну-
тренних помещений здания Во-
ронежского концертного зала с 

переоснащением сценического оборудо-
вания, заменой систем инженерно-тех-
нического обеспечения и обновлением 
интерьеров станет третьим, завершаю-
щим этапом реконструкции ВКЗ. 

В соответствии с техническим задани-
ем, специалистам ООО «Гипрокоммун-
дортранс» необходимо будет разработать, 

в частности, архитектурно-строительные и 
планировочные решения большого зритель-
ного зала, предусмотреть ремонт гримерных 
комнат в соответствии с современными 
требованиями, замену устаревшего сцени-
ческого оборудования, оркестровой ямы. 
Капремонт планируется также в малом зале, 
фойе, буфетах, гардеробных, на балконах и 
«Капитанском мостике» 2-го этажа. 

В ходе проектирования нужно будет 
произвести обмер, визуальное и инстру-

ментальное обследование здания. В объем 
работ войдет также капитальный ремонт 
подсобно-производственного корпуса.

К тому же в техзадании предусмотрено 
восстановление озеленения прилегающей 
территории и благоустройство.

Напомним, что здание концертного 
зала возводилось как новая сцена государ-
ственного театра драмы имени Кольцова. 
Это строительство велось на протяжении 
почти 30 лет. За это время оборудование 

сцены, закупленное в 1970-х-1980-х годах, 
во многом устарело.

Перед командой ООО ПИ «Гипроком-
мундортранс» поставлена задача обеспечить 
комфортные условия для выступающих в 
Воронежском концертном зале артистов и 
для зрителей. При этом обновление сцени-
ческого оборудование будет иметь большое 
значение для качественного уровня поста-
новок и рационального использования вну-
треннего пространства ВКЗ.

В Германии появился алюминиевый мост 
российского производства

Пешеходный алюминие-
вый мост производства 
красноярского пред-

приятия КраМЗ, входящего в 
Алюминиевую Ассоциацию, 
установлен в немецком городе 
Раштатт, земля Баден-Вюр-
темберг.

Капитальная мостовая кон-
струкция из анодированного 
алюминия длиной 18 м и ши-
риной 2 м заменила временный 
«инвентарный» мост через реку 
Мург – приток Рейна. Времен-
ный мост, также сделанный на 
КраМЗе (Красноярский метал-
лургический завод) по заказу 
из Германии, ранее использо-
вался при проведении замены 
стационарной переправы, а 
сейчас его демонтировали для 
перемещения на другой объект 
в г. Лейпциг. 

Заказ на изготовление ста-
ционарного алюминиевого 
моста поступил из Германии 
в начале этого года. Заказчик 
предоставил проект, подготов-
ленный российской компанией 
ЗАО «Институт Гипротранс-
мост-Ульяновск» согласно дей-
ствующей нормативной базе, 
российские специалисты также 
осуществили все необходимые 
технологические операции. 
Прессование, фрезерные и сва-
рочные работы, анодирование 
для придания конструкции 
антикоррозионной стойкости 
– все выполнено на краснояр-
ском предприятии. Сам металл 

тоже российский: его в жидком 
виде – что снизило расходы на 
логистику – на промплощадку 
поставил расположенный неда-
леко Красноярский алюмини-
евый завод, также входящий в 
Алюминиевую Ассоциацию.

«Важно отметить, что новая 
алюминиевая переправа будет 
в 10 раз легче старой 23-тонной 
железобетонной конструкции. 
Еще одним преимуществом 
алюминиевых сооружений, что 
наглядно демонстрирует дан-
ный мост, является их стой-
кость к коррозии, благодаря 
чему они используются даже 
в агрессивных средах и в при-
брежных зонах. Обращает на 
себя внимание также простота и 
скорость монтажа конструкций 
и удобство их транспортиров-
ки», – отметил Сергей Бурцев, 
генеральный директор КраМЗа.

Мостовые конструкции 
для немецкого города Раштатт 
создавались там же, где и мосты 
из алюминия для Красноярска 
– в прессовом и инструменталь-
ном производствах КраМЗа. 
Как известно, в столице Сибири 
установлены три пешеходных 
моста из алюминиевых сплавов, 
четвертый находится в стадии 
проектирования.

Данный российско-герман-
ский проект стал возможен, в том 
числе, благодаря участию Алюми-
ниевой Ассоциации, для которой 
развитие практики применения 
алюминия в современном мо-
стостроении является одним из 
приоритетных направлений ра-
боты. У экспертов Алюминиевой 
Ассоциации налажен постоянный 
контакт с немецкими коллегами, 
которые активно участвуют в ме-
роприятиях Ассоциации.

На строителей надвигается 
обязательная оценка 

квалификации

О бязательная оценка квалификации специалистов стро-
ительной отрасли из гипотетической процедуры посте-
пенно перерастает в реальность. Комитет ГосДумы по 

транспорту и строительству рекомендовал включить законопроект 
об обязательной независимой оценке квалификации специалистов 
в области строительства в примерную программу законопроектной 
работы Государственной Думы на июль текущего года.

Законопроект № 934502-7 «О внесении изменений в статью 
55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (об 
обязательной независимой оценке квалификации специалистов в 
области строительства)» был внесен в Государственную Думу 31 
марта депутатом Ольгой Епифановой от фракции «Справедливая 
Россия». Напомним, что ранее о введении обязательной процеду-
ры независимой оценки квалификации специалистов, входящих 
в национальный реестр, ратовал НОСТРОЙ. Инициатива также 
была поддержана Минстроем России. Однако данный законопро-
ект стал «депутатской инициативой», а законопроект, подготов-
ленный Минстроем России в рамках «регуляторной гильотины», 
отправлен в Правительство России на рассмотрение.

Отзывы, предложения и замечания по законопроекту депутата 
Епифановой принимаются до 20 июня 2020 года. В этих целях до-
кумент направлен в комитеты и комиссии Государственной Думы, 
во фракции в Государственной Думе, Президенту РФ, в Совет 
Федерации ФС РФ, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Об-
щественную палату РФ, в законодательные (представительные) и 
высшие исполнительные органы государственной власти субъек-
тов РФ, а также в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы для подготовки заключения. Рассмотрение законопроекта в 
первом чтении предлагается провести в начале июля.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ос-
новной проблемой института Национального реестра специали-
стов является отсутствие проверки квалификации таковых при 
включении в реестр. В этих целях предлагается с 1 января 2021 
года установить требования по обязательной оценке квалифика-
ции, заменив документ о повышении квалификации специалиста 
по направлению подготовки в области строительства на свиде-
тельство о прохождении НОК. Отсутствие такого свидетельства 
станет основанием для исключения сведений о специалисте из На-
ционального реестра.

Проектно-сметную документацию для завершения капремонта Проектно-сметную документацию для завершения капремонта 
Воронежского концертного зала будет разрабатывать Воронежского концертного зала будет разрабатывать 

«Гипрокоммундортранс»«Гипрокоммундортранс»

ООО ПИ «Гипрокоммундортранс» стал победителем тендера 
на разработку проектно-сметной документации для 
капитального ремонта АУК ВО «Воронежский концертный зал» 
(ВКЗ). Открытый конкурс в электронной форме проводился 
региональным департаментом строительной политики. 
Цена контракта составит 11 млн. 448 тыс. руб.
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