
№42 (1001) 15 – 21 октября 2020 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

Масштабные задачи национальных проектов России – пласт работы, требующий мобилизации всех имеющихся 
в регионах ресурсов. И от того, насколько четкой будет организация сил, зависит успешность достижение намечен-

ных рубежей. Сегодня, в преддверии Дня работника дорожного хозяйства, в поле пристального внимания – нацпроект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Насколько оперативно удается реализовывать его направле-
ния в нашем регионе, рассказывает заместитель председателя правительства Воронежской области С.А. Честикин. 

Те, в чьих руках – надежность 
магистралей

– Сергей Александрович, как Вы оце
ниваете работу дорожного комплекса 
региона в этом году?

– Год начинался непросто, и перечень 
задач, поставленных перед дорожным 
комплексом области, был достаточно се-
рьезным. Тем не менее, профессионализм 
наших дорожников, их умение исполь-
зовать все возможности для выполнения 
нужных объемов выровняли ситуацию. 
Тому поспособствовали и благоприятные 
погодные условия, сложившиеся нынеш-
ней зимой. В итоге все основные стройки, 
которые были предусмотрены региональ-
ными программами, и объекты в муни-
ципальных образованиях завершены или 
уже подходят к финишу.

Более 200 километров автомобильных 
дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения отремонтировано в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» на 
территории Воронежской области. Завер-
шаются работы по устройству 26,8 киломе-
тров тротуаров в 15 населенных пунктах. 

Кроме этого, учитывая объемы, выпол-
ненные на комплексном обустройстве пе-
шеходных переходов в восьми населенных 
пунктах и устройство 32,3 км линий элек-
троосвещения в семи муниципальных райо-
нах области, общая сумма контрактов на ре-
монт автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения составила 
почти три миллиарда рублей. Но мы работа-
ем не только в рамках национального проекта. 
За счет средств дорожного фонда Воронеж-
ской области на 2020 год было запланиро-
вано проведение ремонта порядка 140 кило-
метров региональных автомобильных дорог, 
обустройство и ремонт свыше 27 ки лометров 
тротуаров, восстановление 21 пешеходного 
перехода и устройство более 32 километров 
линий искусственного освещения вдоль авто-
мобильных дорог в населенных пунктах. На 
эти цели запланировано израсходовать без 
малого полтора миллиарда рублей. 

– Используются ли новые технологии 
при производстве работ по ремонту авто
мобильных дорог?

– Да, безусловно. Наиболее активно 
применяется метод холодной регенерации 
старых конструктивных слоев покрытия, 
который позволяет эффективно исполь-
зовать повторно материалы старой дорож-
ной одежды. Проведение восстановитель-
ных работ без разогрева снятого материала 
минимизирует ущерб окружающей среде 
и резко снижает энергозатраты.

– Национальный проект «Безопас
ные и качественные автомобильные до
роги» – главный ориентир, намеченный 
федеральным центром?

– Я бы сказал – не единственный. Мы 
работаем и по нацпроекту «Коммуника-
ции между центрами экономического ро-
ста», в рамках которого осуществляется 
строительство автодорожного обхода г. 
Боброва. Успешное завершение намечен-
ного позволит вывести транспортные по-
токи из центра города на окраины, улуч-
шив тем самым транспортную ситуацию 
внутри Боброва и сохранив его историче-
скую часть.

Общая стоимость работ по строитель-
ству составит 5,03 млрд рублей. При вы-
полнении контракта дорожные органи-
зации идут с постоянным опережением 
графика. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на 2021 год. На данный 
момент его техническая готовность со-
ставляет 68%.

– Учитывая непростую ситуацию в 
экономике страны, связанную с влияни
ем пандемии, будет ли продолжено ре
шение задач, поставленных националь
ными проектами? 

– Да, конечно. Надеюсь, что в 2021 
году ничто не помешает реализации на-
цпроектов как в целом по стране, так и в 
Воронежской области. В рамках заклю-
ченных соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов с Федераль-
ным дорожным агентством общая сумма 
трансфертов из федерального бюджета 
составит 2,256 миллиарда рублей. 

Продолжение читайте на стр. 2
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Те, в чьих руках – надежность магистралей

В 2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» мы планируем произ-
вести ремонт автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципаль-
ного значения протяженностью 
274 километра, а также – ремонт 
улично-дорожной сети област-
ного центра протяженностью не 
менее 9 километров.

Кроме того, на будущий год 
намечен ввод в эксплуатацию 
юго-восточного обхода г. Боброва 

протяженностью 9,4 километра, 
строительство и реконструкция 
четырех автомобильных дорог к 
объектам переработки сельско-
хозяйственной продукции в трех 
муниципальных районах области.

В Лискинском и Каширском 
муниципальных районах запла-
нировано строительство трех 
подъездов к населенным пун-
ктам, не имеющим связи по ав-
томобильным дорогам с твердым 
покрытием с сетью автомобиль-
ных дорог.

В Терновском муниципаль-
ном районе тоже грядет событие 
– ввод в эксплуатацию после ре-
конструкции мостового перехо-
да на км 20+040 автомобильной 
дороги «Курск – Борисоглебск» 
– Терновка.

– Какую роль в этом процес
се играет Союз дорожных орга
низаций Воронежской области? 
Способствует ли он достиже
нию высокого качества работ?

– Безусловно, роль его зна-
чительна. Союз объединяет 

практически все дорожные 
организации региона, явля-
ясь гарантом взаимодействия 
между ними и департаментом 
дорожной деятельности. Союз 
регулярно выступает инициа-
тором и активным участником 
решения отраслевых проблем – 
как текущих, так и глобальных, 
требующих положительной 
реакции, скажем, на федераль-
ном уровне. На площадке СДО 
участники дорожно-строитель-
ного процесса обсуждают свои 
проблемы, формулируют консо-
лидированное мнение, которое 
мы впоследствии отправляем на 
федеральный уровень и подни-
маем вопросы, требующие ре-
шения именно на нем.

Точно так же действуем, если 
необходимо преодолеть проблемы 
регионального уровня.

– Что хотели бы пожелать 
работникам дорожной отрасли 
в преддверии праздника?

– Практически в кругло-
годичном режиме дорожные 
службы Воронежской области 

обслуживают сеть автомобиль-
ных дорог регионального и ме-
жмуниципального значения 
протяженностью 8 916 киломе-
тров. Невзирая на погодные ус-
ловия, ведут реализацию планов, 
намеченных правительством 
области и муниципальными об-
разованиями – строят и ремонти-
руют дороги, мосты, путепроводы. 
В круглосуточном режиме, в том 
числе и с помощью системы фо-
то-видео-фиксации нарушений 
ПДД и постов весового контроля 
осуществляют контроль дорож-
ной ситуации во всем регионе. 

Это потрясающие люди, те, в 
чьих руках – надежность наших 
магистралей. И сегодня всех – 
от руководителя до линейного 
рабочего – я хочу поздравить с 
наступающим профессиональ-
ным праздником и поблагода-
рить за то, что поставленные 
перед отраслью задачи выпол-
нены достойно. Желаю нашим 
дорожникам счастья, здоровья и 
семейного благополучия, а всем 
компаниям – планомерного и 
стабильного развития.

Интервью вела Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на стр. 1

УВАЖАЕМЫЕ ДОРОЖНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО РЕГИОНА!

От всей души поздравляю вас с праздником – 
Днем работника дорожного хозяйства. Именно вы 
помогаете своим созидательным трудом не только 
сохранять, но и развивать, улучшать, модернизиро-
вать дорожную отрасль нашего региона, воплощать 
в жизнь инвестиционные проекты, итогом которых 
являются качественные автомобильные дороги и 
надежные мосты. 

Работа дорожного строителя заслуживает ува-
жения и всегда востребована обществом. В этот 
праздничный день хочу пожелать всем, кто причас-
тен к дорожной отрасли, плодотворной работы на 
благо нашего Воронежского края, успехов во всех 
начинаниях, поддержки единомышленников, хоро-
шего настроения, благополучия в семьях. Низкий 
поклон ветеранам, заложившим основы дорожной 
инфраструктуры нашего региона.

Руководитель департамента дорожной деятельности 
Воронежской области М.А. Оськин

Уважаемые коллеги, 
работники дорожной отрасли!

Примите наши искренние поздравления с про-
фессиональным праздником и пожелания успешно-
го осуществления намеченных планов.

Невозможно представить современный мир без 
дорожной индустрии – одной из важнейших отраслей 
экономики любого государства. На территории Воро-
нежской области ежегодно строятся и реконструиру-
ются сотни километров автотрасс, возводятся мосты 
и транспортные развязки, внедряются новые прогрес-
сивные технологии. 

Неразрывна связь дорожников и со строитель-
ной отраслью: ни один вводный объект не обходит-
ся без вашего вклада в строительство подъездных 
путей и благоустройство территорий.

Желаем, чтобы непростой и напряженный труд и 
впредь приносил пользу всем жителям региона, а 
вам – радость от качественно выполненных задач. 
Будьте здоровы, счастливы и успешны во всем!

Руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области С.Ю. Потапов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – ДОРОЖНИКИ!

В преддверии профессионального праздника 
примите искренние поздравления от строительного 
сообщества региона. Нас с вами всегда объединя-
ет общность поставленных целей и решаемых за-
дач – труд дорожных работников и труд строителей 
направлен на повышение качества жизни людей и 
создание комфортной среды проживания. И каки-
ми бы сложными ни были условия этой работы, ее 
результатами вы вправе гордиться.

В этот праздничный день выражаем свое уваже-
ние за ответственное отношение к делу и предан-
ность профессии.

Сегодня, когда условия пандемии заставляют 
всех нас проявлять бдительность, желаем крепкого 
здоровья вам и вашим семьям. 

Берегите себя, будьте счастливы и благополучны!

Председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин,

председатель Совета ветеранов строительной 
отрасли региона С.П. Сергеев 

В этот праздничный день хочу поздравить всех, кто связал свою судьбу с дорожной 
отраслью и трудится добросовестно, ответственно, как и положено настоящим масте-
рам своего дела. Пусть каждый новый день прибавляет здоровья, открывает для вас 
новые возможности, интересные проекты, дарит яркие профессиональные и личные 
победы, уверенность в будущем, а любовь близких умножает силы.

Благополучия и долголетия нашим ветеранам, ведь передача их бесценного опыта 
является залогом дальнейшего развития дорожной отрасли нашего региона, так же, 
как и деятельность нашего Союза, направленная на то, чтобы сделать дороги, развяз-
ки и мосты Воронежского края максимально комфортными и безопасными.

Пусть сбудутся самые лучшие и добрые пожелания всем тем, для кого дороги стали 
судьбой.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

РЕГИОНА!

Пусть сбудутся самые лучшие и добрые пожелания всем тем, для кого дороги стали 

Председатель правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев
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Состояние дорог подчеркивает статус города

– Олег Владимирович, как из
вестно, состояние городских 
дорог и путепроводов – 
один из показателей 
комфортности про
живания в населен
ном пункте. Над 
задачами какого 
плана работало с 
этой целью управ
ление дорожного 
хозяйства в теку
щем году?

– Главная задача 
управления – приведе-
ние дорожной сети города 
к нормативным требованиям. 
Эта работа ведется постоянно, но 
наиболее масштабные объемы получают 
свою реализацию начиная с 2017 года, 
когда стартовал приоритетный проект 
Минтранса РФ, который с 2019 перерос 
в национальный – «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

В текущем году в рамках нацпроекта 
нам удалось полностью обновить 28 улиц 
общей протяженностью 37,6 километра. 
Самые крупные из них – проспект Рево-
люции, улицы Ростовская, Ленинград-
ская, Беговая... 

К чести исполнителей подрядов, хо-
тел бы подчеркнуть – каждый год ремонт 
городских дорог заканчивается досрочно. 
Нынешний не стал исключением – до-
рожные организации Воронежа проде-
монстрировали опережение графика на 
1,5 месяца.

– Одна из самых острых тем для на
ших автомобилистов – состояние мостов 
и путепроводов. Какая ситуация тут?

– Вы правильно заметили, ремонт ис-
кусственных сооружений – вопрос жи-
вотрепещущий для многих воронежцев. 
Город у нас большой, трафик автомоби-
лей серьезный, и если где-то закрывается 
один участок, создается дополнительная 
нагрузка на ряд других. Но по-иному 
нельзя – транспортная система должна 
обновляться, и мы прилагаем максимум 

усилий к оперативной реализа-
ции подобных проектов. 

Так, в середине мая 
закончен капиталь-

ный ремонт моста 
через водосброс 
В о р о н е ж с к о г о 
водохранилища. 
Причем работы 
финишировали 
на 4 месяца рань-
ше установлен-

ного срока. 
Ключевой объ-

ект года – путепро-
вод на улице 9 Января. 

Его реконструкция также 
подходит к завершению. По 

четырем из шести полос движение уже 
запущено, ведется обустройство тротуа-
ров, установка барьерного и перильного 
ограждения, монтаж наружного освеще-
ния. В ближайшее время останется вы-
полнить лестничные сходы с путепрово-
да, бетонирование подпорных стенок и 
покраску сооружения. Завершится весь 
комплекс работ в течение ближайших ме-
сяца-полутора.

– Насколько нам известно, подобная 
реконструкция ждет и путепровод на 
улице Ленина…

– Подготовка идет полным ходом. 
Для начала подрядчику предстоит осу-
ществить переустройство и вынос мно-
жества сетей: свыше ста – связи и более 
десяти – силовых. В этом 
месте также проложено 
очень много сетей РЖД. 
Все они пройдут по специ-
альной технологической 
эстакаде, которая строится 
рядом с путепроводом. 

– Когда проезд будет 
закрыт окончательно, и на 
сколько времени прекра
тится прохождение поез
дов и электричек? 

– Активная фаза работ 

– демонтаж путепровода – запланирова-
на на начало ноября. С Управлением АО 
«РЖД» согласовано предоставление про-
должительного (так называемого «глухо-
го») технологического окна на пять суток, 
в течение которых произойдет демонтаж 
сооружения. В этот период поезда и элек-
трички, следующие через вокзал «Воро-
неж-1», будут перенаправлены на другие 
станции города.

– Олег Владимирович, не могу не 
спросить Вас и о такой важной теме, как 
реконструкция Остужевской развязки. 
Куда пойдут транспортные потоки с на
чалом работ в этой точке города?

– Мы заблаговременно готовимся к 
этому. От улицы Минской к улице Зем-
лячки начинается строительство автодо-
роги, которая, во-первых, станет допол-
нительным выездом из обособленного 
развивающегося микрорайона, а, во-вто-
рых, станет дополнительной транспорт-
ной артерией для объезда на период пред-

стоящей реконструкции развязки. 
Работы на этом участке должны быть 

завершены также до конца года. 

– Финансирование – из средств на
ционального проекта?

– Нет. Здесь уже работает муници-
пальная программа «Развитие транспорт-
ной системы». В рамках программы также 
активно ведется реконструкция улицы 
Острогожской, соединяющей Воронеж 
со строящимся микрорайоном в Шилово. 
Проезжая часть на участке, проходящем 
через Шилово – от улицы Теплоэнергети-
ков до поворота на плотину водохранили-
ща – будет расширена, появятся полосы 
разгона и торможения, встречные потоки 
транспорта разграничит разделительная 
полоса. На одном из участков построят 
перекресток с круговым движением. Со-

гласно нормативам, дорожное полотно 
снабдят ливневой канализацией, опреде-
лят велодорожки, безопасность движения 
обеспечат светофорными объектами. 

К концу года реконструкция будет за-
вершена.

– Да, Воронеж разрастается приле
гающими микрорайонами, и загородные 
дороги становятся полноценными маги
стралями… А что внутри областного цен
тра – в глубинах частного сектора?

– Хороший вопрос. Для многих воро-
нежцев он очень актуальный, поэтому по-
стоянно учитывается при распределении 
средств на выполнение дорожных работ. 
В рамках упомянутой муниципальной 
программы осуществляется асфальтиро-
вание проездов в частном секторе: грунто-
вое покрытие заменяется на асфальтовое, 
там, где необходимо, ведется ремонт. 

В этом году обновляются большие 
участки улиц: Шишкова (от Л. Рябцевой 
до 45-й Стрелковой дивизии), Товарище-
ской, Бунакова, генерала Лохматикова и 
ряда других. Квартал за кварталом, наша 
задача – привести в соответствие норма-
тивам не только центральные магистрали, 
но и проезды в самых отдаленных уголках 
областного центра.

– Есть ли значимые проекты на пер
спективу?

– Безусловно, планов достаточно мно-
го. В настоящий момент разработан и уже 
проходит госэкспертизу проект автодо-
роги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева. 
Ведется проектирование дублера Москов-
ского проспекта – от улицы Антонова- 
Овсеенко через 60-й Армии и Солнечную 
с выходом на проспект Труда, 9 Января, а 
затем – на улицу Свободы, которую пла-
нируется расширить до 3 полос.

Наш город, как живой организм – по-
ступательно развивается, требуя новых 
направлений обновления, сил и средств. 
И все это у нас есть. Уверен, уровень под-
готовки дорожных организаций позволит 
и в дальнейшем применять новые матери-
алы и технологии, сдавать объекты рань-
ше срока, радуя воронежцев качественны-
ми дорогами, мостами и путепроводами.

В завершение, пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех работников дорожного хо-
зяйства с профессиональным праздником, 
поблагодарить за добросовестный труд и 
пожелать им всего самого наилучшего.

Интервью вела Зоя КОШИК

Пожалуй, большинство воронежцев уже заметили, насколько улучшились 
дороги областного центра за последние несколько лет. И хоть на время 
ремонта автомобилистам приходится запасаться терпением, объезжая 
места с дорожной техникой, зато в итоге очередной обновленный участок 
радует и водителей, и их пассажиров. Как улучшили дорожные службы 
столицу Черноземья в этом году и чего нам ждать в перспективе? На 
эти и другие вопросы мы попросили ответить руководителя управления 
дорожного хозяйства администрации городского округа г. Воронеж  
О.В. КОТОВА.
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Как в Белгороде власть и строители 
формируют комфортную городскую среду
Вопрос строительства объектов социальной сферы – общее дело власти и 
бизнеса. Сейчас, с появлением соответствующих нацпроектов в разной степени 
активная работа в этом направлении ведется практически во всех субъектах 
федерации. Но есть примеры того, как региону удалось в опережающем 
режиме снять больной вопрос с повестки дня. И сделать это как раз путем 
грамотного взаимодействия со строителями. Рассмотрим это на примере 
Белгородской области, получившей больше всех в России субсидий на 
строительство социальных объектов.

Благосклонность центра 
или заслуга региона?

Белгородская область получит в 2020 
году 2,19 млрд рублей из федерального 
бюджета на возведение социальных объ-
ектов, а также инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Это самый большой 
показатель финансирования среди рос-
сийских регионов. Общий бюджет про-
граммы капитальных вложений в строи-
тельство в регионе по данным областного 
правительства составляет 18,4 млрд руб-
лей, из которых лишь 3,9 млрд рублей – 
это средства федерального бюджета.

Роль такой программы как «Сти-
мул», реализуемой в соответствии с на-
цпроектом «Жилье и городская среда», 
в формировании комфортной городской 
среды весьма значительна. В этом году 
за ее средства белгородские строители ра-
ботают над четырьмя образовательными 
объектами – одной общеобразовательной 
школой, двумя начальными и одной при-
стройкой к общеобразовательной шко-
ле. Больше объектов строится только в 
рамках нацпроекта «Образование» – две 
общеобразовательные школы, две началь-
ные и одна пристройка. 

То, что региону удалось добиться столь 
впечатляющего финансирования в рамках 
федеральной программы «Стимул», являет-
ся показателем того, что местные власти на 
протяжении длительного периода времени 
использовали все возможности для разви-
тия инфраструктуры и социальной сферы. 
Заявки от правительства Белгородской об-
ласти можно увидеть в списках участников 
практически всех федеральных программ 
и конкурсов, объявляемых федеральными 
министерствами. Этими программами охва-
чены все сферы жизни региона: образование, 
здравоохранение, спорт, культура, строитель-
ство, транспорт, жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Что же касается секрета получения 
солидного объема субсидирования по таким 
программам, как «Стимул», то он кроется, 
скорее всего, в полноте и качественности по-
даваемых заявок, способности доказать высо-
кую эффективность от запланированных ме-
роприятий. Все это – результат кропотливой 
и системной работы, в которой участвует не 
только власть, но и бизнес.

В целом по стране в рамках программы 
«Стимул» строится 177 инфраструктурных 
объектов, 41 из которых – именно в Бел-
городской области. По данным Минстроя 
РФ, регион с большим отрывом опережает 
другие 50 субъектов федерации, участву-
ющие в госпрограмме. К примеру, в Воро-
нежской области, делящей четвертое место, 
строится лишь 7 таких объектов. Отметим, 
что помимо горячего желания для участия 
в программе от регионов также требуется 
софинансирование. Уровень его невысок 
– чуть более 10% от общего объема. Но для 
многих регионов, по всей видимости, и этот 
порог является непреодолимым. 

Среди знаковых объектов «социалки», 
построенных за последние годы в Белго-

родской области – школы на 1,1 тыс. мест в 
пригороде Белгорода, поселке Дубовое, на 
960 мест в микрорайоне «Луч» областного 
центра, на 1 тыс. мест в другом пригоро-
де – поселке Разумное, детский сад и на-
чальная школа в Дубовом. Учитывая, что 
Белгороду не присущ «взрывной» рост на-
селения, это очень существенный прирост, 
направленный не на закрытие «дыр», а на 
улучшение качества жизни в регионе. Все-
го же, благодаря нацпроектам, в регионе по 
данным пресс-службы Минстроя России в 
2020 году будет построено около 30 новых 
социальных объектов.

Ставшая уже новой реальностью пан-
демия коронавирусной инфекции пока-
зала, что вектор на строительство образо-
вательных учреждений был правильным 
еще и потому, что позволит избегать пере-
полненности школ и классов, а с коро-
навирусом нам, судя по всему, теперь 
придется жить еще долго. 

Как регион регулирует 
рынок?

Освоение городских территорий ве-
дется в строгом соответствии с 
договорами о развитии терри-
торий. Основным условием, 
предъявляемым девело-
перами, является ком-
плексное развитие терри-
торий. Его составляющими 
являются строительство 
инженерной инфра-
структуры, социальных 
объектов, транспортно-пе-
шеходной сети, обеспечение 
парковками в соответствии с норма-
тивами градостроения, благоустройство и 
озеленение территории. Важное значе-
ние отдается и соответствию проекта 
утвержденному архитектурному облику. 
Естественно, чудес не бывает, и все эти 
требования накладывают отпечаток на се-
бестоимость жилья и конечную цену его 
для потребителя. Неудивительно, что Бел-
город уже много лет лидирует по цене ква-
дратного метра среди городов Черноземья, 
при том, что по численности населения не 
входит даже в тройку крупнейших городов, 
а двухсоттысячный Старый Оскол по сто-
имости жилья конкурирует с миллионным 
Воронежем. И тут справедливости ради 
нужно отметить еще один парадокс: не-
смотря на отмечаемую дороговизну нельзя 
сказать, что в регионе строят мало. По по-
казателю ввода жилья на душу населения 
регион также лидирует в Черноземье. 

В областном правительстве отмечают, 
что случаи частичного неисполнения или 
ненадлежащего исполнения девелопера-
ми своих обязательств бывают и здесь, но 
носят единичный характер. В результате 
длительного и строгого контроля испол-
нения застройщиками архитектурных 
норм, требований по благоустройству, 
озеленению, обеспеченности парковками 

и т. д. произошел своего рода естествен-
ный отбор, и на рынке остались только на-
дежные компании, отличающиеся финан-
совой устойчивостью. Риски получить 
недострои, обманутых дольщиков и со-
мнительные схемы банкротства для бел-
городских властей сведены к минимуму. 
Отметим также слабую представленность 
иногородних компаний на строительном 
рынке Белгородской области. Условия, 
являющиеся для местных застройщиков 
привычными, не привлекают их коллег 
из других регионов. Они знают, что невы-
полнение норм неминуемо повлечет за со-
бой штраф, а разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию не будет выдано до устра-
нения всех выявленных недостатков.

В областном правительстве называют 
два главных документа, которые помогают 
регулировать местный строительный ры-
нок. Это «Стандарт уличного благоустрой-
ства для городов Белгородской области» 
и «Стандарт качества жилья для городов 
Белгородской области». С их помощью 
властям удалось определить правила по 
внедрению новых подходов к формирова-
нию комфортной городской среды и каче-

ственного жилья в городах региона, 
а также определить принципы, на 
которых строятся отношения за-
стройщиков, проектировщиков и 
органов исполнительной власти.

В ближайшие годы власти 
Белгородской области намере-
ны решить вопрос доступности 
дошкольных учреждений для де-

тей возраста до 3 лет. Что 
касается школьного 
образования, постав-

лена цель полностью 
уйти от практики 

двухсменного обуче-
ния. Также будут про-
должены программы 
повышения доступно-
сти для жителей от-
даленных населенных 
пунктов первичной 
медицинской помощи, 

реконструкции и строитель-
ства детских больниц, обеспечения семей 
доступным жильем, в том числе за счет 
программ сельской и льготной ипотеки. 

Есть ли заслуга 
застройщиков?

«Доля социальных объектов в общем 
объеме строительства нашей компании – 
примерно десятая часть. Сейчас ЖБК-1 
строит в Белгороде школу на тысячу мест 
за 780 млн рублей. Мы, как частная ком-
пания, на объемы средств, выделяемых 
региону федеральным центром, влиять 
не можем. Мы подключаемся на заклю-
чительном этапе. А до этого многое зави-
сит от возможностей департамента стро-
ительства области: их умения правильно 
подготовить материалы, подать заявку, 
найти правильное обоснование к ней», – 
говорит генеральный директор корпора-
ции ЖБК-1 Александр Селиванов. 

По словам строителя, финансовый 
результат строительства школы для ком-
пании оказался на грани убыточности. 
Тем не менее, руководство строительного 
холдинга приложило максимум усилий, 
чтобы победить в тендере на ее возведе-

ние. Выполнение работы с максимальным 
качеством было в интересах компании, 
так как школа находится в микрорайо-
не, который строит ЖБК-1. Градострои-
тельная политика в регионе уже достигла 
того уровня, когда строители понимают, 
что жилье и объекты социальной инфра-
структуры образуют единую среду, опре-
деляющую качество жизни людей. И от 
того, насколько все компоненты этой сре-
ды соответствуют друг другу, в конечном 
счете зависит ликвидность возводимого 
жилья и цена квадратного метра. Конеч-
но, упомянутая компания могла и не уча-
ствовать в тендере, и тогда бы контракт 
получил другой застройщик, который вы-
полнял работу, опираясь на собственные 
представления о качестве и эстетике.

Но иногда белгородским строителям 
приходится решать задачи и в не совсем 
штатном режиме, и тогда многое зависит 
уже от их умения проявить инициативу и 
творческий подход. Областными властями 
была поставлена задача построить детский 
сад на 350 мест в белгородском микрорай-
оне «Новая заря». Вероятно, региону пере-
пали средства, которые не успевали освоить 
в другом субъекте федерации. Судьба появ-
ления в городе нового дошкольного учреж-
дения зависела от того, возьмется ли кто-
то из застройщиков за работу, с условием, 
что ее нужно выполнить чуть более чем за 
полгода. Компания должна была построить 
объект за собственный счет, а регион выку-
пал его при условии, что строители уложат-
ся в срок. Учитывая, что обычно подобные 
объекты строятся 1,5-2 года – весьма слож-
ная задача. В ЖБК-1 согласились взяться 
за работу, с условием, что благоустройство 
и озеленение объекта будут выполнены 
на следующий год, так как окончание кон-
тракта приходилось на самый конец осени. 
В итоге строители выполнили контракт, по-
тратив около 300 млн рублей собственных 
средств. При этом им удалось даже вопло-
тить некоторые оригинальные решения, как 
например систему рециклинга, когда дож-
девая вода собирается в резервуары и на-
правляется на полив зеленых насаждений. 
В Европе такая практика уже достаточно 
распространена, но не в нашей стране.

Строители признаются, что им все 
равно, по какой госпрограмме строится 
тот или иной социальный объект. Сум-
мы контрактов рассчитываются исходя 
из одних и тех же нормативов. Но обилие 
каналов получения средств, безусловно, 
способствуют более активному вовлече-
нию бизнеса в решение социально зна-
чимых задач. Если тот или иной объект, 
допустим детский сад, не подпадает под 
одну госпрограмму, высок шанс, что вой-
дет в другую. В регионе составлен список 
объектов, которые необходимо построить, 
как в ближайшие годы, так и в более дли-
тельной перспективе.

 Планы региона по строительству объек-
тов социальной сферы амбициозны. Только 
общеобразовательных школ до 2024 года 
планируется построить 13. Точные адре-
са новых объектов пока неизвестны, но по 
опыту предыдущих лет можно быть уверен-
ным, что их построят. Ведь иначе у местных 
девелоперов не получится развивать свои 
жилищные проекты, а сворачивать бизнес 
никто из них не собирается.

Константин Сидоренко, ИА «Абирег»

еще и потому, что позволит избегать пере-
полненности школ и классов, а с коро-
навирусом нам, судя по всему, теперь 
придется жить еще долго. 

Как регион регулирует 
рынок?

Освоение городских территорий ве-
дется в строгом соответствии с 
договорами о развитии терри-
торий. Основным условием, 
предъявляемым девело-
перами, является ком-
плексное развитие терри-
торий. Его составляющими 
являются строительство 
инженерной инфра-
структуры, социальных 
объектов, транспортно-пе-
шеходной сети, обеспечение 
парковками в соответствии с норма-
тивами градостроения, благоустройство 

ственного жилья в городах региона, 
а также определить принципы, на 
которых строятся отношения за-
стройщиков, проектировщиков и 
органов исполнительной власти.

В ближайшие годы власти 
Белгородской области намере-
ны решить вопрос доступности 
дошкольных учреждений для де-

тей возраста до 3 лет. Что 
касается школьного 
образования, постав-

лена цель полностью 
уйти от практики 

двухсменного обуче-
ния. Также будут про-
должены программы 
повышения доступно-
сти для жителей от-
даленных населенных 
пунктов первичной 
медицинской помощи, 
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Таким будет дом  
 по завершении строительства

АРХИТЕКТУРА

Д ом №6 на площа
ди Ленина знаком 
буквально каждому 
воронежцу. Долгое 

время он стоял, прикрытый 
полотном, дабы не портить вид 
сердца города своим потускнев
шим за давностью лет фасадом 
с покосившимися балконами 
и осыпавшейся штукатуркой. 
Глядя на них, жители не раз 
задавались вопросом: когда же 
придет черед реконструкции?  
И вот, наконец, в 2019 году она 
началась, и сегодня идет пол
ным ходом. Нарядное «платье» 
к зданию по проекту, разрабо
танному ООО «Жилпроект», 
примеряет компания «Выбор». 
И хотя уже совершенно очевид
но, что верхняя часть строения 
получила совсем новый «фа
сон», все же своим внешним 
обликом оно во многом напоми
нает старое, и об этом с удов
летворением говорят воронеж
цы, не желающие расставаться 
с тем самым привычным... Как 
удалось сохранить эту тонкую 
грань? Наш корреспондент 
попытался найти ответ на этот 
вопрос у архитекторов  
ООО «Жилпроект».

По словам Андрея Тютере-
ва, руководителя проектов ООО 
«Жилпроект», перед архитекто-
рами стояла задача сохранить, 
прежде всего, сложившийся 
ансамбль площади Ленина, ко-
торый в последние годы, к со-
жалению, подвержен риску раз-
рушения, соблюсти масштаб и 
пропорции здания. И хотя, разу-
меется, присутствовало желание 
как-то его осовременить, необхо-
димо было спроектировать похо-
жим на старое. Сегодня можно 
с уверенность говорить, что все 
это удалось. Если же исходить 
из истории архитектуры самого 
строения, то оказывается, что она 
абсолютно неоднозначна. 

«Изначально здание было 
построено по чертежам архитек-

тора Мясниковой в конструкти-
вистском стиле, – рассказывает 
Андрей Тютерев. – После войны 
архитектор Николай Троицкий 
решил его модернизировать и 
задекорировал в неоклассиче-
ском стиле. Создавая сегодняш-
ний проект, мы основывались на 
старых фотографиях и чертежах 
этого объекта, которые имелись в 
нашем распоряжении и помогли в 
работе. Добавляя в него техниче-
ские и эстетические современные 
черты, главным было – действо-
вать осторожно, без перегрузки». 

Чем же принципиально новое 
здание будет отличаться от старо-
го? В нем довольно высокий пер-
вый этаж (и жители города его 
уже видят), со свободной внут-

ренней планировкой. Под зданием 
и дворовым пространством поя-
вился подземный паркинг. Свер-
ху уже пристроены один антре-
сольный и два мансардных этажа. 
Причем в мансардной части, как 
поясняет мой собеседник, здание 
сдвигается назад и, находясь на 
уровне тротуара, человек не видит 
верхние этажи. Такая практика 
довольно распространена в евро-

пейских городах, и сегодня уже 
успешно применяется в Москве 
и Санкт-Петербурге. Любопытно 
также то, что в доме №6 запроекти-
рован выход на кровлю, где будут 
расположены террасы, позволяю-
щие создать уникальное предло-
жение на рынке жилья. В целом 
здание – премиального класса, 
будет отличаться комфортными 
условиями проживания.

Созданию проекта предше-
ствовала большая работа с 

неоднократным проведе-
нием различного рода 

совещаний предста-
вителей админи-

страции горо-
да, областного 
департамента 
а р х и т е к т у р ы 
и градостро-
ительства и 
г о р о д с к о г о 
управления ар-

хитектуры. «Это 
была задача со 

значительным ко-
личеством уравнений 

и большим количеством 
неизвестных, которые при-

ходилось по ходу решать, – го-
ворит Андрей Тютерев. – Много 
звучало предложений, различ-
ных вариаций и по этажности, и 
по функционалу верхней части, 
и по планировке, но все были 
едины в одном – сделать фасад 
приближенным к тому, что был». 

Руководитель проектов по-
ясняет, что обычно такого рода 
объекты, которые являются ча-
стью сложившегося единого 
ансамбля и ценны для горожан, 
стараются не сносить, а прибе-
гают к методу реконструкции. 
В данном случае, к сожалению, 
выполнить эту работу не по-
зволили три важных фактора. 
Во-первых, в послевоенные годы 
здание было восстановлено из 

подручного материала, который 
имелся в разрушенном городе, и 
со временем его конструкции по-
теряли нужную прочность. Ме-
роприятия по их укреплению и 
реконструкции потребовали бы 
большого расходования средств. 
Во-вторых, дом №6 в последнее 
время долго не эксплуатировал-
ся, что также не могло не отра-
зиться на его физическом износе. 
И третий, немаловажный момент 
связан с тем, что внутренние эле-
менты здания, те же перекрытия, 
были выполнены из дерева, кото-
рое по прошествии лет пришло в 
негодность. Их замену на бетон-
ные, а значит, увеличившуюся 
нагрузку не смогли бы выдер-
жать стены. Вот почему, в соот-
ветствии с принятым решением, 
пришлось разбирать здание до 
основания и перестраивать. Из-
менена внутренняя планировка 
дома, она отличается наличием 
большого количества света за 
счет широких коридоров и мест 
общего пользования, на первом 
этаже планируется размеще-
ние общественных помещений.  
В итоге на глазах горожан появ-
ляется дом с визуальным соот-
ветствием прежнему зданию и с 
сохранением ансамбля площади, 
что вызывает у них положитель-
ные отзывы. Важно также то, что 
по завершении строительства на 
фасаде будут воссозданы имею-
щиеся декоративные элементы. 
И если говорить по большому 
счету, то работа, проводимая се-
годня на площади Ленина, и для 
архитекторов, и для строителей, 
и, наверное, для городских чи-
новников стала хорошим образ-
цом того, как можно грамотно и 
со вкусом создать близкое серд-
цу горожан строение, тонко увя-
зав в нем старые и новые черты.

Ольга КОСЫХ

Тонко увязав  
старые и новые черты…

Площадь Ленина, дом №6. 

Эксплуатируемая кровля  
дома №6
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Воронежскому Биму готовят пьедестал?

К огда 40 лет тому назад перед 
Воронежским театром кукол 
устанавливали копию доброго 
и умного Бима, скульпторы 

Дикуновы задались целью навсегда 
привлечь внимание к лучшим человече
ским качествам. Через героя известной 
повести напомнить о вечных ценно
стях нашей жизни. Это как призыв к 
нарождающемуся поколению: будьте 
человечнее, люди! Скульптура пронзи
тельного персонажа из книги Гавриила 
Троепольского появилась у театра кукол 
не случайно: сюда постоянно устрем
ляются маленькие ножки малышни, и 
зачастую именно здесь многие из детей 
получают первые осознанные понятия о 
добре и зле, правде и лжи, искренности 
и лицемерии…

 Когда в начале года мы обратились к 
теме Воронежского театра кукол, на по-
верхность всплыло плачевное состояние 
жемчужины архитектуры. Протекающая 
крыша, плесень по всем углам, трещины и 
обваливающаяся штукатурка, в подваль-
ных помещениях – подпорки из труб... 
Удивляться не приходится – за 40 лет 
работы здесь ни разу не проводился капи-
тальный ремонт. И если издалека фасад 
еще впечатляет своей архитектурой, то 
при ближайшем рассмотрении удруча-
ет убогостью износившихся элементов.  
И это – театр с мировым именем! Пара-
докс заключается в том, что мы упорно 
работаем над привлекательностью лю-
бимого Воронежа – прокладываем тури-
стические тропы, изыскиваем средства на 
появление новых оригинальных уголков 
и артпространств, а в это время одна из 
главных достопримечательностей города 
физически и морально разрушается.

 И только Бим с натертым до блеска 
ухом не меняется нисколечко: терпеливо 
сидит на краю театральной площади, при-
стально «вглядываясь» в лица прохожих… 

 Настойчивость руководства театра 
и его попечительского совета возымела 
свое действие – удалось войти в област-
ную программу капитального ремонта и 
получить определенные средства. Правда, 
денег хватило только на замену основной 
части металлической крыши. А сделать 
необходимо еще очень многое: прежде 
всего – реконструкцию фасада и уютной 
площади перед театром. Самые видовые 
и достаточно затратные места в проекте. 
Как быть с ними? 

Изучая эту тему, я то и дело задавалась 
вопросом: «Что ж за судьба у нашего те-
атра?» Почти детективная история его 
строительства (кто читал нашу первую 
статью – помнит), завершилась триумфом 
благодаря неравнодушному руководству 
тогдашнего Воронежа. А если быть точ-
ными – инициатору и главному защитни-
ку стройки – первому секретарю горкома 
партии В.П. Анищеву. Но прошло четыре 
десятилетия, и проблема повторилась.  
С большим трудом приходится возвра-
щать театру неповторимый облик, упорно 
доказывая, что это – наша жемчужина, 
заслужившая достойной оправы. Видимо, 
и сейчас надеяться нужно только на дума-
ющих руководителей – тех, кто понимает 
значимость театра как для воспитания но-
вых поколений, так и для города, претен-

дующего на официальное звание столицы 
Черноземья.

В настоящий момент департамент 
строительной политики области изуча-
ет проект реконструкции фасада, а УГА 
администрации города рассматривает 
вопрос обновления площади. Значит, на-
дежда есть, главное – полностью погру-
зиться в тему.

Взять хотя бы фасад. В свое время 
великолепная задумка творческой груп-
пы молодых архитекторов создала образ, 
который не только поразил культурную 
общественность страны, но и вдохновил 
к созданию кукольных театров в другие 
ее городах. В ряде из них даже угадыва-
ются изящные «воронежские мотивы»... 
Пример наших зодчих не сходил с языка у 
руководства Минстроя, когда нужно было 
подсказать кому-то, как работать. Посмо-
треть на необычный объект культуры при-
езжали со всего Советского Союза. Было 
на что – здание, построенное в столь не-
простых условиях, отличалось изыскан-
ной архитектурой и наилучшей по тем 
временам отделкой. Мрамор, паркетная 
доска, дубовые двери, роскошные люстры 
– все самое добротное, что можно было 
найти и применить на объекте подобного 
уровня, устанавливалось по специально-
му распоряжению В.П. Анищева. И дела-
лось все это не для помпы – существовало 
твердое осознание значимости театра ку-
кол в эстетическом воспитании малень-
ких граждан страны.

Поэтому сегодня, планируя замену 
фонарей, лепнины и балясин, фигурок 
сказочных героев и уникальных элемен-
тов декора, важно помнить – уровень надо 
сохранить достойный. Практика свиде-
тельствует – оно того стоит. И именно 
опираясь на практику, театр готовит обо-
снование по каждому из элементов, пока 
департамент строительной политики изу-
чает проект. Теплится надежда, что сторо-
ны придут к общему знаменателю.

А что с площадью перед зданием? 
Здесь подвижки уже есть. Управлением 
главного архитектора разработан эскиз-
ный проект ее обновления. Причем, как 
ни странно – радикально меняющий на-
значение данного пространства. А может, 
нам это просто показалось? Попробуем 
разобраться вместе. 

Итак, вариант нынешний, существую-
щий уже четыре десятилетия.

Ребенка ведут в театр, где его ждет 
познавательное таинство сказки. Вот он 
входит на площадь, заполненную такой 
же ребятней, и первый, кто его встреча-
ет – Бим, собака с грустными глазами. 
Участливо обнять бронзового сеттера 
может даже карапуз (для этого друг чело-
века и сделан в натуральную величину). 
Смотрим дальше: слева – удивительные 
часы во всю стену дома, справа – фонтан, 
подбежав к которому вприпрыжку, мож-
но долго ловить маленькие струйки воды 
прямо в ладошки (внешний ряд струй на-
строен, задумайтесь! – специально для де-

ПРОБЛЕМА

Тревожный взгляд собачьих 
глаз, тщетно ищущих в толпе 
хозяина… Повесть о судьбе 
человека и собаки, знакомая 
каждому с детства – это история 
о человечности, бесконечной 
преданности и настоящей 
дружбе (увы, все реже 
встречающихся в последнее 
время). 

В.Г. Фролов, лауреат Государ
ственной премии СССР, соавтор про
екта Воронежского государственного 
театра кукол.

– Работая над проектом театра  
40 лет тому назад, мы в полной мере 
осознавали его значимость. Молодые, 
талантливые, по-хорошему дерзкие – 
вложили в эскизные наброски некий образ 
мечты. А, как известно, постановлением 
Совмина в те годы было приостановлено 
строительство учреждений такого пла-
на. Первый секретарь горкома партии 
В.П. Анищев решил по-иному… Строить 
втайне от Москвы! Вы представляете, 
какую смелость нужно было иметь и 
какое желание подарить городу такой 
театр? Всех организовал – подключил 
и предприятия, и организации. Строй-

ка стала народной, и все получилось. Да 
так хорошо, что там, наверху, никто и 
слова не сказал в осуждение. Здание воз-
вели и украсили самой лучшей отделкой. 
Ведь это место, куда дети приходят с 
открытой душой. И в них, как в благо-
датную почву, талантливые артисты 
бросают зерна доброго и вечного…

Поэтому, конечно же, нам, причаст-
ным к этой серьезной работе, грустно 
видеть сегодня, что любимый воро-
нежцами театр выглядит хуже, чем 
современные торговые центры. А ведь 
в наших силах вновь прогреметь на всю 
Россию сочетанием таланта архитек-
торов, строителей и известных масте-
ров сцены. Считаю, достойная рекон-
струкция – дело чести тех, кто имеет 
полномочия принимать такие решения. 

В.В. Щекалев – Лауреат Государ
ственной премии СССР, автор рабо
чего проекта Воронежского государ
ственного театра кукол.

– По своей исторической ценности 
театр «Шут» – уникальное здание. Это 
главное, что надо понимать для приня-
тия вытекающих отсюда решений. 

Разумеется, затраты на такой объ-
ект – всегда немалые, но делаются они 
один раз, а служат многие десятилетия. 
Практика показывает – это целесообраз-
но и экономически оправданно. У совре-
менной строительной отрасли есть все 
возможности для применения материа-

лов, имеющих высокие эксплуатационные 
качества. Чем лучше сделаем сейчас, тем 
реже будем расходовать средства на его 
поддержание в будущем. Сегодня стреми-
тельно развивающийся город-миллионник 
Воронеж признан центром европейской 
культуры. И по мнению людей просвещен-
ных, не может быть и речи об экономии 
средств на реконструкции расположен-
ного в нем столь известного театра. Та-
кое здание должно быть не только очень 
красивым, но и очень добротным. Тогда 
мы сможем гордиться нашим театром 
и людьми, которые создали его облик со-
вместными усилиями.
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тей). И, наконец, прямо по ходу движения 
– о, чудо! – роскошный театр с фигурками 
сказочных героев, причудливыми башен-
ками и разноцветными фонарями. За его 
огромной дубовой дверью ждет сказка, 
обещанная взрослыми… 

По завершении спектакля малыш 
выходит на улицу, и первое желание ра-
стущего человечка – поделиться впечат-
лением со старшими, идущими рядом, 
получить ответы на возникшие вопросы. 
И очень важно в этот момент не нарушить 
хода его мыслей, услышать, пояснить 
многие непростые вещи. Ничто не должно 
отвлекать от столь важной беседы – ведь 
эмоции, полученные в этом «храме дет-
ства», нередко становятся отправной точ-
кой к осознанию серьезных понятий. 

А еще ребенку, возможно, захочется 
обнять на прощание Бима, пообещав не-
пременно вернуться. Так было все эти 
годы, и так есть сегодня. 

Что предлагает новый проект?
Малыш ступает на площадь перед те-

атром. Слева по-прежнему – часы во всю 
стену, справа – рояль для прохожих, же-
лающих помузицировать. Прямо – группа 
уличных музыкантов, развлекающих пу-
блику. Детскую? Не факт. Ведь от рояля и 
до фонтана (а дальше и вокруг него) пло-
щадь занята столиками летнего кафе и по-
явившимися здесь деревьями. К фонтану 
не то что вприпрыжку, уже и шагом про-
сто не протиснуться – за столиками от-
дыхают дяди и тети. Миновав танцующих 
или поющих людей, ребенок утыкается в 
накопительную площадку перед входом в 
здание. Все. Пришли. Театр рассмотреть 
(а тем более – настроиться на предстоя-
щее таинство) не успели – много отвлека-
ющих моментов.

 Моделируем дальше. Спектакль окон-
чен, полный впечатлений от увиденного 
ребенок выходит на улицу. А здесь уже 
танцы. Или концерт. Или кто-то разминает 
пальцы на рояле – фестивальная площад-
ка, как-никак. В общем, не до обмена впе-
чатлениями с мамой. Если только Бима об-
нять на прощание. Но нет! Пожалуй, и это 
не получится. Согласно новому проекту, 
собака с грустными глазами должна быть 
поднята на постамент, как памятник…

Оно, конечно, так величественнее. Но 
задача у создателей скульптуры была со-
всем иная, понимаете?

Вот, собственно, такая концепция. 
Отдавая должное ее авторам, нужно за-
метить – никто из них пока не настаивает 
на новых идеях. Театру предложено озна-
комиться. И задумка-то в целом благая 
– создать еще одно артпространство для 
проведения музыкальных фестивалей в 
нашем городе. Хорошая задумка. Эле-
гантная. Но почему именно в этом месте 
и при помощи таких составляющих? Ведь 
площадь перед театром – это не просто 
свободный кусок мощеной камнем терри-
тории. Это – место большой работы в дет-
ской душе: подготовки к восприятию дей-
ства, а затем – к осмыслению увиденного. 

Согласитесь, есть над чем подумать. Со-
обща, обстоятельно, с пониманием особен-
ности этого места и этого объекта. С таким 
подходом единственно верное решение, 
безусловно, найдется. Ведь прославленный 
театр снискал мировую славу не случайно. 
Здесь все сработало в комплексе: молодые 
архитекторы создали потрясающий про-
ект, строители возвели уникальное зда-
ние, а актеры наполнили его удивительной 
аурой жизненной Правды. Вот и все. Брил-
лиант отшлифован. Нужно только не дать 
ему потускнеть с годами и не опошлиться 
до банальной стекляшки. 

Зоя КОШИК

Десятки лет – с достоинством и честью!
 4 октября исполнилось 80 лет главному редактору журнала «Строительная механика и 
конструкции», выдающемуся ученому и педагогу, признанному специалисту в области 
динамического расчета автодорожных мостов Владимиру Сергеевичу Сафронову. 
Профессиональный путь доктора технических наук, профессора кафедры строительной 
механики – прекрасный пример органичного сочетания научной, педагогической и инженерной 
деятельности. Во всех этих областях Владимир Сергеевич добился наивысших результатов: 

• в науке – это развитие передовых 
направлений исследований, создание на-
учной школы строительной механики, 
одной из лучших в стране; 

• в педагогической деятельности 
– многолетнее руководство кафедрой, 
воспитание квалифицированных специ-
алистов, создание новых актуальных 
дисциплин, основанных на собственных 
знаниях и опыте; 

•в практической деятельности – обес-
печение надежной и безаварийной экс-
плуатации сотен мостовых сооружений.

Вся жизнь Владимира Сергеевича, 
включая студенческие годы, прошла в Во-
ронеже, в стенах вуза ВИСИ – ВГАСА – 
ВГАСУ – ВГТУ. Окончив с отличием стро-
ительный факультет в 1963 году, он прошел 
путь от ассистента до профессора (1963–
1984), заведовал кафедрами теоретиче-
ской механики (1981–1987), строительной 
механики (1987 – 2009), по сей день ведет 
активную деятельность как профессор ка-
федры строительной механики ВГТУ. 

Свою кандидатскую диссертацию, 
посвященную исследованию колебаний 
плитных систем при действии автомо-
бильной нагрузки, Владимир Сергеевич 
Сафронов защитил в 1970 году в диссер-
тационном совете Воронежского инже-
нерно-строительного института. Доктор-
скую диссертацию на тему «Актуальные 
проблемы статики и динамики современ-
ных автодорожных мостов» – в 1984 году 
в диссертационном совете Московского 
института инженеров транспорта.

Примечательно, что в деятельности 
Владимира Сергеевича особенно выде-
ляется сохранение и развитие традиций 
кафедры строительной механики, без ко-
торых ее нельзя представить и которые 
сохраняются в памяти многих поколений 
инженеров на протяжении их последу-
ющей профессиональной жизни. То, что 
было создано учителями В.С. Костроми-
ным, Я.Б. Львиным, А.Г. Барченковым, 
Н.М. Кирсановым, под руководством Вла-
димира Сергеевича стало научной и мето-
дической базой для последующих иссле-
дований, воспитания новых 
специалистов и 
единомышленни-
ков в профессии. 

Главными в 
научных исследо-
ваниях В.С. Сафро-
нова являются два 
взаимосвязанных 
направления:

• вероятностный 
анализ колебаний 
мостов различных си-
стем при движении 
транспортных потоков;

• развитие теории 
риска для оценки ра-
ботоспособности стро-
ительных конструкций 
при сейсмических воздей-
ствиях и критических на-
гружениях.

На этих направлени-
ях под руководством В.С. Сафронова 
подготовлены и защищены 19 кандидат-
ских и одна докторская диссертация. Его 
ученики сформировали нынешний состав 

кафедры строительной механики, а также 
успешно работают на других кафедрах 
опорного университета. Кандидаты наук, 
бывшие аспиранты Владимира Сергееви-
ча – граждане Алжира, Вьетнама, Сирии. 

По результатам своих исследований 
Владимир Сергеевич Сафронов опубли-
ковал более 250 научных работ: статей, 
монографий, учебных пособий, докладов 
на конференциях. Он является руково-
дителем ежегодной научно-практической 
конференции по строительной механике 
эксплуатируемых мостов. Большим инте-
ресом среди специалистов пользовались 
сборники статей, выпускаемые в течение 
многих лет под его научным редактиро-
ванием. Сегодня это новый рецензиру-
емый журнал «Строительная механика 
и конструкции», который в настоящее 
время рассматривается для включения в 
список ВАК по разделу «Строительство».

Владимир Сергеевич возглавляет на-
учную и профессиональную школу воро-
нежских строителей. Уникальные знания 
инженера-профессора, позволяют ему 
быть понятным и убедительным в лю-
бом кругу: среди ученых-исследователей, 
практических инженеров, в студенческой 
аудитории, на совещаниях хозяйствен-
ных руководителей. 

Инженерный кругозор, педагогический 
опыт позволили В.С. Сафронову создать 
и возглавить наиболее прогрессивное на 
строительном факультете направление 
подготовки магистров «Теория и проекти-
рование зданий и сооружений». За корот-
кий срок на кафедре строительной механи-
ки подготовлена большая группа молодых 
высокообразованных специалистов – про-
ектировщиков и исследователей, будущей 
опоры инженерного корпуса Воронежа.

«Начиная с 1992 г. В.С. Сафронов входит 
в состав главного для нашего университета 
специализированного докторского совета по 
строительным специальностям и возглавля-
ет направление научной аттестации по стро-
ительной механике, – говорят коллеги Вла-
димира Сергеевича. – О его признании как 
специалиста свидетельствует утверждение в 
качестве заместителя председателя специа-
лизированного Совета по присуждению уче-
ных степеней при ВГТУ». 

По словам сотрудников кафедры, в 
должности ее заведующего В.С. Сафронов 
был неизменно безупречен. За годы его 
руководства кафедра строительной меха-
ники сохранила свои лучшие черты вы-
сокопрофессионального педагогического 
коллектива, постоянно находясь на пере-
довых позициях строительной отрасли. 
Творческая и деловая атмосфера поддер-
живалась высоким авторитетом заведу-
ющего и общим пониманием значимости 
преподаваемых дисциплин. Владимир 
Сергеевич как никто умеет ценить науч-
ные успехи коллег. Ему присуще умение 
увидеть лучшие профессиональные каче-
ства и помочь реализоваться каждому ра-
ботнику кафедры и даже учащимся.

дований, воспитания новых 
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Председатель правления 
 заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко 

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет с 60-летием председателя 
правления областной организации Союза 

архитекторов России С.М. Сорокина

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем оставаться таким же активным и 
полным творческих планов, каким мы знаем Вас уже много лет. 

Ваша биография изобилует яркими событиями, а жизнь подчинена пои-
ску новых идей и воплощения их в реальность. 

Областная организация Союза архитекторов России – объединение, 
уважаемое в сообществе профессионалов. Желаем Вам успешно направ-
лять ее деятельность на решение задач, которые ставит перед нами время. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил и большого личного счастья!

Уважаемый Станислав Михайлович!

Генплан Воронежа выходит на финишную прямую
6 октября состоялось рабочее совещание комиссии по подготовке проекта 
Генерального плана городского округа города Воронежа на 2021 – 2041 годы и 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Воронежа.

Работа над проектом главного документа 
городского округа подходит к завершению. В 
соответствии с намеченным планом, 30 ноя-
бря он должен быть завершен, включая проце-
дуру обсуждения с горожанами и профильны-
ми специалистами. 

На протяжении всего периода разра-
ботки проектировщиками НИПИ «Ген-
план Москвы» и УГА администрации го-
родского округа проводились обсуждения 
и консультации с членами комиссии по 
подготовке ГП.

На совещании, состоявшемся 6 октя-
бря, был представлен анализ материалов 
общественных обсуждений документа.

В отношении проекта Генерального 
плана в соответствии с постановлением 
главы городского округа города Вороне-
жа от 18.08.2020 №97 проводились обще-
ственные обсуждения на информационном 
ресурсе «Активный электронный гражда-
нин» (e-active.govvrn.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в период с 28.08.2020 по 29.09.2020. 

Реализуя свое право на участие в об-
щественных обсуждениях, гражданами 
были внесены предложения и замечания:

– посредством заполнения формы об-
ратной связи на информационном ресурсе 
– 847 обращений, в том числе 3 от юриди-
ческих лиц;

– в письменной форме, в том числе в 
адрес Комиссии по подготовке проекта Ге-
нерального плана городского округа город 
Воронеж на 2021 – 2041 годы и проекта 
Правил землепользования и застройки го-
родского округа город Воронеж, созданную 
постановлением администрации город-
ского округа город Воронеж от 17.09.2018 
№571, а также в адрес управления главно-
го архитектора администрации городского 
округа города Воронежа – 156, в том числе 
4 в книге учета посетителей экспозиции;

– с помощью электронной приемной 
администрации городского округа город 
Воронеж – 102 обращения.

82 обращения, поступившие путем 
обратной связи через информационный 

ресурс «Активный электронный гражда-
нин», связаны с вопросом строительства 
транспортной развязки на улице Антоно-
ва-Овсеенко для выезда и въезда в микро-
район Подгорное.

54 обращения против строительства 
дороги пр-кт Московский – ул. Ломоно-
сова, заложенной в проекте Генерального 
плана городского округа город Воронеж 
на 2021–2041 годы.

39 обращений, касающихся территории 
яблоневых садов (территория, ограничен-
ная улицами Московский проспект, Ломо-
носова, Загоровского, Шишкова), содержа-
щие предложение исключения застройки.

Порядка 50 обращений связаны с во-
просами о возможность повышения транс-
портной доступности переулка Здоровья.

145 обращений по вопросу изменения 
функциональной зоны №6019, Подгорное 
(код объекта 701010601 – Зона озелененных 
территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские 
леса)) на №6132 (код объекта 701010101 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) в микрорайоне Подгорное (улицы 
Архитектурная, Славы Алексеева).

3 обращения по вопросу строитель-
ства транспортной развязки на улице Ан-
тонова-Овсеенко для выезда и въезда в 
микрорайон Подгорное и застраиваемой 
территории.

37 обращений связано с микрорайо-
ном «Электроника», 30 из них – о стро-
ительстве школы, остальные по вопросу 
строительства дороги и возможной кор-
ректировки планируемого прохождения.

Значительное количество вопросов 
связано с сохранением зеленых зон, а так-
же образования новых озелененных тер-
риторий общего пользования с конкрет-
ными примерами. Кроме того, имеются 
вопросы, касающиеся улично-дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры, в 
частности, устройство велодорожек, соци-
альной инфраструктуры, строительство 
школ, детских садов, поликлиник, досуго-
вых и спортивных центров.

Большее количество обращений, посту-
пивших с помощью электронной приемной, 
связано с обеспокоенностью жителей СНТ 
«Озерки», в которых изложены предложе-
ния по корректировке дороги, идущей к 
южному мосту через СНТ «Озерки».

30 обращений юридических лиц по во-
просам корректировке и изменения функ-
циональных зон в границах земельных 
участков, занимаемых АЗС, расположен-
ных в жилых функциональных зонах.

13 обращений, касающихся категори-
ческого требования отказа от строитель-
ства дороги Шишкова – Тимирязева.

2 обращения по вопросам изменения 
предложенной функциональной зоны на 
зону, предусматривающую жилищное стро-
ительство, в отношении земельных участ-
ков, на которых расположены действующие 
производственные предприятия. 

7 обращений по вопросу сохранения 
нагорной дубравы.

Также имеются обращения частного 
характера, связанные с конкретными зе-
мельными участками, расположенными 
на территории городского округа город 
Воронеж, для учета их фактического на-
значения и для дальнейшего эффективно-
го использования.

Об участии ведущих строительных 
организаций в обсуждении генераль-
ного плана мы попросили рассказать 
члена комиссии, председателя Сою-

за строителей Воронежской области 
В.И. Астанина.

«Союз строителей предложил всем за-
стройщикам, входящим в его состав, дать 
конкретные замечания и предложения по 
корректировке документа для обобщения 
и передачи их разработчикам до 8 октября. 

В Союз поступили предложения от ше-
сти застройщиков: АО СЗ «ДСК», ООО СЗ 
«ВЫБОР», ООО «Альянс» (ГК «КРАЙС»), 
ООО «ЖБИ-2-Инвест», ООО «Инстеп», 
ГК «Развитие», ОАО «ВАПСК». 

Поданные предложения и замечания 
касались, прежде всего, внесения изме-
нений в функциональное назначение от-
дельных зон и количественных параме-
тров их планируемого развития, а именно 
– предельно допустимого суммарного 
объема фонда застройки.

По мнению застройщиков, надо вер-
нуться к рассмотрению этих вопросов по 
конкретным зонам, чтобы принимаемые 
параметры не снижали инвестиционной 
привлекательности земельных участков.

Обобщенные предложения членов 
Союза строителей направлены разработ-
чикам генерального плана для рассмотре-
ния», – сказал он.

По договоренности с УГА обсужде-
ние предложений состоится уже завтра, 
16 октября.

Подготовила Зоя КОШИК

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВГТУ И СОЮЗА – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

13 октября состоялась рабочая встре-
ча председателя Союза строителей Во-
ронежской области В.И. Астанина и 
исполняющего обязанности ректора Во-
ронежского государственного техниче-
ского университета Д.К. Проскурина.

В ходе беседы была подтверждена 
взаимная заинтересованность в активи-
зации контактов между ректоратом вуза 
и советом объединения работодателей по 

вопросам подготовки кадров для строительной отрасли, качества подготовки специ-
алистов, привлечения строительного сообщества к решению проблем дальнейшего 
развития строительного образования и науки.

Решено в ближайшее время вернуться к совместной работе по подготовке к 90-ле-
тию ВИСИ в рамках разработанного ранее плана мероприятий.

В.С. Сафронов выполняет большой 
объем научных исследований на стро-
ящихся и эксплуатируемых мостах на 
территории России. Его руководство 
предприятием «Дормост», личное уча-
стие в мониторинге, диагностике, обсле-
дованиях и испытаниях сотен мостовых 
сооружений (в том числе через крупные 
водные преграды: Волга, Дон, Днепр, Во-
рона, Воронеж, Сура и другие) являются 
заметным вкладом в устойчивость рабо-
ты дорожной сети страны.

Нет сомнений, Владимир Сергее-
вич – лидер, созидатель, высоконрав-
ственная личность. Без этих качеств 
результаты, которых он добился, не-
возможны. Не вызывает сомнений, что 
своими усилиями он повлиял на каче-
ство образования не только прошлых 
и настоящих, но и, через своих учени-
ков, будущих поколений выпускников 

университета. Среди наград, которых 
он удостоен, его коллеги выделяют зва-
ние Заслуженного работника высшей 
школы РФ. И, выражая Владимиру 
Сергеевичу свое глубокое уважение и 
признательность за многолетнее со-
трудничество, уверены – он не остано-
вится на свом профессиональном пути, 
и еще не раз поразит научное сообще-
ство своими достижениями.

В дни юбилея В.С. Сафронов услы-
шал много теплых и искренних слов 
поздравлений. Одно из них пришло из 
столицы вместе с почетной грамотой 
Российского общества инженеров стро-
ительства, членом которого он является. 
Столь широкий спектр охваченных на-
правлений деятельности и большой круг 
специалистов, с уважением оцениваю-
щих жизненный и профессиональный 
путь юбиляра, говорит о главном – по 
этому пути Владимир Сергеевич Сафро-
нов десятки лет идет с достоинством и 
честью!

Десятки лет – с достоинством и честью!

Продолжение. Начало на стр. 7
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Деятельность любого инженера в 
проектной организации оценивается ко-
личеством разработанных проектов, бла-
годаря чему приобретается опыт. А это 
бесценный фактор в создании работ лю-
бой сложности, за которыми стоят объ-
екты самого разного назначения. Для  
И.Л. Соболевой, ведущего инженера ООО 
«Регионгражданпроект», он самый верный 
помощник в каждодневной практике.

Только за последние пять лет она при-
нимала участие в разработке проектной и 
рабочей документации более 80 объектов 
жилья, социально-бытового обслуживания 
населения, здравоохранения, образования, 
спорта для Воронежа и области, а также 
других регионов России. Среди наиболее 
значимых – жилые дома со встроенно-при-
строенными помещениями в столице Чер-
ноземья, группа многоэтажных жилых 
домов в городе Северодвинске Архангель-
ской области, участки инфраструктуры ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири», 
духовно-просветительский центр в городе 
Россошь, учебно-лабораторный корпус 
ВГТУ (вторая очередь), пристройки к 
СОШ №54, №46, №84, лицею №4, гимна-
зии «УВК №1», к детским дошкольным об-
разовательным учреждениям №138, №142, 
№167 Воронежа.

Ирина Леонидовна участвовала в соз-
дании проектов реконструкции здания под 
школу-детский сад в п. г. т. Грибановский, 
лечебного корпуса под поликлинику БУЗ 
ВО «Воронежская областная клиническая 
офтальмологическая больница», здания 
поликлиники №1 Воронежа и других объ-
ектов. Разрабатываемые ею проекты всегда 
выполняются на высоком профессиональ-
ном уровне, принятые проектные решения 
соответствуют требованиям норматив-
но-технической документации. И.Л. Со-
болева активно использует в своей работе 
автоматизированные методы проектиро-
вания, что позволило снизить количество 
несоответствий принятых технических 
решений на 23 процента и сократить сроки 
выполняемых работ на 17 процентов.

Стремясь соответствовать духу време-
ни, она постоянно работает над повыше-
нием своего профессионального уровня, 
в совершенстве владеет информационны-
ми технологиями. В разрабатываемых ею 

проектах осуществляет внедрение новей-
ших материалов и технологий. Кроме того, 
Ирина Леонидовна проводит техническую 
учебу со специалистами, является настав-
ником молодых проектировщиков отдела. 

Добросовестный многолетний труд 
и высокий профессионализм И.Л. Со-
болевой отмечен многими наградами: 
почетными грамотами правительства 
Воронежской области, администрации 
городского округа город Воронеж, де-
партамента строительной политики Во-
ронежской области. В этом году в канун 
Дня строителя ей вручена Благодарность 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ.

Подготовила Ольга КОСЫХ

«Инициативный, грамотный специа-
лист, имеющий высокую квалификацию, 
владеющий исключительными знаниями 
законодательства, практик с огромным 
опытом работы», – так характеризуют 
коллеги Е. А. Рудис, главного бухгалте
ра ООО СЗ «ВМУ2». 

 Елена Анатольевна имеет два высших 
образования (математик-программист и 
бухгалтер-аудитор), которые она получи-
ла в ВГУ. Сейчас сложно представить, но 
профессия программиста (первая, кото-
рую она получила) в 90-е годы оказалась 
практически невостребованной, как впро-
чем и многие другие. Но не в характере 
Е.А. Рудис опускать руки и отчаиваться. 
Если нет работы, значит надо получить 
другую специальность и быть нужной 
обществу. И вот опять родная альма-ма-
тер, но уже экономический факультет, 
который она закончила с отличием в 1997 
году. А уже в 1999-м Елену Анатольевну 
пригласили на должность главного бух-
галтера ВМУ-2. Но как истинный про-
граммист она начинает свою трудовую 
деятельность с автоматизации админи-
стративного и бухгалтерского учета (го-
ворят же, что ничего не бывает случайно-
го). Затем по ее инициативе реализуются 
более масштабные мероприятия: выстра-
ивается оптимальный документооборот, 
организуется взаимодействие со всеми 
отделами предприятия. Много внима-
ния Елена Анатольевна уделяет модер-
низации технологии обработки учетной 
информации, внедрению системы предо-
ставления финансовой отчетности вну-
тренним и внешним пользователям. 

Четкое соответствие финансовой де-
ятельности предприятия законодатель-

ству РФ Елена Анатольевна считает 
залогом своей стабильной работы. Она 
разрабатывает и представляет руко-
водству систему мер, направленных на 
улучшение результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности, устранение 
потерь и оптимизацию затрат. Грамотно 
руководит работой по обеспечению в 
организации строгой финансовой дис-
циплины. 

Годы летят быстро... Придя в ВМУ-2 
двадцать с лишним лет назад, день за днем, 
год за годом Е.А. Рудис вносит свой вклад, 
частицу своего труда в ставшее родным 
для нее предприятие.

Несмотря на колоссальный опыт и 
знания, Елена Анатольевна ежедневно 
продолжает совершенствовать личную 
профессиональную подготовку, своевре-
менно следит за изменениями в законода-
тельстве, новыми методами финансового 
управления. Она требовательна к себе и 
к своим сотрудникам, постоянно побу-
ждает их учиться, быть ответственными 
и идти в ногу со временем. 

Многим труд главного бухгалтера 
может показаться рутинным, неинтерес-
ным, но только не тем, кто творчески от-
носится к профессии, избирая мерилом 
не банальный учет, а финансовый анализ, 
логику, и ставит целью достижение ре-
зультата.

За успешную деятельность в ООО 
СЗ «ВМУ-2» Е.А. Рудис награждена 
почетными грамотами правительства 
Воронежской области, Воронежской 
городской Думы, Российского Союза 
строителей. Нынешний год для нее оз-
наменовался вручением Благодарности 
Минстроя РФ.

ОНИ – ЛУЧШИЕ!

Их труд отмечен наградами
 Мы продолжаем рассказывать о лучших работниках отрасли, которым в этом году по случаю профессионального праздника Дня строителя были вручены 
заслуженные награды. За высокий профессионализм и энергию, чувство ответственности в работе и стремление передать накопленные знания молодым. 

За способность поднять строительный комплекс области на новую высоту, несмотря на коллизии времени... 

Позиция банков тормозит ИЖС!
Развитие индивидуального жилищ-

ного строительства (ИЖС) в России во 
многом тормозится из-за сложностей с 
применением ипотечных инструментов, 
в частности, с тем, что у банков не на-
лажена система оценки проектов в этом 
секторе, заявил замглавы Минстроя Ни-
кита Стасишин.

«Мы все, что угодно можем делать, 
но пока банки не научатся принимать и 
воспринимать на этапе стройки предмет 
залога, мы массово не сдвинем развитие 
ИЖС без ипотеки. А для этого нужно, 
как минимум, чтобы те заводы, предпри-
ятия, ДСК, которые строят индивиду-

альное жилье, должны быть четко оцене-
ны банками», – сказал он.

Стасишин подчеркнул, что развитие 
ИЖС является частью нацпроекта по 
жилью, и его доля к 2030 году должна 
быть увеличена минимум на 10 милли-
онов квадратных метров. По его сло-
вам, для реализации задачи есть и соот-
ветствующая программа, и земельные 
участки, при необходимости застрой-
щикам может быть оказана поддержка с 
сетями в рамках программы «Стимул».

«Все вроде есть, все хотят, но когда 
доходит до дела, что-то у нас у всех не 
получается», – посетовал чиновник.
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В Центре гребли на байдарках и каноэ созданы условия  

для гонок на «Драконах» и прогулок с детьми
3 октября на обновленной дамбе 

Чернавского моста состоялся 
чемпионат Воронежской области 
по гребле на лодках «Дракон». 

Одной из их особенностей являются 
крупные габариты, каждое такое суд
но вмещает 20 человек. Участвовать в 
гонках на «Драконах» могут все же
лающие – спортсмены и любители. В 
рамках чемпионата, прошедшего на базе 
Центра гребли на байдарках и каноэ, 
состязались команды спортивных школ 
и предприятий региона, среди которых 
были: «Драконы Созвездия», «Акаде
мия водного спорта», «Рейсинг Драгон 
клуб», «Бармалей».

Главным судьей стал призер Олимпий-
ских игр, семикратный чемпион мира, в 
настоящее время – заместитель руководи-
теля департамента физической культуры 
и спорта Воронежской области Олег Горо-
бий. Подводя итоги этих зрелищных сорев-
нований, он резюмировал: «Все молодцы. 
Три клуба выступили, две команды пред-
приятий, 120 участников. Все выиграли по 
несколько медалей в разных номинациях».

После завершения спортивных со-
стязаний состоялось также награждение 
почетными грамотами регионального 
департамента физической культуры и 
спорта авторов проекта Центра гребли на 
байдарках и каноэ – сотрудников ПИ «Ги-
прокоммундортранс» – начальника архи-
тектурной мастерской Дениса Маркина 
и ведущего инженера-проектировщика 
группы генерального плана Александры 
Кацнельсон. Отметив их ответственный 
подход к работе и высокий профессио-
нальный уровень, представитель ведом-
ства Олег Горобий подчеркнул: «Центр 
гребли на байдарках и каноэ имеет очень 
большое значение для развития спортив-
ной инфраструктуры Воронежской обла-
сти. Это объект международного уровня, 
которой был согласован с Федерацией 
гребли на байдарках и каноэ, и проекти-
ровщики все сделали как надо». 

Уникальность Центра гребли на бай-
дарках и каноэ заключается в том, что в 
одном месте сосредоточено максималь-
ное количество необходимых спортивных 
объектов для проведения соревнований 
международного уровня и подготовки 
спортсменов. Помимо дистанции, есть зал 
гребных тренажеров, культурно-оздоро-
вительный комплекс, эллинги для хране-
ния лодок. Кроме того, здесь расположе-
ны открытые плоскостные сооружения, 

уличные тренажеры, ледовая арена и фут-
больный манеж, которыми могут пользо-
ваться все желающие. 

Начальник архитектурной мастер-
ской ПИ «Гипрокоммундортранс» Денис 
Маркин пояснил, что перед проектиров-
щиками была поставлена задача создать 
не только профессиональную базу для 
спортсменов, но и комфортную зону от-
дыха для горожан. «Особенность проекта 
Центра гребли на байдарках и каноэ в том, 
что в одном месте расположено несколько 
спорткомплексов для тренировок и прове-
дения соревнований. В то же время здесь 
соединяются зоны отдыха для жителей 
правого и левого берега, детские площад-
ки для разных возрастов, спортплощадки 
и площадки для воркаута», – отметил Де-
нис Маркин.

Также вдоль трассы для проведения 
соревнований благоустроена набережная, 
где можно не только гулять с семьей, но 
и наблюдать за тренировками и соревно-
ваниями спортсменов. «Мы приходим 
сюда с детьми каждые выходные, нам 
очень нравится, – рассказал воронежец 
Алексей, у которого две дочки – шести и 
восьми лет. – То, что здесь раньше было, 
и что стало – земля и небо. Теперь это до-
стойное место для того, чтобы отдыхать и 
заниматься спортом».

Ирина РАЗМУСТОВА

СОРОКИНА  
СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА,

председателя правления общественной 
организации «Воронежская Областная 

организация Союза архитекторов России»

15.10

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

С юбилеем!

ВЫРОВСКОГО  
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,

директора по производству  
ООО «Воронежская керамика»

15.10

Мишустин поручил проработать строительство  
сельских дорог к соцобъектам 

П ремьерминистр России 
Михаил Мишустин поручил 
проработать увеличение 
финансирования на строи

тельство сельских дорог к социальным 
объектам, соответствующий перечень 
поручений по итогам форума «Дни 
лидеров муниципального управления» 
опубликован на сайте кабмина.

«Минсельхозу России (Д.Н. Патру-
шеву), Минфину России (А.Г. Силу-
анову), Минтрансу России (Е.И. Ди-
триху), Росавтодору (А.А. Костюку) 
проработать вопрос об увеличении фи-

нансирования из федерального бюдже-
та мероприятий по строительству (ре-
конструкции), капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к 
объектам, расположенным (планиру-
емым к созданию) в сельских населен-
ных пунктах, в рамках государственной 
программы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий» и представить в 
правительство РФ согласованные пред-
ложения», – говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения – до  
28 октября.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПОВОРОТ ВСЕХ ВДРУГ: МИНСТРОЙ ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ  

НЕ ВВОДИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

М инстрой России, последние годы активно продавлива
ющий изменения в законодательство о техническом 
регулировании и введение строительных норм, резко 
изменил свою позицию и теперь просит правитель

ство России эти нормы не вводить. Соответствующее обращение 
статссекретаря – заместителя министра строительства и ЖКХ 
Татьяны Костаревой содержится в письме, направленном в Пра
вительство России. Новость об этом разместило на своем сайте 
Национальное объединение строителей.

Как отмечается в публикации, 
НОСТРОЙ неоднократно откры-
то высказывал позицию о неце-
лесообразности введения нового 
вида документов в строительстве, 
ломающего всю действующую 
структуру нормативного регули-
рования.

В июне – июле 2020 года в 
ходе ряда совещаний с разработ-
чиками законопроекта с участием 
замминистра строительства Дми-
трия Волкова члены Техническо-
го Совета НОСТРОЙ четко и 
аргументированно высказывали 
предложения по законопроекту и, 
кроме того, представили в Мин-
строй России альтернативную 
структуру нормативно-техни-
ческих документов в строитель-
стве. На последнем совещании в 
июле 2020 года Дмитрий Волков 
подчеркнул, что Минстрой Рос-
сии заинтересован в получении 
объективной позиции профес-
сионального сообщества для при-
нятия решения о продолжении 
работы над законопроектом.

Против введения нового до-
кумента технического регули-
рования – строительных норм 
– неоднократно высказывался и 
Российской Союз промышлен-
ников и предпринимателей во 
главе с Александром Шохиным

Неоднократно против дан-
ного законопроекта высказыва-
лись вице-президент РСС Ан-
вар Шамузафаров, председатель  
ТК 400 Лариса Баринова и дру-
гие ведущие эксперты в области 
технического регулирования 
строительной отрасли, однако до 
последнего времени Минстрой 
России упорно настаивал на сво-
ей позиции.

Но теперь позиция и НО-
СТРОя, и РСПП услышана, и 
Минстрой России предлагает 
Правительству РФ исключить 
разработку изменений к Техни-
ческому регламенту из плана за-
конопроектной деятельности на 
2020 год. Основание такой рез-
кой смены курса – выход поста-
новления правительства России 

№985, который утвердил новый 
перечень сводов правил и их ча-
стей, обязательных к примене-
нию. Это заложило, по мнению 
Т. Костаревой, хорошую основу 
для дальнейшего развития систе-
мы технического регулирования 
в строительстве. В этой связи за-
мена обязательных требований 
строительными нормами не при-
несет существенных изменений в 
техническом регулировании, но 
может повлечь за собой серьез-
ные риски для строительного 
бизнеса.

Предлагая исключить 
разработку изменений к ТР  
«О безопасности зданий и соо-
ружений» из законопроектной 
работы на 2020 год (а, по всей 
видимости, и на все остальные 
годы), Минстрой России тем 
самым «убивает двух зайцев»: 
снимает крайне негативную по-
зицию по этому законопроек-
ту ряда министерств, крупных 
госкорпораций и обществен-
ных объединений и «закры-
вает» поручение, данное ему 
президентом России еще в  
2016 году. Хотя еще в 2016 году 
ведущие эксперты настаивали 
на бессмысленности введения 
строительных норм как но-
вого документа технического 
регулирования, но тогда их по-
зиция осталась без внимания 
Минстроя России.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОПЯТЬ 10 МИЛЛИАРДОВ

В бюджете на 2021–2023 
годы планируется 
сохранить финансиро
вание проектов благо

устройства малых городов в 
объеме 10 млрд рублей в год, 
рассказал директор департа
мента реализации инвестици
онных проектов и организации 
бюджетного процесса Мин
строя России Сергей Баринов 
на обсуждении проекта феде
рального бюджета.

«Огромной популярностью 
пользуется конкурс проектов по 
созданию комфортной городской 
среды в малых городах РФ. Ми-
нистерство финансов выделило 

на него дополнительные деньги, 
и теперь на конкурс предусматри-
вается 10 млрд рублей ежегодно в 
2021–2023 гг.», — сказал Баринов.

Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях стартовал в  
2018 году. В нем участвуют горо-
да с численностью населения до  
100 тыс. человек, а также исто-
рические поселения федераль-
ного и регионального значе-
ния. В четвертом конкурсе в  
2020 году победителями стали 
сразу 160 проектов. На реали-
зацию проектов в 2021 году вы-
делено 10 млрд рублей.
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Повзрослела на осень, помудрела на грусть.

Директор А.И. Целковнев

Коллектив Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» поздравляет коллег
с профессиональным праздником – Днем работника дорожного хозяйства

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляем всех вас, желаем оптимизма и уверенности на пути 
к поставленным целям.

Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым километром трассы 
– напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сообщение 
между городами и поселками. Это праздник не только тех, кто строит авто-
магистрали и мосты, но и тех, кто круглый год обеспечивает содержание и 
эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное авто-
мобильное сообщение между населенными пунктами нашего региона.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, новых достижений в 
профессиональной деятельности, добра и благополучия.

Генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис»
М.А. Карпович

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ, 
ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ!

В преддверии нашего с вами профессионального праздника примите самые 

теплые пожелания добра и благополучия!

Подходит к завершению еще один трудовой год. Он был непростым, но, как 

всегда, насыщенным объемами и стремлением к их выполнению. И те, кто много 

лет подряд доверяет нам с вами проектирование, строительство и содержание 

дорог, мостов, развязок, переходов, могут быть уверены – богатый опыт, мастер-

ство и преданность дорожников любимому делу будут всегда способствовать раз-

витию транспортной сети региона. От всей души желаю всем вам, дорогие колле-

ги, крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, 

в плодотворной и успешной деятельности на благо Воронежской области.

Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица!
Мне давно полюбилась крутая твоя полоса.
Зной пустынь, шум тайги, золотые степные зарницы 
У истоков твоих основали свои полюса.

По лицу твоему проползают ночные туманы,
Караваны машин топчут шинами тело твое,
Над твоей головой зажигаются звезд караваны,
А в ногах твоих солнце, как путник твой вечный, встает.

Дорога

Юрий Визбор

– Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда ты?
– Я лечу по горам, удивляюсь, куда ж занесло.
Я беру и швыряю бубновые масти заката 
На твое ветровое, видавшее виды стекло.

Как веселые зайцы, выпрыгивают повороты,
Развеваются ветры, как плащ за моею спиной.
Дорогая дорога, живущего мира ворота,
Отворись предо мной, отворись предо мной.


