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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Руководство и коллектив ГК «КРАЙС» 
поздравляет всех

с наступающим Новым годом и Рождеством 

Последние дни календаря отсчитывает 2020 год.
Непростой и противоречивый, он уходит в историю, оставляя после себя 

шлейф впечатлений от событий, которыми был наполнен. Все уместилось 
в этих двенадцати месяцах – и радость, и тревога, и удовлетворение от 
сделанного, и сменяющая его необходимость идти дальше – к достижению 
очередной цели. И так будет всегда – чтобы ощутить вкус победы, нужно за-
жать волю в кулак и упорно работать: день за днем, месяц за месяцем. Но 
такой ритм не должен удручать нас, людей, избравших серьезную миссию – 
строить города. Судьба благоволит 
благородным и сильным!

Сегодня, в канун Нового 2021 
года, мы хотим пожелать всем 
вам неугасающего оптимизма и 
стремления подниматься на но-
вые творческие вершины. Пусть 
все, что вы делаете, дарит лю-
дям ощущение стабильности, 
а душа полнится целой гаммой 
восхитительно теплых, нежных 
и незабываемых ощущений. До-
бра и благополучия, здоровья и 
счастья вам и вашим близким! 
С Новым годом, друзья!

Член совета директоров 
ГК «КРАЙС» Н.В. Казеннова

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, 
стойкого иммунитета, сча-
стья, гармонии, успеха, про-
цветания и финансового 
благополучия!

Пусть Новый год прине-
сет вам удачу, радость, при-

ятные сюрпризы, яркие 
впечатления, придаст 
оптимизма и свежих 
сил, а Рождество на-
полнит ваш дом добро-
той и любовью! Пусть 
Ваши самые заветные 
мечты станут реаль-

ностью, и празднич-
ное настроение 
не покидает вас 
даже в будни! 

Генеральный директор
 АО ПИ «Гипрокоммундортранс»
Екатерина Борисовна Алексеева 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени коллектива ДСК 
искренне поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Уходящий год для всех нас стал настоящим ис-

пытанием, проверкой на прочность. Заставил иначе 
посмотреть на привычные вещи, заострил внимание на 
действительно важном: на личном общении с близкими 
и друзьями, на силе поддержки и взаимовыручки. Труд-
ности, с которыми мы столкнулись, изменили нас, по-
будили открыть скрытые резервы наших возможностей 
для движения вперед.

Пусть 2021-й год станет годом устойчивого развития, 
благополучия, откроет новые горизонты, принесет про-
фессиональные достижения! Пусть в будущем году ждут 
только приятные сюрпризы и хорошие новости!

Нас объединяет общая добрая традиция – встречать 
этот праздник в кругу семьи, с надеждой на лучшее. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, 
согласия, счастья, радости, незабываемых новогодних 
праздников! Ярких проектов и блестящих идей! Удачных 
начинаний и успешных свершений!

Генеральный директор АО «СЗ «ДСК»
А.И. Соболев

Нас объединяет общая добрая традиция – встречать 
этот праздник в кругу семьи, с надеждой на лучшее. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, 
согласия, счастья, радости, незабываемых новогодних 
праздников! Ярких проектов и блестящих идей! Удачных 
начинаний и успешных свершений!

Генеральный директор АО «СЗ «ДСК»Генеральный директор АО «СЗ «ДСК»Генеральный директор АО «СЗ «ДСК»
А.И. СоболевА.И. Соболев

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 
Новым годом – праздником, от которого мы ждем исполнения заветных 
желаний и перемен к лучшему! Провожая старый год, мы вспоминаем 
самые светлые и позитивные его моменты. И я могу с уверенностью ска-
зать: совместными усилиями мы многого добились и нам есть чем гор-
диться!

Позвольте выразить сердечную благодарность за вашу поддержку и 
плодотворную совместную работу по подготовке квалифицированных 
инженерных кадров. ВГТУ продолжает активно взаимодействовать с 
предприятиями региона и реализовывать значимые для экономики об-
ласти проекты – и это не может не радовать!

Пусть предстоящий 2021 год подарит всем нам вдохновение, силы и 
энергию для воплощения в жизнь новых идей и планов, принесет теп-
ло и благополучие в семьи, будет спокойным и наполненным радостью! 
Крепкого здоровья, мира и удачи вам и вашим близким!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ПАРТНЕРЫ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

С НОВЫМ ГОДОМ!Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2
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Состоялся диалог строителей с Ю.Н. Бавыкиным 

21 декабря в Союзе строителей Воронежской области состоялась встреча 
ведущих застройщиков областного центра с назначенным на должность 
заместителя главы администрации городского округа г. Воронеж по 
градостроительству Ю.Н. Бавыкиным.

В ней приняли участие первые лица и 
представители руководства компаний Со-
юза: АО «СЗ «Домостроительный комби-
нат», ЗАО «ВКСМ», ООО СЗ «ВМУ-2», 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», ЗАО 
«Воронеж-Дом», ООО СЗ «Стэл-ин-

вест»», ОАО «ВАПСК», ГК «КРАЙС», 
ООО «ЖБИ2-Инвест», ООО «Жилпро-
ект», АО «Завод ЖБИ-2», ГК «Развитие».

Открывая встречу, председатель Сою-
за В.И. Астанин поблагодарил заместите-
ля мэра за инициативу.

– Как мы знаем, Юрий Николаевич 
назначен на эту должность накануне. 
И то, что одним из первых его решений 
стала инициатива деловой беседы с ос-
новными участниками градостроитель-
ного процесса в Воронеже, говорит о 
многом. Прежде всего, о его понимании 
важности консолидированных действий, 
– сказал руководитель объединения ра-
ботодателей. – Строители также готовы 
к конструктивному диалогу, результаты 
которого будут способствовать развитию 
градостроительного облика Воронежа.

Ю.Н. Бавыкин, в свою очередь, по-
зитивно оценил настрой участников 
встречи на совместную работу. Отмечая 
значимость словосочетания «градострои-
тельная политика», он сказал:

– На мой взгляд, не бывает градостро-
ительной политики без строителей. Ко-
манда, с которой мне предстоит решать 
в новой должности непростые задачи, 
безусловно, компетентна. Но я абсолют-
но уверен – без участия строителей это 

будет «игра в одни ворота». Поэтому хочу 
попросить Союз строителей принимать 
активное участие в работе, которая на-
правлена на развитие городских терри-
торий. Надеюсь на взаимопонимание и 
готов к конструктивном диалогу с участ-
никами строительного процесса. 

Обстоятельная беседа с вице-мэром за-
тронула многие аспекты деятельности от-
расли. Руководители компаний говорили 
о непростой схеме проектного финансиро-
вания, в которую необходимо встраиваться 
для продолжения деятельности на рынке 
жилья, о проблемах, связанных с госэкспер-
тизой проектов, о сложностях согласования 
градостроительной документации, об отсут-
ствии системности в работе органов, напря-
мую влияющих на работу отрасли. 

Диалог получился полезным для обеих 
сторон. О подробностях прошедшей встре-
чи и принятых по ее итогам договоренно-
стях читайте в следующем выпуске газеты.

Зоя КОШИК

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области С.Ю. Потапов 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Уходит в историю 2020 год – непро-
стое время, когда человечество столкну-
лось с такими вызовами, которых не зна-
ло ранее. Изменился привычный уклад 
нашей жизни, возросли многочисленные 
риски. Было сложно, но мы справились. 
Наше государство достойно выдержало 
натиск пандемии и ее экономических по-
следствий, в полном объеме выполняя все 
обязательства и продолжая поступатель-
ное развитие. Своевременно были приня-
ты меры, обеспечившие стабильную рабо-

ту строительной отрасли, самой действенной из которых стало 
введение льготной ипотеки – ею уже воспользовались свыше 
127,5 тысяч семей. Причем наша область вошла в пятерку регио-
нов, где программа оказалась наиболее востребованной.

Для строителей 2020 год ознаменовался успешным пере-
ходом на счета эскроу и проектное финансирование, что во 
многом стало возможным благодаря активной позиции строи-
тельного сообщества и своевременной корректировке норма-
тивной базы.

Велось интенсивное строительство жилья и социально зна-
чимых объектов в рамках реализации национальных проектов.

Системная и скоординированная работа Правительства и 
Парламента была направлена на достижение целей, поставлен-
ных Президентом России. В течение года принято значитель-
ное число поправок в федеральное законодательство, целью 
которых стало упрощение процедур инвестиционно-строи-
тельной деятельности, снижение себестоимости строитель-
ства и рост доступности жилья. Этот процесс продолжается. В 
частности, предполагается пересмотреть подходы к развитию 
застроенных территорий, найти законодательную форму для 
ускорения расселения аварийного жилья, проработать пути 
решения проблем, связанных с подключением к инженерным 
коммуникациям. За счет всего комплекса мер планируется до-
биться сокращения инвестиционно-строительного цикла. 

2020 год строительная отрасль завершает с высокими по-
казателями как в целом по России, так и в Воронежской обла-
сти. Уверен, что эта позитивная тенденция сохранится и в бу-
дущем.

Наш регион отличается сложившимся за десятилетия кон-
структивным подходом к работе строительного комплекса, 
который неизменно демонстрирует свою эффективность. Раз-
витие лучших традиций и объединение профессионального 

сообщества для покорения новых высот и в дальнейшем будет 
приоритетным для Союза строителей Воронежской области.

В наступающем 2021 году нам предстоит решить много 
масштабных задач. Работа строителей будет направлена на 
улучшение условий жизни россиян. Ключевыми направлени-
ями в новом году станут комплексное развитие территорий, 
увеличение объемов строительства, повышение качества 
возводимого жилья и создание комфортной городской среды.

Каким станет наступающий год, зависит от каждого из нас. 
Ведь строительная отрасль создает основу для успеха региона 
и всей страны.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть наступающий год будет щедрым 
на радость, принесет успешную реализацию проектов, подарит 
простое человеческое счастье, а все мечты и намеченные пла-
ны сбудутся!
С уважением,
сенатор Российской Федерации С.Н. Лукин 

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикин

Под занавес уходящего года мы, как 
правило, оглядываемся на прошедшие 12 
месяцев, чтобы оценить сделанное и наме-
тить планы на будущее. 2020-й стал годом 
упорного труда вопреки возникшим труд-
ностям. Но, посылая нам испытания, он 
сделал нас крепче, разумнее и настойчи-
вее в достижении целей. Изменение уклада жизни подтолкнуло 
всех нас к выработке новых форм и методов профессиональной 
деятельности. В результате мы стали еще более универсальны в 
своих подходах к реализации намеченных планов.

Коллеги, завершая 2020 год, хочется поблагодарить всех 
за качественную работу и нацелить на новые задачи, кото-
рые предстоит решать в 2021-м.

А пока – хороших всем праздников, достатка и уюта в 
доме, и главное – крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин,

председатель Совета ветеранов строительного 
комплекса С.П. Сергеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю всех вас и ваши коллективы 

с Новым 2021 годом!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА! 

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2021 годом!

Заместитель председателя правительства Заместитель председателя правительства 

Новым 2021 годом!
Несмотря на то, что год текущий был очень не-

простым, мы с вами сохранили достойные позиции и 
добились выполнения серьезных задач, которые ста-
вило перед строительным комплексом правительство 
страны и региона. В непростых условиях пандемии 
коллективы предприятий и организаций сумели мо-
билизоваться, проявив самоотдачу и профессиона-
лизм, что помогло в достижении намеченных целей. И 

сегодня, окидывая взглядом сделанное, мы видим новые социальные объек-
ты и жилые кварталы, общественные пространства и спортивные комплексы, 
введенные в эксплуатацию в уходящем году.

Строительный комплекс Воронежской области в очередной раз под-
твердил одно из лидирующих мест в ЦФО по объемам и качеству строи-
тельства.

Спасибо вам за выдержку и постоянное стремление к совершен-
ствованию вашей созидательной деятельности. Пусть у бизнеса будут 
неизменно хорошие перспективы, а семейный очаг наполняется теплом 
любви и взаимопонимания. Будьте здоровы и любимы, берегите себя и 
своих близких!

Председатель Союза строителей Воронежской Председатель Союза строителей Воронежской 

Переворачивает свои последние страницы кален-
дарь 2020 года. Уходят в историю события, изменившие 
привычный уклад нашей жизни. Но, оглядываясь назад, 
можно только сказать, что изменив многое, он не смог 
изменить главное: нашу преданность выбранной про-
фессии, стремление двигаться вперед, сплачивая наши 
ряды, чувство ответственности за свои коллективы и со-
зидательный дух строительного сообщества.

К сожалению, этот год не обошелся без потерь. И это 
еще раз напомнило нам о хрупкости жизни и необходи-
мости ценить ее, спешить делать добро и нести радость 
людям. С надеждой глядя в грядущий – юбилейный для 
Союза строителей год, хочется пожелать нам всем кре-
пить наше единство в преодолении любых трудностей, 
неизменно достигать намеченного, определять для себя 
самые дерзкие и масштабные планы.

Дорогие друзья, под звон новогодних бокалов 
вспомните лучшее, что было в этом году, и откройте душу 
навстречу ярким эмоциям: добру, любви и взаимопони-
манию. Пусть все будет хорошо! 

С Новым годом!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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Н а прошедшей неде-
ле в Воронежской 
городской Думе 
состоялись депу-

татские слушания по проекту 
генерального плана на 2021-
2041 годы. Организатором слу-
шаний выступила постоянная 
комиссия по градостроительной 
деятельности и земельным от-
ношениям. Обсуждение столь 
существенного документа вы-
звало неподдельный интерес не 
только прямых заинтересован-
ных лиц – непосредственных 
застройщиков, но и депутатов, 
и представителей обществен-
ности. Зал заседаний гордумы 
давно не принимал такого коли-
чества делегатов. 

Председатель постоянной ко-
миссии Иван Кандыбин, откры-
вая слушания, подчеркнул, что 
тема генплана вызвала большой 
общественный резонанс. Он пред-
ставил членов рабочей группы, 
которая была создана в рамках 
подготовки к депутатским слуша-
ниям, и в которую вошли, помимо 
руководителя Управления глав-
ного архитектора Людмилы Под-
шиваловой и председателя Союза 
строителей Воронежской области 
Владимира Астанина, известные 
проектировщики, в том числе и те, 
кто работал над прежними гене-
ральными планами города.

По результатам слушаний 
должны были определить либо 
необходимость внесения генпла-
на на официальное утвержде-
ние депутатского корпуса, либо 
отклонение вышеозначенного 
документа. Это уже не первые 
слушания, проводящиеся в по-
следнее время под эгидой го-
родского парламента. По сло-
вам председателя постоянной 
комиссии по градостроительной 
деятельности и земельным от-
ношениям Ивана Кандыбина, 
завершить рассмотрение проекта 
нового генплана необходимо до 
наступления нового года. Ведь 
существующий генплан действу-
ет до 1 января 2021 года, а новый 
проект генплана еще не поступил 
на официальное рассмотрение.

По заверению председате-
ля комиссии, проект генплана 
будет вынесен на рассмотре-
ние депутатов только с учетом 
всех полученных заключений. 
Его примут, если документ «бу-
дет подготовлен в приемлемом 

виде». В противном случае он 
отправится на доработку. 

Основные камни 
преткновения

В разработке генплана ак-
тивное участие принимал Союз 
строителей Воронежской обла-
сти. Целью Союза была макси-
мально активная работа в тан-
деме с Управлением главного 
архитектора города, привлече-
ние к обсуждению проекта как 
можно большего количества 
заинтересованных сторон, учет 
предложений непосредственных 
застройщиков. 

Основным докладчиком на 
слушаниях выступила руково-
дитель УГА Воронежа Людмила 
Подшивалова. Она сообщила, 
что по проекту поступили заме-
чания от шести ведомств; 80% 
из них на данный момент устра-
нены. Людмила Александровна 
отметила, что одна часть предло-
жений была принята, а другая – 
отклонена. В частности, не было 
поддержано обращение отдать 
под застройку территорию за-
вода «Электроприбор», ибо по 
соседству много площадок под 
застройку, но нет мест для соз-
дания условий занятости насе-
ления. Поэтому площадка завода 
останется под научно-производ-
ственную базу.

Однако не сняты и более су-
щественные проблемы. И главная 
в том, что проект генплана до сих 
пор не согласован с Рослесхозом 
и не утверждены границы город-
ского округа. Часть земель от-

дельных территорий города нахо-
дится фактически на территории 
гослесфонда и тормозит развитие 
этих территорий (например – по-
селок Краснолесный). 

Председатель Союза строите-
лей Владимир Астанин, коммен-
тируя для редакции газеты итоги 
слушаний, выразил опасение, 
что в этом случае генплан может 
быть принят с учетом существу-
ющих границ, что в дальнейшем 
не позволит развивать социаль-
ную инфраструктуру окраин 
(в частности, не решен вопрос 
с территориями под городские 

кладбища), а возможные изме-
нения, вводимые в генплан, нега-
тивно скажутся на деятельности 
потенциальных инвесторов. 

Параллельно с генпланом 
идет работа над правилами зем-
лепользования и застройки – 
окончательный проект будет 
готов через три-четыре месяца 
после генплана. Здесь необходи-
ма тесная обратная связь УГА с 
представителями строительного 
сообщества, ибо речь может идти 
о конкретных объектах и уже ос-
ваиваемых территориях. Может 
так случиться, что согласно про-
екту различные участки войдут 

в две или более функциональ-
ные зоны. К тому же необходимо 
определить, как территории, уже 
запланированные под строитель-
ство, соответствуют принимае-
мому генплану. 

Обсуждение 
конкретных вопросов

Рассмотрение проекта ген-
плана в очередной раз (несмо-
тря на пандемию) проводилось 
в очном формате. И в очередной 
раз поднимался вопрос сохране-
ния озелененных территорий. В 
первую очередь в зонах «обще-
ственно-деловой застройки». По 
словам Людмилы Подшивало-
вой, обеспокоенность депутатов 
здесь излишня. Все зеленые тер-
ритории сохранены и учтены в 
проекте генплана. А в «деловом» 
секторе предусмотрены и жилые 
дома, и скверы, и объекты соци-
альной инфраструктуры, при на-
личии которых можно говорить 
о правильной перспективе раз-
вития города. 

Отдельно вставал вопрос о 
сохранении и строительстве но-
вых медицинских учреждений 
Воронежа. У большинства ново-
строек не оказалось конкретных 
адресов, и это факт некоторым 
образом озаботил депутатов. 

Однако, выслушав объяснения, 
они успокоились: генплан лишь 
предполагает строительство ме-
дицинского учреждения, а его 
конкретный адрес будет опреде-
ляться уже в рамках разработки 
правил землепользования и за-
стройки, а также проекта плани-
ровки территорий. 

Выступавший на слушаниях 
председатель областного Союза 
строителей высказал мысль о том, 
что в дальнейшем необходимо со-
здать структуру при администра-
ции города, которая будет зани-
маться ведением и корректировкой 
генплана. По его мнению, сторон-

ние организации не могут учесть 
все особенности Воронежа. Влади-
мира Ивановича поддержали де-
путаты Роман Жогов и Сергей Ко-
лиух. Первый выразил пожелания, 
чтобы работа над проектом генпла-
на шла более открыто, с привлече-
нием большего числа представи-
телей общественности. Это будет 
учтено при обсуждении нового 
проекта правил землепользования 
и застройки. Сергей Колиух, в свою 
очередь, предложил депутатам про-
вести детальную работу над проек-
том генплана на профильных ко-
миссиях гордумы, когда документ 
поступит в парламент.

Компактность 
не значит 

сверхплотность

К 40-м годам XXI века чис-
ленность населения Воронежа 
должна возрасти. На слушаниях 
даже называлась вероятное чис-
ло – 1,4 млн человек. И если ме-
гаполис примет в качестве воз-
можного развития концепцию 
«компактного города», то это 
может привести к уплотнению 
застройки и перенаселению цен-
тра. Этой темой обеспокоился 
депутат Андрей Померанцев. 

Однако концепция «ком-
пактного города» в первую оче-
редь предусматривает освоение 
территорий, на которых сейчас 
располагаются ветхие и аварий-
ные дома, а также нефункцио-
нирующие промышленные зоны. 
В этом случае, конечно, речь не 
идет о разуплотнении, а лишь о 
ликвидации неких искусственно 
или естественно созданных пу-
стырей, незаселенных и функци-
онально не занятых территорий, 
образовавшихся в черте города. 

Для застройки подобных 
кварталов необходимо прямое и 
непосредственное участие мест-
ной власти. Во-первых, нужно 
обеспечить расселение и снос 
аварийного жилья или же неис-
пользуемых зданий и сооруже-
ний, а во-вторых, организовать 
обеспеченность инженерной 
инфраструктурой вновь возво-
димые объекты. Разработать и 
принять необходимые програм-
мы. В противном случае, утвер-
ждают специалисты, стоимость 
строительства резко возрастет, и 
жилье в центре города станет не 
по карману воронежцам – боль-
шинство устремятся на окраины, 
где подешевле. И о компактно-
сти можно будет позабыть. 

В результате обсуждений де-
путаты согласились с тем, что 
«решено большое количество 
вопросов, остались мелочи». 
А принимаемый генеральный 
план позволяет регулировать 
темп застройки и развитие соот-
ветствующих районов, фиксиро-
вать зеленые зоны и транспортные 
коридоры в тех размерах, которые 
можно вписать в масштаб города. 
Правила землепользования и за-
стройки будут приниматься по-
следовательно после утверждения 
генплана, и те недочеты, которые 
остались, будут ликвидированы. 

Александр ФЕДОРОВ

Я знаю, город будет
А вот цвесть ли саду – решалось на слушаниях Воронежской гордумы

Проект генплана будет вынесен на рассмо-
трение депутатов только с учетом всех 
полученных заключений. Его примут, если до-
кумент «будет подготовлен в приемлемом 
виде». В противном случае он отправится на 
доработку. 
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По итогам форума «Зодчество ВРН 2020» в смотре-
конкурсе «Постройки» лауреатом сразу двух номинаций 
– «Открытые общественные пространства» и «Объекты 
памяти и славы» – стало ООО «АрхСтройПроект» 
(Воронеж). Победа была присуждена команде за 
разработку концепций благоустройства реки Тихая Сосна 
в Острогожске и строительства мемориала «Осетровский 
плацдарм» в Верхнемамонском районе. Такое случается 
нечасто. Надо здорово потрудиться, чтобы фортуна 
оказалась на твоей стороне. А что думает об этом Михаил 
Скисов, руководитель ООО «АрхСтройПроект»? Вот какими 
мыслями поделился он с нашим корреспондентом.

«Конечно, у нас есть полное 
право для гордости, – говорит 
Михаил. – Ведь наша концеп-
ция по Осетровскому плацдарму 
была шестой по счету. До этого 
уже создавались подобные кон-
цепции, кстати, авторами одной 
из них, причем довольно затрат-
ной, выступали даже итальян-
ские специалисты. Но для реа-
лизации проекта была отобрана 
наша. Считаю, что все это прои-
зошло благодаря нашей хорошей 
командной работе».

Руководитель ООО «Арх-
СтройПроект» говорит о том, что 
при разработке концепции архи-
текторы буквально прониклись 
духом этого исторического места. 
Изучали архивные документы, 
описание боевых действий, кото-
рые происходили в ходе выполне-
нии операции «Малый Сатурн», 
ставшей составной частью Ста-
линградской битвы. «Там ведь 
буквально на каждом квадратном 
метре земли лежали бойцы – со-
ветские, немецкие, итальянские 
– поле было усыпано телами по-
гибших, – добавляет он. – Потери 
с обеих сторон были огромны...  
К тому же события, происходя-
щие здесь, сыграли решающую 

роль в победе Советской Армии 
под Сталинградом. И, конечно 
же, казалось несправедливым 
то, что до сих пор на этом месте 
нет достойного мемориала. Мы 
прекрасно понимали свою от-
ветственность. Одно дело, когда 
ты проектируешь, допустим, дом 
или коттедж, и заказчиком высту-
пает конкретная семья со своими 
требованиями, а тут заказчиком, 
получается, был целый регион, 
а, может, и те самые погибшие… 
Восприятие этой работы было со-
вершенно другим».

Одержимые идеей создать 
что-то монументальное, архи-
текторы в тоже время реально 
оценивали исходные позиции. 
Место не такое уж людное, кру-
гом – степные просторы и поля.  
И, хотя рядом проходит трасса 
М-4 «Дон», необходимой тури-
стической инфраструктуры, ко-
торая бы позволяла привозить 
сюда на экскурсии людей из 
других регионов, мало. Поэтому 
авторы проекта руководствова-
лись мыслью о том, что можно 
иногда и малыми средствами 
передать всю глубину историче-
ской ситуации, имевшей здесь 
место в далекие 40-е, создать 

доступный в плане финансиро-
вания и обслуживания объект. 
В итоге на самой высокой точке 
плацдарма взметнулась ввысь 
стела, рядом с ней находится 
смотровая площадка, подняв-
шись на которую можно посмо-
треть вокруг, оценить масштаб 
всей трагедии (кругом братские 
могилы с мемориальными пли-
тами), подумать, помолчать…  
В ночное время за счет подсвет-
ки на стеле создается эффект 
пламени Вечного огня.

Особенностью работы в 
Острогожске, по словам М. Ски-
сова, является то, что это был 
первый конкурс «Малые горо-
да и исторические поселения», 
объявленный Минстроем РФ, и 
практически никто не знал всех 
нюансов требований к работам 

– его участницам. ООО «Арх-
СтройПроект», в свою очередь, 
стало одной из первых проект-
ных организаций в Воронеже, 
кто принял этот вызов. Не побо-
ялся взяться за дело, несмотря на 
то, что подводные камни всегда 
сопровождают первопроходцев. 
Ну а вторая особенность кон-
цепции – в активном участии 
населения в ее разработке. По 
сути, это совместный труд адми-
нистрации района, архитекторов 
и жителей, которые ратовали 
за благоустройство набережной 
реки в родном городе. Сегодня у 
них есть возможность насладить-
ся цивилизованным отдыхом на 
берегу Тихой Сосны, сделать пе-
шие прогулки вместе с семьей, 
подышать свежим воздухом, а ле-
том принять водные процедуры.

Руководитель ООО «Арх-
СтройПроект» подчеркивает, что 
ни один из этих проектов не был 
бы реализован без помощи де-
партамента архитектуры и градо-
строительства Воронежской об-
ласти. Его сотрудники не просто 
занимались организационными 
вопросами, но и, можно сказать, 
были полноценными членами 
авторского коллектива. Вместе 
обсуждали кульминационные 
моменты, советовались, находи-
ли верные решения. «Спасибо 
Андрею Еренкову и его команде, 
– говорит Михаил. – Она здоро-
во нам помогла. А мы, в свою оче-
редь, получили большой опыт на 
этих объектах. Он, безусловно, 
нам пригодится в дальнейшем».

Ольга КОСЫХ

Двойная победа. Есть чем гордиться!

Выдано разрешение на ремонт сталинки с «парящей девочкой»
В Воронеже региональное управление 
по охране объектов культурного 
наследия (ОКН) выдало разрешение 
на проведения капитального ремонта 
в доме №11 на ул. Депутатской. 
Работами займется воронежское  
ООО «РСК-Групп», завершить их 
должны в июле 2021 года.

Предстоит ремонт инженерных систем 
электроснабжения, теплоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения и 
кровли. Жилой дом №11 по ул. Депутат-
ской является частью «Ансамбля жилых 
домов: Жилой дом №7. Жилой дом №11. 
Сквер Депутатский». В перечень ОКН по-
стройки включили в феврале 2020 года.  

В управлении по охране ОКН отметили, 
что жилые дома на ул. Депутатской – луч-
ший по архитектурным характеристикам 
ансамбль Воронежа периода СССР. Здания 
возвели в 1931 году по проекту архитекто-
ра Николая Неведрова. Дома построили 
как общежития для рабочих воронежского 
завода №16, основные постройки которого 

находились на четной стороне ул. Вороши-
лова. Во время войны ансамбль сильно по-
страдал. В 1946 году здания восстановили 
и передали возвратившемуся в Воронеж из 
эвакуации механическому заводу. В 1960-х 
годах в разгар борьбы с культом личности 
Иосифа Сталина с панно дома №11 демон-
тировали фигуру вождя, который держал на 
руках девочку, так она и «парит в воздухе».

Мария СМИРНОВА
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В ГКДТ готовы к запуску программы цифровой 

трансформации проектной организации
18 декабря получили дипломы первые выпускники 
образовательной программы «Инновационное развитие 
компании: проектное управление», которую реализует 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В их число вошла 
Светлана Калинина, возглавляющая отдел организационного 
развития и управления качеством ПИ «Гипрокоммундортранс» 
(ГКДТ). Она с отличием защитила аттестационную работу, 
темой которой стала разработка программы цифровой 
трансформации проектной организации на примере ГКДТ. Цель 
ее применения – фактическая «перезагрузка» бизнеса в связи с 
переходом в виртуальное пространство. 

Светлана Калинина убежде-
на, что для успешного внедрения 
информационного моделирова-
ния необходима модернизация 
модели организации. Программа 
цифровой трансформации, пред-
ложенная начальником отдела 
организационного развития и 
управления качеством ПИ «Ги-
прокоммундортранс», состоит из 
трех этапов: приобретение ком-
петенций основными участни-
ками изменений в области про-
ектного управления; комплекс 
взаимосвязанных проектов, на-
правленных на саму разработ-
ку новой модели организации с 
максимальной цифровизацией 
всех процессов ее жизнедеятель-
ности; запуск пилотного проекта 
в условиях новой спроектиро-
ванной реальности.

Первый этап программы – 
обучение главных инженеров 
проектов ГКДТ – уже реализу-
ется. Второй – также запущен 
в работу, запланирована сессия 
по определению стратегии орга-
низации. Параллельно ведутся 

работы по моделированию су-
ществующих бизнес-процессов в 
программе Business studio. Таким 
образом создается информаци-
онная модель самой компании. 
В итоге завершения второго эта-
па должна быть сформирована 
стратегия, разработана карта биз-
нес-процессов, созданы системы 
управления: организацией, ин-
формацией, коммуникациями, 
информационной безопасностью, 
качеством, изменениями, персо-
налом и знаниями.

«Методика трансформацион-
ных изменений, предложенная для 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс», 
может быть применена для любой 
проектной организации», – под-
черкнула Светлана Калинина.

Использование информаци-
онных технологий является сей-
час стратегическим приоритетом 
развития строительной отрасли. 
В непростой ситуации, связан-
ной с распространением коро-
навирусной инфекции, именно 
цифровизация позволяет с ми-
нимальными потерями работать 

в дистанционном режиме в тех 
сферах, где это технологически 
возможно. В настоящее время 
многие архитекторы, инженеры, 
экономисты и другие специали-
сты строительной отрасли ре-
шают свои задачи в означенном 
формате, в том числе применяя 
BIM-технологии. 

«В связи с пандемией нам 
пришлось перевести порядка 
80% сотрудников в дистанци-
онный режим, чтобы соблюсти 
необходимые меры безопасно-
сти и сохранить здоровье людей, 
— отметила генеральный дирек-
тор АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс» Екатерина Алексеева. — 
В числе ключевых преимуществ 

BIM-проектирования — возмож-
ности удаленной совместной 
разработки проекта». 

Даже разрозненная по реги-
онам команда в режиме онлайн 
способна видеть изменения не-
посредственно в своей специ-
альной программе, пользуясь 
едиными библиотеками и спра-
вочниками при создании узлов 
и компонентов объекта проекти-
рования. BIM позволяет вовлечь 
всех участников строительного 
процесса в единое информацион-
ное поле. Технология становится 
платформой, способной обеспе-
чить коллективное управление 
процессами проектирования, 
строительства и эксплуатации.

«В перспективе для каждого 
проекта будет формироваться 
команда профессионалов в сфе-
ре проектирования по техноло-
гиям информационного моде-
лирования зданий, — пояснила 
гендиректор ГКДТ Екатерина 
Алексеева. — Уникальность дан-
ного подхода в том, что он дает 
возможность талантливым про-
ектировщикам из российских 
регионов работать в дистанцион-
ном режиме, находясь в едином 
информационном пространстве. 
Таким образом, процесс проекти-
рования становится оперативнее 
и качественнее». 

Ирина РАЗМУСТОВА

БЕЛОГО 
СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,

генерального 
директора АО 
«Газпроектинжиниринг»28.12

ТУРАЕВА 
ИГОРЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора  
ООО «Газификация»

КОНДРАТЬЕВА 
ЮРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА,

генерального директора  
ООО «Воронежстрой-
реконструкция»01.01

СУХИНИНА  
НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора 
ООО «Энергостроймонтаж»

03.01

ПОЛЯНСКИХ 
АЛЕКСАНДРА 
ТИХОНОВИЧА,

генерального директора 
АО «Завод ЖБИ-2»

05.01

ТОРОХОВА 
НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА,

генерального директора 
АО фирма «СМУР»

10.01

ЧЕСТИКИНА
СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

заместителя председателя 
правительства Воронежской 
области

09.01

ШЕРЕМЕТА 
НИКОЛАЯ 
ТРОФИМОВИЧА,

председателя  
Правления Союза 
Строителей Республики 
Беларусь08.01

КАРИБОВА 
СЕРГЕЯ 
ТАМАЗОВИЧА,

генерального директора
ООО «Икодомос»

09.01

ГОВОРОВА 
ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

советника генерального 
директора АО «Дороги 
Черноземья»

04.01

01.01

ЛИСЕЧКО  
ЮЛИЮ 
НИКОЛАЕВНУ,

генерального директора 
Ассоциации СРО «РОС 
«Развитие»

13.01

ПОТАПОВА  
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА,

руководителя департамента 
строительной политики 
Воронежской области 

07.01
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Руководителя департамента строительной политики 
Воронежской области С.Ю. Потапова поздравляют 

руководство и коллектив ВГТУ

Окончив ВИСИ, Вы прошли трудовой путь от мастера до руководителя строительной от-
расли крупного региона, накопив бесценный опыт и став профессионалом высокого уровня.

Человек целеустремленный и ответственный, сегодня Вы успешно решаете актуальные 
задачи, направленные на дальнейшее развитие строительного комплекса и проведение эф-
фективной градостроительной политики в нашей области.

Пусть будет успешным каждый Ваш шаг! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия и счастья!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗИФИКАЦИЯ» И.И. ТУРАЕВА ПОЗДРАВЛЯЮТ
РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ВГТУ

Примите самые теплые поздравления с днем рождения!
Выпускник нашего вуза, Вы прошли славный трудовой путь, по праву 

удостоившись знака Почетного строителя РФ. Мы с большим уваже-
нием относимся к Вашим достижениям и высоко ценим Ваш вклад в 
развитие стройиндустрии.

Такие люди, как Вы, являются достойным примером для будущих ин-
женеров, обучающихся в нашем вузе. Вы – опытный руководитель, соче-
тающий в себе профессионализм высочайшего класса с колоссальным 
чувством ответственности, трудолюбием, доброжелательностью, 
стремлением работать во благо людей.

Крепкого Вам здоровья, благополучия и удачи во всех добрых делах!

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

Примите наши поздравления с днем рождения и пожелания успехов в делах, 
которым посвящаете весь свой опыт, наработанный на ключевых руководящих 
должностях.

Вы принадлежите к числу успешных управленцев нового времени, чья целе-
устремленность способствует достижению намеченных рубежей. Решать непро-
стые вопросы помогает государственный подход к делу, которому Вы служите, и 
перед лицом множества задач это очень востребованные черты. Работы перед 
строительным комплексом региона очень много. Поэтому желаем Вам воплощения 
всего задуманного, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Руководство Группы компаний «ВСБ» поздравляет 
с днем рождения руководителя департамента

строительной политики Воронежской области С.Ю. Потапова

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!
Примите наши поздравления и пожелания всех благ!
Деятельность руководителя отраслевого департамента крайне важна для 

решения приоритетных задач, которые стоят перед строительным комплексом 
региона. Изо дня в день она требует высокой концентрации сил и самоотдачи, 
взвешенного подхода к решению сложных вопросов. Желаем Вам максимально 
результативных дел, направленных на созидание.

Пусть во всех делах и начинаниях сопутствует удача, а душу согревают люби-
мое дело и достижение заветных целей.

Руководство ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
поздравляет с днем рождения руководителя департамента 

строительной политики Воронежской области С.Ю. Потапова

Генеральный директор 
АО «СЗ «ДСК» А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения!
На ответственном посту руководителя департамента строительной политики 

Воронежской области Вы демонстрируете профессионализм, компетентность и 
преданность делу. 

Выражаем признательность за Ваш вклад в динамичное развитие строитель-
ной отрасли региона. Ведется активная работа по наращиванию объемов стро-
ительства, растет уровень качества возводимого жилья. Строятся социальные 
объекты, модернизируется инженерная инфраструктура, проводится комплекс-
ное благоустройство. Своим созидательным трудом Вы подаете пример и вдох-
новляете на плодотворную работу, направленную на развитие и процветание 
Воронежской области.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, неизмен-
ной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Целеустремленность, с которой Вы идете по жизни, способность 
анализировать ситуацию и быть готовым к высоким требованиям по-
могли Вам сформироваться как профессионалу, сохранив уважение всех 
тех, кто работал и работает рядом с Вами. Под Вашим руководством 
успешно функционирует предприятие, кадровым составом которого 
можно только гордиться. Изо дня в день со своим коллективом – на-
дежными и верными единомышленниками – 
Вы достигаете поставленных целей. 
Желаем только удачи в непро-
стой работе, здоровья на долгие 
годы и осуществления всего, что 
близко и желанно душе!

Генерального директора 
ООО «Энергостроймонтаж» 

Н.И. Сухинина поздравляет с днем рождения 
руководство АО «Завод ЖБИ-2»

Генеральный директор 
А.Т. Полянских 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!
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Настоящий подарок преподнесла жителям села Ямное Рамонского района ком-
пания  «ВЫБОР», построив среднюю общеобразовательную школу (проект ООО 
«Воронежпроект-2»). Рассчитанная на 1100 учащихся, она радует современным  ак-
товым залом, конференц-залом, залом 3D-визуализации, различными кружковыми 
помещениями. В школе предусмотрены три спортивных зала и один тренажерный, 
библиотека, столовая с обеденным залом на 550 мест. Настоящий спортивный горо-
док, включающий в себя физкультурную, легкоатлетическую, учебно-опытную зоны, 
зоны игры в футбол и отдыха, оборудован на улице.

ОБЪЕКТЫ  ГОДАСтроительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8

Островком цивилизации называют сегодня инновационный центр образования 
имени Г.Н. Троепольского, который открылся  в п.г.т. Грибановка. Он принял под свое 
крыло учащихся трех бывших школ и воспитанников детского сада, здания которых 
физически и морально устарели. Объект построен ООО «КМ-Строй» по проекту 
ООО «Регионгражданпроект». Для общеобразовательного учреждения закуплено 
инновационное оборудование на сумму более 140 млн рублей. Здесь  работают три 
спортивных зала, тренажерный, информационно-библиотечный центр, телестудия, 
актовый зал, конферен-цзал, мастерские по обработке дерева и металла, оснащенные  
станками с ЧПУ и др.

Весомый вклад в социальное разви-
тие своего, Павловского района внесло  
ООО «Дон Строй», построив среднюю 
общеобразовательную школу (проект 
АО ПИ  «Гипрокоммундортранс») в селе 
Александровка Донская. Кроме учебных 
классов в ней есть спортивный, зритель-

ный залы, столовая. Большая спортив-
ная зона с футбольным полем, универ-
сальной  спортивной площадкой и др. 
предусмотрена на улице. Школьники 
получили также прекрасную зону отды-
ха, где установлено игровое оборудова-
ние.

В Борисоглебске открылся дет-
ский сад «Солнечный город», рас-
считанный на 220 детей. Объект 
был построен ООО «Проект Инвест 
Строй» по проекту ООО «Проект-
Инжиниринг» в рамках федерально-
го проекта «Демография». Помимо 
привычных физкультурного и музы-
кального залов здесь есть  исследова-

тельско-испытательная лаборатория, 
студия детского дизайна, мастерская 
Фребеля, центр конструирования, 
моделирования и робототехники, ин-
формационно-библиотечный центр. 
Занятия у детей проходят также в 
экологическом, космическом холлах, 
игрохолле с использованием различ-
ного инновационного оборудования.

В строящемся жилом микрорайо-
не «Новое Отрадное» (Новоусманский 
район) компания «ВЫБОР» возвела 
детский сад «Изумрудный город» на 250 
мест. Досуг детей грамотно организован 
и включает занятия спортом, музыкой и 
изобразительным искусством. Развивать 
усидчивость, логику и мелкую моторику 
ребята могут в сенсорной комнате. Про-

гулки на свежем воздухе во дворе дет-
ского сада стали для малышей одним из 
любимых занятий, ведь здесь множество 
интересных площадок игрового, спортив-
ного и образовательного назначения. Еще 
одно важное преимущество детского сада 
– собственный бассейн, в котором ребята 
под руководством тренера и медработни-
ка могут закаляться и учиться плавать.

Авторский почерк на отреконструированном стадионе «Буран» оставило в этом 
году  ООО «Воронежстройреконструкция» (проект ООО «ПроектИнжиниринг»). 
Обновилось  футбольное поле, на котором появилось травяное покрытие из на-
турального рулонного газона, а также сектора для метания диска и молота, копья, 
проведения тренировок и соревнований по футболу и регби. Вокруг поля проходит 
круговая беговая дорожка длиной 400 м на шесть полос. Оборудованы различные 
площадки для прыжков, толкания ядра, теннисный корт и др. Построены трибуны на 
360 мест, помещение для судей, многофункциональная площадка для игры в волей-
бол и баскетбол, здания спортзала, общей физической подготовки, АБК.
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Нынешний год стал знамена-
тельным для жителей села Листо-
падовка Грибановского района. 
Генеральным подрядчиком ООО 
«Омега» здесь введено в строй но-
вое здание Дома культуры (проект 
ООО «Тамбовпроект»). В нем раз-
местились зрительный зал на 175 
мест, декораторская,  артистичес-
кая, оркестровая, различные адми-
нистративно-бытовые помещения. 
Жителей ждут кружковая, элект-
ронная библиотека, зал для занятий 
танцами и др.

ОБЪЕКТЫ  ГОДА Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9

 Дом-интернат для престарелых и инвали-
дов в селе Ярки Новохоперского района, рас-

считанный  на 100 человек, – объект ООО 
«КМ-Строй» (проект АО «Коттедж-Ин-

дустрия»). Отличается он не только 
наличием инновационного обо-

рудования, но и созданием условий для ком-
фортного пребывания жильцов. В перечне по-
мещений – гостевая, медицинские кабинеты, 
столовая с обеденным залом, кондитерский 
цех. Предусмотрена комната отдыха и досуга, 
буфетная, для занятий по интересам – библио-

тека, тренажерный зал. Будет работать сен-
сорная комната, комната  для оказания услуг 
парикмахером. Закуплены компьютеры и план-
шеты, чтобы пользователи могли выходить в 
Интернет и заочно общаться с родственниками 
по скайпу.

ООО «Проект Инвест Строй» по проекту, разработанно-
му собственными силами, готовит к сдаче  в эксплуатацию 
спортивно-оздоровительный комплекс в Нововоронеже  Его 
отличительная черта – наличие трех бассейнов. Первый, с 
трибунами на 137 мест, предназначен для плавания, второй 
– для обучения плаванию, третий – для аквааэробики. Кро-
ме того, в СОК имеется универсальный спортивный зал с 
трибунами на 245 мест, зал для подготовительных занятий, 
зал ритмической, женской гимнастики и хореографии.

Село Каширское получит  новый стационар 
районной больницы. Генподрядчиком выступи-
ло ООО «Спецстрой», проектировщиком – АО 
ПИ «Гипрокоммундортранс». В медицинском 
корпусе разместились отделения: хирургичес-
кое, терапевтическое, детское, паллиативной 

помощи. В их составе – реанимационная пала-
та. Отдельные блоки заняли диагностическое 
и рентгенодиагностическое отделения, клини-
ко-диагностическая лаборатория, отделение ско-
рой медицинской помощи и т.д. Все они получи-
ли современное медицинское оборудование. 

В п.г.т. Каменка в ближайшие дни 
откроется новый районный Дом культуры, 
который построило ООО «КМ-Строй» 
по проекту ООО «ПроектИнжиниринг». 
В нем предусмотрены зрительный зал на 
470 мест, оборудованный современной  
звуковой и мультимедийной аппаратурой, 
конференц-зал на 100 мест, двухуровневая 
танцплощадка, зал для игры в бильярд, 
настольный теннис и шахматы. Созданы 
условия для работы народных ансамблей, 
театрального, хореографического круж-
ков, для занятий декоративно-приклад-
ным творчеством. 

С вводом в строй нового детского корпуса КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой» (проект 
АО «Градостроительное проектирование») значительно  улучшатся условия для 
диагностики и оказания  высококвалифицированной специализированной меди-
цинской помощи больным. Строительные работы выполнило ООО Спецстрой». 
Детский корпус включает в себя поликлинику на 300 посещений в смену, стаци-
онар на 50 коек, приемное отделение, административный блок  и т. д. В нем так-
же предусмотрены реабилитационные залы для детей. Лечебно-диагнос тическая 
база оснащена самым современным оборудованием. 

По материалам КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» подготовила Ольга КОСЫХ
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Успеть спасти белокурого ангела
Кристина Головчанская… Последняя из четырех воронежских 

«малышей-смайликов» (с диагнозом СМА), которой требуется 
помощь. Трех детей уже спасли – помогли неравнодушные люди, 
программы, фонды. У Кристины – самая сложная ситуация: спа-
сительную инъекцию нужно приобрести строго до нового года. 
После будет уже поздно. Воронежские волонтеры не теряют 
надежды, обходя и обзванивая организации, проводя благотво-
рительные ярмарки, рассылая письма с мольбой о помощи к из-
вестным людям – спортсменам, артистам, блогерам, политикам. 
Откликнулись строительные организации Воронежа, с призывом 
к бизнесу обратился губернатор области. К сожалению, скептиков, 
подвергающих сомнению целевое использование средств, видимо, 
больше – на день подготовки газеты собрано всего чуть более по-
ловины средств. Очень хочется верить, что в первом выпуске на-
шего еженедельника, который выйдет в свет 14 января, мы радост-
но известим всех, кто боролся за белокурого ангела: «Сбор закрыт! 
Малышка спасена». Хочется верить. А пока – только ком в горле и 
мольба в глубине души: «Люди, пожалуйста откликнитесь…»

Невзирая  
на сложности
«Непростой», «кризисный», 

«сложный» – каких только эпи-
тетов ни удостоился уходящий 
високосный год. Оценки разные. 
Что думает о нем генеральный 
директор АО Финансовая ком-
пания «АКСИОМА» Иван Кан-
дыбин? Ответ хоть и короткий, 
но емкий, содержащий в себе не 
просто мнение – позицию:

– Не хочется говорить в не-
гативном ключе об уходящем 
2020-м. На мой взгляд, вступать 
в год грядущий всегда нужно 
только с положительными эмо-
циями, событиями. Конечно, 
пандемия коронавируса создала 
для работодателей и их сотруд-
ников непривычные условия, но 
мы оперативно перестроились 
под новые реалии. Поэтому ра-
бота над нашими проектами 
практически не прекращалась.

Финансовая компания 
«АКСИОМА» будет встречать 
2021 год новыми интересными 
проектами в сфере строитель-
ства, расширением направле-
ний деятельности. Работать 
необходимо в любой обстанов-
ке, невзирая ни на какие слож-
ности.

Подготовить каменщика дистанционно

Чем запомнился этот год ру-
ководителям образовательных 
учреждений отрасли? Своими 
мыслями о препятствиях и по-
бедах при обучении студентов 
строительных специальностей 
в условиях пандемии с нами 
поделился директор Воронеж-
ского техникума строительных 
технологий Павел Чепрасов.

Павел Александрович ока-
зался одним из немногих руко-

водителей, кто нашел в уходя-
щем году некие положительные 
моменты. В первую очередь он 
отметил продуктивное сотруд-
ничество с Союзом строителей 
Воронежской области. Орга-
низация всегда откликается на 
призывы учебного заведения по 
поводу проведения производ-
ственной практики студентов и 
в целом постоянно поддержи-
вает профильное учебное заве-
дение.

Отчасти благодаря та-
кой поддержке и наставни-
честву старших товарищей-
профессион алов студенты 
техникума в текущем году стали 
победителями регионального 
этапа всероссийского конкурса 
World Skills – молодые профес-
сионалы. В номинации «Кир-
пичная кладка» представители 
учебного заведения заняли пер-
вые два места. Студенты техни-
кума, его сотрудники и препода-
ватели продолжают подготовку 
к национальному чемпионату 
с прицелом поучаствовать и в 
чемпионате мира. 

Павел Чепрасов посетовал 
на изменившиеся условия обу-
чения и сложности, возникшие 
из-за пандемии в подготовке 
студентов практикоориенти-
рованных направлений. Даже 
конкурсные мероприятия про-
водились в основном в дистан-
ционном формате. Но, несмотря 
на это, техникум сумел совме-
стить дистанционное теорети-
ческое обучение и практические 
занятия.

Еще одной позитивной 
тенденцией уходящего года 
Павел Александрович, несо-
мненно, считает постоянное 
повышение уровня квалифи-
кации преподавательского 
состава, что дает возможность 
представителям техникума 
выступать в качестве экспер-
тов по подготовке конкурсной 
документации в региональ-
ных соревнованиях «Лучший 
по профессии», прошедших 
под эгидой областного Союза 
строителей. 

Александр ФЕДОРОВ

Не потерять в себе человека…
Говорить об итогах года 

– давняя традиция декабря. 
Каким он был для каждого из 
нас, чем запомнился и о чем за-
ставил задуматься? Задав этот 
вопрос Николаю Васильевичу 
Шматову, генеральному дирек-
тору ООО «Монтажавтомати-
ка», я не пожалела, что обрати-
лась именно к нему…

– Как пройдена дистанция 
«2020»? Удалось ли сохранить 
позиции в столь непростой пе-
риод?

На мгновение задумавшись, 
Николай Васильевич ответил 
спокойно, как делает это всегда. 
Но было видно, что занимает 
его не только произнесенное, а и 
то, что еще не озвучено. Так бы-
вает... Ты высказываешь мысль, 
отвечая на заданный вопрос, а 
одновременно с ней в голове за-
рождается новая. Устремляется 
бегущей строкой параллельно и 
уже не оставляет в покое, пока 
ты ее не обнародуешь.

– Год закончили неплохо. 
Был он не таким, как прежние, 
но это вам скажет любой, что 
повторяться? – резонно заме-
чает Николай Васильевич. –  
В самом начале пандемии мы, 
как и все, остановили работу 
буквально на неделю. А затем 
вернулись в привычное русло и 
уже не рассматривали вариан-
тов простоя ни на день. «Мон-
тажавтоматика» – организа-
ция, связанная долгосрочными 
контрактами с такими крупны-
ми предприятиями пищевой 
промышленности как «Проди-
мекс» и ему подобные. Стоит 
ли говорить об ответственно-
сти перед стратегическими 
предприятиями экономики? 
И вот так, с соблюдением всех 
мер безопасности и постоян-
ным тестированием, трудимся 

все это время. Коллектив спло-
тился в сложной ситуации, не 
пал духом. И я им всем и каж-
дому в отдельности благода-
рен за ответственный подход к 
работе. В итоге завершаем год 
текущий не так, как 2019-й, но 
в минус не ушли. 

– О чем заставил этот год 
задуматься? Об очень важ-
ном – силе духа человеческого.  
А еще о том, что ее подпитыва-
ет, – продолжил он, и чувство-
валось – Николаю Васильевичу 
есть что сказать. – Совсем не-
давно, в ноябре, в семье случи-
лось горе – один за другим ушли 
родители жены. Так сложилось...

Думая об этом поколении, я 
называю их не иначе, как дети 
победителей. Победителей в 
Великой Отечественной войне. 
У них, родившихся перед лихо-
летьем, не было времени на дет-
ство. Тяжести и лишения они 
пережили наравне со взрослы-
ми: работали у станков и в поле, 
испытывали голод и холод, но, 
как и все, ковали нашу победу. 

Затем была разруха и по-
слевоенный голод. И вновь они 
– совсем юные еще в те годы, 
восстанавливали и создавали 
промышленность, сельское хо-
зяйство. 

В «лихие девяностые» каж-
дый из них был в расцвете сил 
и пытался себя реализовать. 
Вместо этого многие лишились 
работы, и почти все – идеалов, 
на которых были воспитаны в 
советские времена.

Но дух этих людей настоль-
ко крепок, что несмотря ни на 
что они жили, поднимали свои 
семьи, общались, веселились, 
созидали. Как я теперь пони-
маю – у них осталась опора 
только на Бога и свои семьи, де-
тей, внуков, правнуков. 

Но и здесь в этом году вы-
пало испытание, которое задело 
всех, а больнее всего – старшее 
поколение – испытание оди-
ночеством. Настрадавшаяся в 
течение жизни душа не выдер-
живает разлуки с родными. Вот 
и покидают нас родители, не 
понимая и не принимая той об-
становки, которая сложилась в 
связи с изоляцией. Оторванные 
от самого главного – смысла 
жизни – они очень быстро за-
вершают свой земной путь. 

Поэтому сейчас, думая о 
непреложных ценностях, хочу 
обратиться ко всем и сказать – 
помните о старших. О тех, чьей 
единственной опорой осталось 
тепло ваших рук и искренность 
души. Продлите их век добрым 
словом в телефонной трубке, в 
череде неотложных дел пусть 
коротким, но все-таки личным 
визитом. Да, каждый из нас так 
устроен, что стремится не те-
рять время, сохранить работу, 
не упустить хороший шанс. Но 
поверьте мне, самое грустное – 
потерять в себе человека. Эта 
пустота никогда уже не воспол-
нится… 

 Записала Зоя КОШИК

ПОЗИЦИЯ
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Заместителя председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикина поздравляют 

руководство и коллектив ВГТУ

Высокий профессионализм и разносторонние знания позволяют Вам находить 
правильные решения сложных задач государственного масштаба и вести созидатель-
ную деятельность, направленную на развитие нашего региона.

Неотъемлемой частью Ваших личностных качеств, проявляемых в каждодневной 
работе, всегда были и есть порядочность, умение держать свое слово и особый под-
ход к людям. Активная жизненная позиция и неиссякаемая энергия снискали Вам 
заслуженный авторитет среди коллег и глубокое уважение в обществе.

Искренне желаем Вам успехов в реализации новых проектов и идей, направлен-
ных на социально-экономическое развитие нашего края. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, мира, добра и счастья!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

С уважением, генеральный директор 
АО «СЗ «ДСК» А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетент-

ный руководитель, обладающий обширными знаниями и выдающимися орга-
низаторскими способностями. Содержательной и результативной стала и Ваша 
деятельность на посту заместителя председателя правительства Воронежской 
области. 

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство ответ-
ственности за порученное дело и принципиальность снискали глубокое уваже-
ние. Эти качества помогают Вам эффективно решать важные государственные 
задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты.

Уверен, что и в дальнейшем Ваши знания, опыт, активная жизненная позиция 
и созидательная энергия будут способствовать развитию и процветанию регио-
на и России.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и бла-
гополучия! 

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Дело, которому Вы посвящаете каждую минуту плотного графика работы, от-

нимает много физических и душевных сил. Пусть же множатся они от осознания 
значимости выполняемых задач!

Желаем Вам неиссякаемой энергии в преодолении всех сложностей на непро-
стом пути формирования стратегии развития строительного комплекса региона, 
четкой работы всех звеньев этого механизма и всегда успешного завершения та-
ких важных и нужных всем нам проектов.

Пусть осуществляются мечты, а в каждодневной занятости находится место 
прекрасному, вечному, доброму!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
поздравляет с юбилеем заместителя председателя правительства 

Воронежской области С.А. Честикина

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

В этот праздничный день примите наши поздравления с пожеланиями пло-
дотворной деятельности в столь ответственной работе.

Непрост путь руководителя, взявшего на себя ответственность за решения 
регионального масштаба. И тем больше радость от осуществления всего заду-
манного. Пусть с Вами рядом всегда идет удача, а опорой в жизни будут вер-
ные, искренне любящие и ценящие Вас единомышленники и друзья!

Будьте здоровы и счастливы, довольны жизнью и всем тем, что она дарит 
каждый день: прекрасную реальность, мечту и твердую уверенность в ее осу-
ществлении!

Заместителя председателя правительства Воронежской области
С.А. Честикина поздравляет с юбилеем 
руководство Группы компаний «ВСБ»

Генеральный директор предприятия 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Позвольте присоединиться к тем искренним поздравлениям, которые 

прозвучат в Ваш адрес в этот значимый для Вас день!
Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, чувство ответ-

ственности за порученное дело и принципиальность снискали глубокое 
уважение работников отрасли. Эти качества помогают эффективно решать 
важные государственные задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные 
проекты.

Желаем Вам оставаться полным сил 
и замыслов, открытым новым иде-
ям и направлениям деятельности! 
Крепкого здоровья, удачи и успе-
хов во всех начинаниях, счастья и 
благополучия!

Руководство АО «Завод ЖБИ-2» 
поздравляет с юбилеем заместителя 

председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикина

Директор А.В. Мажаров

Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием, 
желаем крепкого здоровья, оптимизма и уверенного взгляда в 
завтрашний день.

Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего 
твердые убеждения, мудрость и преданность своему делу, 
принципиальность и умение работать с людьми заслуженно 
снискали Вам авторитет и признание.

А еще каждый, кто знаком с Вами, ценит Ваше чувство юмора 
и способность смотреть на происходящее с философской точки 
зрения.

Желаем Вам сохранять бодрость духа и оставаться таким, 
каким мы все Вас знаем! 

ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗИФИКАЦИЯ» 
И.И. ТУРАЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДСТВО ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Надзорных органов стало больше
Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства №2029, которым 

увеличил перечень видов государственного контроля (надзора) и государственных 
органов — участников эксперимента по досудебному обжалованию решений, а так-
же действий (бездействия) его должностных лиц.

Согласно документу, к числу участников эксперимента присоединились Роспо-
требнадзор, Росреестр, Росприроднадзор, ФНС, Роструда и другие федеральные 
органы.

Виды федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
осуществляется эксперимент, будут определяться межведомственной рабочей группой.

Указанным Постановлением уточняется, что жалобой может быть признано об-
ращение контролируемого лица о восстановлении или защите нарушенных, по его 
мнению, прав или законных интересов при проведении мероприятия по контролю, 
сведения о котором подлежат внесению в федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый реестр проверок».

Кроме того, Постановлением вводится исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы:

• жалоба подана по истечении 30 календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав;

• принято решение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи жа-
лобы;

• до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, по-
ступило заявление об отзыве жалобы;

• имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
• ранее в орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по 

тем же основаниям;
• жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица контрольно-
го (надзорного) органа, а также членов его семьи;

• ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по 
тому же предмету, исключающий повторное обраще-

ние данного контролируемого лица с жалобой, при 
этом не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства;
• жалоба подана в орган, не упол-

номоченный на ее рассмотрение;
• законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрен 
только судебный порядок обжало-
вания решений контрольного (над-
зорного) органа.

Объявлен конкурс на разработку концепции 
фасада и интерьеров театра оперы и балета

В Воронеже стартовал конкурс кон-
цепции архитектурно-художественно-
го образа фасада и интерьеров здания 
театра оперы и балета. Информация об 
этом появилась на сайте Бюро деловых 
событий, которое является оператором 
конкурса.

Заявки на конкурс принимаются до 
10 февраля 2021 года, подать конкурс-
ные работы участники смогут до 10 
марта. Экспертный совет рассмотрит 
проекты и выберет пять лучших. На за-
седаниях жюри с 16 по 25 марта авторы 

будут защищать проекты. Определят по-
бедителя до 31 марта 2021 года.

Конкурсный проект должен быть 
разработан в соответствии с техниче-
ским заданием. Жюри конкурса оценит 
оригинальность идеи, ее уникальность, 
архитектурно-художественную вырази-
тельность, уровень дизайнерских, техни-
ко-экономических, эксплуатационных 
показателей проектируемого объекта.

О необходимости провести архитек-
турный конкурс заявил в сентябре глава 
региона Александр Гусев. 

Законопроект о комплексном разви-
тии территорий (КРТ) доработан ко вто-
рому чтению. Он предусматривает но-
вый механизм вовлечения жилых домов 
в программу, текст поправок размещен в 
электронной базе Госдумы.

В частности, в законопроекте больше 
не предусмотрено требование о включе-
нии в программу территорий, в границах 
которых находится не менее 50% земель, 
которые занимают аварийные дома.

Далее, законопроект теперь предус-
матривает включение в программу неава-
рийных многоквартирных домов.

«Комплексное развитие террито-
рии жилой застройки осуществляется 
в отношении застроенной территории 
поселения, городского округа в преде-
лах одного или нескольких элементов 
планировочной структуры или их ча-
стей, в границах которой расположены: 
многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; многоквартирные дома, 
которые не признаны аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции 
и которые соответствуют критериям, 
установленным нормативным правовым 
актом субъекта РФ», — говорится в до-
кументе.

Также в программу могут попасть 
многоквартирные дома, если стоимость 
их капремонта превышает установлен-
ные регионом РФ нормативы. Поми-
мо этого, в программу КРТ могут быть 
включены многоквартирные дома в 
ограниченно-работоспособном техни-
ческом состоянии или если в домах от-
сутствуют централизованные системы 
инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, в программу могут по-
пасть территории с нежилой застройкой, 
незастроенные территории, а также тер-
ритории, где программа реализуется по 
инициативе правообладателей земель-
ных участков.

Экспертиза должна предотвращать 
появление ошибок

В ходе онлайн-заседания Совета 
госэкспертизы основной темой стало 
внедрение обязательного проведения 
экспертной оценки на стадиях инвести-
ционного замысла и проектирования 
объектов как новой и более эффектив-
ной формы управления строительством.

Принципиальное решение о вне-
дрении экспертного сопровождения на 
предпроектной и проектной стадиях уже 
принято, и на исполнение задач, постав-
ленных правительством и Минстроем 
России, нам даны крайне сжатые сро-
ки. Сложившаяся к настоящему време-
ни парадигма создания проекта, когда 
огромные средства тратятся сначала на 
подготовку недоработанной проектной 
документации, а потом на ее исправле-
ние уже в рамках проведения эксперти-

зы, изживает себя. Экспертиза настояще-
го и будущего должна стать своего рода 
консультантом, который сопровождает 
и оптимизирует все процессы и предла-
гает такие технологии работы, при кото-
рых развитие объекта на каждом этапе 
его жизненного цикла происходит на 
должном уровне независимо от уровня 
профессионализма заказчика и проекти-
ровщика. При этом все взаимодействие 
должно осуществляться в единой ин-
формационной среде, где заказчик и про-
ектировщик размещают задание на про-
ектирование, разделы проектно-сметной 
документации, данные об объекте, а экс-
перты дают им оценку. Только так мож-
но получить качественные технические 
решения на ранней стадии реализации 
объекта, считают эксперты. Предоставление проектного финансирования 

упростят?
Уполномоченный при президенте 

РФ по защите прав предпринимателей 
Борис Титов направил вице-премье-
ру РФ Марату Хуснуллину, главе ЦБ 
РФ Эльвире Набиуллиной, президенту 
Сбербанка Герману Грефу и гендиректо-
ру ДОМ.РФ Виталию Мутко предложе-
ния по улучшению системы проектного 
финансирования для застройщиков.

Титов, в частности, предложил Эльви-
ре Набиуллиной проработать снижение в 
низкодоходных регионах как ставки кре-
дитования застройщиков, так и требова-
ния к их кредитоспособности — критерий 
рентабельности проекта понизить с 25% до 
15%, критерий доли участия застройщика 
собственным капиталом — с 15% до 10% от 
инвестиционной стоимости проекта.

Также бизнес-омбудсмен предложил 
расширить объем предоставляемых бан-
ковской системе гарантий, в том числе 
с помощью докапитализации ДОМ.РФ, 
для смягчения нормативов по обязатель-
ному резервированию и повышения до-
ступности проектного финансирования.

По его словам, в первую очередь это 
касается регионов России, в которых 
средняя доходность проектов жилищно-
го строительства не превышает 3-5% при 
общероссийском среднем показателе 8%. 
С учетом стоимости земельного участка, 
а также процентов по проектному финан-
сированию рентабельность в отдельных 
регионах РФ стремится к нулевой, что 
вынуждает малые и средние компании 
уходить с рынка, приводит к монополи-
зации отрасли и, как следствие, к ухудше-
нию качества строительных работ и ро-
сту цены, подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов также отметил несовершен-
ство работы банков с проектным финан-
сированием.

По его словам, сроки рассмотрения 
заявок застройщиков растягиваются от 
2 до 8 месяцев, при этом плата за одни и 
те же услуги по рассмотрению пакета до-
кументации и методика расчета оплаты 
таких услуг в банках сильно различается.

Омбудсмен обратил внимание и на 
то, что некоторые банки необоснован-
но придерживают денежные средства 
на эскроу-счетах месяц и более уже по-
сле того, как застройщик предоставляет 
разрешение на ввод объектов в эксплу-
атацию.

В связи с этим Титов предложил 
разработать единую форму заявления и 
типовой комплект документов на предо-
ставление проектного финансирования, 
предоставить застройщику возможность 
одновременной подачи заявок в не-
сколько уполномоченных банков, огра-
ничить банковские комиссии и разовые 
платежи за услуги по предоставлению 
кредитов застройщикам, рассчитывать 
действительную ставку кредита с учетом 
комиссий и ее включение в текст кре-
дитного договора, нормировать сроки 
согласования банком документации по 
проекту на оплату поставщикам и под-
рядчикам.

Также он считает необходимым уста-
новить предельный срок на раскрытие 
эскроу-счетов в пять дней с момента пре-
доставления застройщиком разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и ввести 
гражданскую ответственность банков за 
несоблюдение этого срока. Кроме того, 
предлагается сократить сроки на согла-
сование банками таких изменений, как 
перепланировка квартир, офисов — до 
двух недель, в иных случаях — до 20 дней.

Интерфакс

Поправки в закон о КРТ предусматривают снос 
неаварийных жилых домов
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Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!
Поздравляем Вас с этим замечательным событием и желаем, чтобы вдумчивый 

подход к делу оставался отличительной чертой Вашего стиля работы. На счету фир-

мы «СМУР» немало известных объектов как внутри страны, так и за ее пределами. 

И это еще раз подчеркивает многолетний опыт коллектива, во главе которого стоит 

стратег современного строительства и передовых технологий.

Желаем Вам удачи во всех делах как профессионального, так и личного плана, 

благополучия в семье, любви и взаимопонимания!

Генерального директора АО фирма «СМУР» Н.Д. Торохова 
поздравляет с юбилеем руководство ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

Председатель совета директоров
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!

В этот важный для Вас день примите самые добрые пожелания здоровья и уда-
чи во всем!

Много лет Вы стоите у штурвала мощного корабля, команда которого чувствует 
уверенность в завтрашнем дне благодаря грамотной политике развития предпри-
ятия. Труд Вашего коллектива вложен в процветание не только славного города 
Воронежа, но и многих российских регионов. Пусть так будет и впредь – энтузиазм 
и сила духа станут залогом успеха в реализации намеченного, а достигнутые цели 
приближают новые свершения. Всего самого наилучшего Вам и Вашим близким!

Группа компаний «ВСБ» поздравляет с юбилеем 
генерального директора АО фирма «СМУР» Н.Д. Торохова

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 
С.Н. БЕЛОГО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ВГТУ

Ваш организаторский талант, высокий профессионализм руководителя, 
умение создать атмосферу доверия в коллективе, принципиальность и тре-
бовательность к себе и людям снискали Вам глубокое уважение 
коллег. Своим трудом Вы являете пример неутомимой созида-
тельной энергии, целеустремленности и настойчивости в до-
стижении целей.

Примите искреннюю благодарность за содействие, которое 
Вы оказываете нашему коллективу в деле подготовки и трудо-
устройства инженерных кадров.

От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и жизненных сил для реализации новых планов. Пусть уда-
ча неизменно сопутствует Вам во всех начинаниях!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин
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УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша эффективная деятельность на ответственном посту генерального ди-

ректора «Газпроектинжиниринг» всегда была направлена на развитие строи-
тельного комплекса региона. Начав более полувека назад путь от небольшого 
проектно-конструкторского отдела, сегодня возглавляемая Вами компания 
успешно осуществляет свою деятельность по всей России, выполняя масштаб-
ные проекты любой сложности.

Ваши целеустремленность, принципиальность и деловые качества неодно-
кратно отмечены высокими наградами. В профессиональном сообществе Вы 
заслуженно пользуетесь репутацией мудрого и дальновидного руководителя, 
умеющего находить грамотные решения и успешно претворять их в жизнь. 

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в достижении поставленных целей, 
поддержки надежной команды единомышленников! Счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Председатель совета директоров
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ!

Поздравляем Вас с добрым и светлым днем, в который верные друзья отклады-
вают срочные дела и радуют своим приходом, теплыми словами поздравлений и 
искренностью пожеланий.

Мы знаем Вас как человека деятельного и уважаемого в строительном комплек-
се не только Республики Беларусь, но и России. Желаем Вам достижения постав-
ленных целей и задач, интересных и плодотворных идей, а главное – возможностей 
для их воплощения! Пусть сопутствует удача во всех делах как общественного, про-
фессионального, так и личного плана. Здоровья Вам и крепости духа, благополучия 
в семье, добра и взаимопонимания.

Председателя правления Союза Строителей 
Республики Беларусь Н.Т. Шеремета поздравляет 

с днем рождения руководство Группы компаний «ВСБ»

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Председателя правления Союза Строителей Республики Беларусь 
Н.Т. Шеремета поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

Сегодня все Ваши силы и знания направлены на решение новых задач, ко-
торые стоят перед строительным комплексом Республики Беларусь. Опыт 
специалиста такого уровня просто незаменим для укрепления и дальнейше-
го развития отрасли. Ваша энергия, самоотдача и исключительная компе-
тентность стали примером для многих Ваших коллег и деловых партнеров.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть 
Вас всегда окружают близкие люди и надежные единомышленники, и  каж-
дый день приносит новые профессиональные достижения!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения!
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ИНФОРМАЦИЯ

Советника генерального директора АО «Дороги Черноземья»  
В.В. Говорова поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

Многие годы Вы посвятили строительству дорог и внесли значительный вклад в раз-
витие транспортной сети Черноземья. Результатом Вашего самоотверженного труда стали 
тысячи километров новых магистралей, соединяющих города и села нашего региона.

Хочется выразить Вам особые слова благодарности за внимание к родному вузу и по-
мощь, которую Вы оказываете нам в деле подготовки молодых специалистов дорожной 
отрасли.

От всей души желаем Вам жизненного оптимизма. Пусть каждый новый Ваш день будет 
добрым и счастливым, придает энергии для творческих и профессиональных побед. Креп-
кого Вам здоровья, удачи и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Примите наши искренние поздравления с днем рождения!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Подписан закон о создании единого 
госзаказчика в строительстве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании 
единого государственного заказчика в сфере строительства.

В отрасли нарастает кадровый голод
22 декабря под председательством почетного президента НОСТРОЙ 
Ефима Басина состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства и Комиссии по вопросам 
профобразования и кадрового потенциала в сфере строительства и ЖКХ 
Общественного совета при Минстрое РФ. Тема заседания – кадровый голод в 
строительной отрасли.

Замминистра строительства и ЖКХ 
Дмитрий Волков подчеркнул, что во-
прос кадрового обеспечения стро-
ительной отрасли приобретает все 
большее значение. Только в двух феде-
ральных округах – Дальневосточном и 
Сибирском – на стройках уже не хватает  
100 тысяч строителей. Встает вопрос, 
как быстро и качественно подготовить 
сотрудников, которые высвобождают-
ся из других отраслей, для работы на 
стройке. И здесь могут быть очень вос-
требованы любые крат косрочные, каче-
ственные программы обучения как в ву-
зах, так и в колледжах, учебных центрах 
компаний и организациях дополнитель-
ного проф образования.

Фактически, сейчас открываются 
очень большие возможности для обра-
зовательного бизнеса – во многих от-
раслях экономики идут сокращения, и 
работники, привыкшие хорошо и мно-
го работать, могли бы получить новую 

строительную специальность. «Причем 
важно не просто обучать людей, а обу-
чать под конкретного работодателя и под 
конкретный проект – адресно. Уверен, 
что тот, кто первым реализует подобную 
идею в полной мере, соединит кадровое 
агентство и образование в одной модели, 
выиграет» – заявил по итогам заседания 
Д. Волков.

Также обсудили вопрос о необходи-
мости налоговых льгот для компаний, 
готовящих в своих учебных центрах ка-
дры не только для себя, но и для стро-
ительного рынка в целом. Есть пример 
Москвы, где городские власти компен-
сируют компаниям расходы на обучение 
сотрудников. Было предложено соста-
вить реестр компаний, при которых есть 
учебные центры, чтобы те подключились 
к обучению кадров для строительства, 
а перед правительством – поставить во-
прос о поддержке таких компаний, в том 
числе, в части налоговых льгот.

Основной целью создания едино-
го заказчика является выполнение им 
функций госзаказчика и застройщика 
при обеспечении возведения объектов 
капстроительства, которые находятся в 
госсобственности РФ. Законопроектом 
предусмотрено слияние или преобра-
зование определенных правительством 
федеральных казенных учреждений, 
выполняющих функции госзаказчика. 
Так будет образована публично-право-

вая компания «Единый заказчик в сфере 
строительства». Законопроект не рас-
пространяется на строительство объектов 
транспортной инфраструктуры, право-
охранительной деятельности, обороны и 
безопасности государства, объекты гос-
корпорации «Росатом» и «Роскосмоса». 
Также госзаказчик не будет заниматься 
обеспечением военнослужащих жильем. 
В ближайшие три года структура может 
получить 300 млрд рублей.
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КОЛЛЕКТИВ ООО СК «ВОРОНЕЖСТРОЙ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» В.В. ГОВОРОВА

Уважаемый Василий Васильевич!
Примите искренние поздравления, пожелания успехов в работе и всего 

самого доброго в личной жизни.
Обладая высокими деловыми качествами, Вы востребованы в отрасли 

и ценимы в кругу профессионалов. А достойные уважения человеческие 
качества способствуют тому, что Вы всегда в гуще событий, среди людей, 
ценящих общение с Вами. Пусть так будет и впредь. Занимайтесь делом, к 
которому лежит душа, ощущая радость полноты жизни. Доброго Вам здоро-
вья, стойкости духа, семейного благополучия и осуществления всего заду-
манного.

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБИ-2» А.Т. ПОЛЯНСКИХ

За Вашими плечами – огромный опыт работы в строительной сфе-
ре. Вас ценят и уважают как человека смелого и решительного, зна-
ющего свое дело до мелочей. Высокий уровень профессионализма, от-
слеживание передовых направлений в строительстве, постоянное 
изучение потребностей и предпочтений заказчиков – все это позволя-
ет Вам обеспечивать своей компании лидирующие позиции.

Желаем Вам успешной реализации новых масштабных проектов, 
широких возможностей и перспектив, надежных партнеров и уверен-
ности в завтрашнем дне! Крепкого Вам здоровья, благополучия и удачи 
во всех начинаниях!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

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

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!
Позвольте поздравить Вас, пожелать жизненного оптимизма и реализации 

всех планов, здоровья, везения и попутного ветра во всех начинаниях!
Много лет Вы стоите у руля крупного промышленного предприятия. И именно 

благодаря глубокому знанию рыночных процессов, взвешенному подходу к реше-
нию проблем завод сохраняет свои позиции, обеспечивая работой сотни семей. 
Пусть же не иссякнет заслуженный авторитет и уважение людей, которые Вам до-
веряют и идут за Вами!

Будьте успешны в работе и счастливы в кругу тех, кто бесконечно близок сердцу.

ООО СЗ «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 

СТРОИТЕЛЯ РФ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 АО «ЗАВОД ЖБИ-2» А.Т. ПОЛЯНСКИХ

Примите самые теплые поздравления и пожелания доброго 

здоровья, неисчерпаемых душевных и физических сил!

Грамотный руководитель, опытный производственник и 

мудрый стратег, в свое время Вы сумели сохранить крупнейшее 

промышленное предприятие Черноземья, дав ему перспективу 

развития. Уверены, завод удержит занятые позиции, несмотря 

на сложности экономического кризиса. Желаем Вам благополу-

чия, новых задумок и успехов в трудовой деятельности!

Ассоциация «СРО «Партнеры» 
и Союз строителей города Воронежа 

поздравляют с днем рождения генерального 
директора АО «Завод ЖБИ-2» 

заслуженного строителя РФ А.Т. Полянских 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры», 
председатель Координационного совета Союза строителей 

г. Воронежа Б.Н. Затонский 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!
В эти заснеженные январские дни позвольте искренне поздравить 

Вас с днем рождения и пожелать всего самого светлого!
Десятки лет Вы верой и правдой служите избранному делу, свое-

му предприятию. И сложности, и радости – все было на этом пути. Но 
главное – сделано много, и по праву есть чем гордиться. Желаем Вам 
оставаться столь же компетентным в вопросах производства и бизнеса, 
увлеченным работой, которой посвятили всего себя. Пусть осуществля-
ются самые сокровенные желания, сохранится все хорошее, что есть в 
жизни, а будущее приготовит много новых интересных событий. 

Здоровья Вам, мира и добра!

Коллектив АО «Завод «ЖБИ-2» поздравляет 
с днем рождения генерального директора 

завода заслуженного строителя РФ 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет с днем рождения 
советника генерального директора АО «Дороги Черноземья»

В.В. Говорова

Вдумчивый подход к работе, высокая внутренняя организованность и 
абсолютная преданность делу – черты, которые всегда определяли Вас как 
одного из ведущих руководителей дорожного комплекса региона.

И сегодня Ваш опыт востребован на разных направлениях дорожной 
деятельности – в поиске верных решений и выполнении серьезных задач.

От всей души желаем Вам бодрости, хороших со-
бытий и незабываемых встреч! Пусть опти-

мизм и жизнелюбие сохраняют хорошее 
расположение духа, а тепло сердец самых 

близких людей будет лучшей наградой и 
в будни, и в праздники.

Директор А.В. Мажаров
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПАРТНЕРЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ БИЗНЕСУ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Председатель совета директоров 
ООО СЗ «ВМУ-2» В.М. Зеленский, 
генеральный директор Е.И. Какунин

Под занавес уходящего года мы обязательно 
загадываем, чтобы год наступающий был удач-
ным и для наших коллективов, и для наших семей, 
и для каждого из нас. Желаем под бой курантов 

вспомнить только самое доброе, что случилось за 
прошедшие 12 месяцев, и поверить, что год грядущий позволит 
воплотить все замыслы и мечты, все малые и большие проекты. 
Счастья вам, любви, здоровья и достатка!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние по-
здравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Желаем всем доброго здоро-
вья, целеустремленности и 
оптимизма. Пусть 2021 год 
будет годом стабильности 
и процветания, подарит 
благополучие и исполнение 
желаний, принесет много 
ярких событий и счастли-
вых моментов!

Председатель правления 
СРО Ассоциация

«Объединение проектировщиков 
Черноземья»

заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Примите наши искренние поздравления 

с наступающим праздником!
Уходящий 2020-й принес немало испытаний. Но и сде-

лать удалось тоже многое. Пусть же успехи и достиже-
ния уходящего года станут надежной платформой для 
реализации намеченного на перспективу. От всей души 
желаем вам праздничного настроения, душевной гармо-
нии, радости от общения с близкими и друзьями!

Генеральный директор В.А. Дмитриев

КОЛЛЕКТИВ АО «ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ С НОВЫМ ГОДОМ

Коллектив предприятия 
АО «Завод ЖБИ-2» поздравляет 
коллег и партнеров с наступающим 
Новым годом 

От всей души поздравляем вас с самым волшебным и трогательным 
праздником – с наступающим Новым годом!

2020-й завершает свой ход. Все было в году уходящем – и радости, 
и печали. И все же в канун новогоднего праздника больше думается о 
светлом, добром, вечном. А по-другому и быть не может, ведь это – осо-
бая пора предвкушения чуда, когда душа ждет позитивных перемен и 

верит в исполнение желаний. Пусть же все самые со-
кровенные мечты непременно сбываются, все хо-
рошее, что радовало нас до сих пор, найдет свое 

продолжение в году наступающем, даря благо-

Мы благодарны судьбе за возможность зани-
маться любимым делом, быть в кругу семьи и 

друзей, мечтать о будущем и верить, что 
мечты непременно сбудутся. Давайте 
смело откроем первую страничку но-
вого 2021 года и пожелаем друг другу 

здоровья, согласия, достатка, счастли-
вых и радостных событий!

Генеральный директор
 предприятия А.Т. Полянских
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От всей души поздравляем вас с самым волшебным и трогательным От всей души поздравляем вас с самым волшебным и трогательным 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

КОЛЛЕКТИВ ВГТУ ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВРИО РЕКТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Д.К. ПРОСКУРИНА

Высокий профессиональный уровень и исключительная компетент-
ность в решении различных вопросов снискали Вам заслуженный автори-
тет среди преподавателей и всех сотрудников ВГТУ. Многогранная дея-
тельность требует концентрации внимания на каждом из направлений 
работы. Но Вам удается успешно решать множество задач, умело исполь-
зуя собственный потенциал и координируя действия команды единомыш-
ленников. 

Пусть Ваш подход к управленческим вопросам, опыт и созидательная 
энергия еще долгие годы служат приумножению достижений Воронеж-
ского государственного технического университета и интересам систе-
мы отечественного высшего образования! Крепкого Вам здоровья, новых 
профессиональных и научных успехов, мира, добра и счастья!

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!

Генеральный директор предприятия А.Т. Полянских 

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!
Поздравляем Вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, успехов в профессиональной и общественной деятельности!
Оценивая еще один год жизненного пути, оглянитесь с удовлетворени-

ем на то, что сделано, прочувствовано, намечено к 
реализации. А бросая взгляд вперед – проник-
нитесь ощущением предстоящих достиже-
ний: в работе, личностном росте, в мечте. 
Желаем Вам выдержки и уверенно-
сти, способности принимать стра-
тегические решения и получать 
максимально ожидаемый результат!

Исполняющего обязанности ректора 
Воронежского опорного вуза
Д.К. Проскурина поздравляет 

с днем рождения коллектив АО «Завод ЖБИ-2»

Генеральный директор предприятия А.Т. Полянских 

ем на то, что сделано, прочувствовано, намечено к 
реализации. А бросая взгляд вперед – проник-
нитесь ощущением предстоящих достиже-
ний: в работе, личностном росте, в мечте. 
Желаем Вам выдержки и уверенно-
сти, способности принимать стра-
тегические решения и получать 

тат!


