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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ-2021:
ОТ СТАРТАПОВ ДО МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

Архитекторской
группе «КУБ-3» –
15 лет
Архгруппа «КУБ-3»
известна в Воронеже
и за его пределами
разработкой
и реализацией
в жизнь эстетически
привлекательных,
многофункциональных
и безопасных проектов
любого уровня сложности.
Каждый из созданных
объектов имеет
специфический шарм
и полностью соответствует
всем требованиям
заказчиков. – стр.3
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8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!
Сердечно поздравляем воронежских строителей с праздником!
Достаточно оглядеться вокруг, чтобы понять, как многим мы обязаны представителям этой профессии. Свои труд и душу они вкладывают в комфорт человека, эстетику пространств, укрепление
экономики. Образно говоря, строители создают фундамент благополучия России и, конечно, нашей
Воронежской области.
Это выражается в солидном пополнении бюджета, загрузке производственных мощностей региона, миллионах квадратных метров жилья и социальных объектов. Например, только в прошлом
году в области появилось 47 новых зданий общественной значимости – детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и других сфер.
Современный потенциал воронежского строительного комплекса позволяет нам формировать
амбициозные планы развития региона и уверенно шагать в будущее. Общая задача органов власти
и застройщиков – более чутко реагировать на потребности и пожелания жителей края.
Уважаемые созидатели! Нам кажется, именно такое обращение лучше других отражает наше отношение к вам и главную суть вашей деятельности. Выражаем вам громадную благодарность за
напряженный труд и его высокие результаты.
Пусть они приносят всем только удовлетворение и радость! Желаем каждому из вас крепкого
здоровья, добрых событий и успешного строительства, личного счастья!
Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ А. В. Гордеев
Губернатор Воронежской области А. В. Гусев
Председатель Воронежской областной Думы В. И. Нетесов

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ – В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ РЕЙТИНГА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ
Нет опасений, что регион не достигнет заявленных показателей по
строительству и вводу жилья и крупных инфраструктурных объектов. Об этом в конце июля в рамках еженедельного оперативного совещания в правительстве области доложил заместитель руководителя департамента строительной политики области Артур Кулешов.
Основной целью регионального проекта «Жилье»
является увеличение объемов жилищного строительства
с плановым выходом к 2024 году на ввод жилья не менее
1 кв. метра на человека в год, то есть, применительно к
Воронежской области, не менее 2 млн 306 тыс. кв. метров.
По данным Воронежстата, за первое полугодие 2021
года на территории региона введено в эксплуатацию 597
тыс. кв. метров жилья, что составляет 153% к аналогичному периоду 2020 года. По данному показателю в
рейтинге, еженедельно формируемом Правительством
РФ, регион находится по динамике в «зеленой» зоне и
занимает 23-е место. В стадии строительства сегодня
находится 203 многоквартирных дома общей площадью
2 млн 265 тыс. кв. м, из них в 2021 году планируется
ввести в эксплуатацию 108 домов общей площадью 964
тыс. кв. метров.
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По освоению средств в рамках проекта «Жилье»
регион также находится в «зеленой» зоне рейтинга федерального правительства и занимает 15-е место. На 26
июля освоено более 30% средств, выделенных из федерального бюджета.
Ввод жилья в рамках мероприятий федеральной программы «Стимул» составил 81 тыс. кв. м, или 36% от
запланированного объема. Опасений недостижения показателей также нет.
В 2021 году на стимулирование программ развития
жилищного строительства на территории Воронежской
области из средств федерального бюджета выделено
1 млрд 525 млн рублей. Три объекта, которые должны
быть сданы в эксплуатацию в 2021 году, находятся в
высокой степени готовности. Детский сад на ул. Артамонова в Воронеже и две школы в Новоусманском муниципальном районе готовы 1 сентября принять детей.

Сейчас там завершаются работы по благоустройству,
расставляется мебель, заканчивается процедура лицензирования. Продолжается строительство школы на 1224
места в Борисоглебске, школы на 1101 место в Новой
Усмани и поликлиники на 1100 посещений в смену со
станцией скорой медицинской помощи в Воронеже.
Ввод этих объектов в эксплуатацию запланирован в августе и декабре 2022 года соответственно.
На 2022 год регионом направлена в Минстрой России дополнительная заявка на получение федеральных
субсидий на начало строительства инженерных сетей в
Борисоглебске и двух автомобильных дорог: в Отрадном (Новоусманский муниципальный район) и в мкр.
Шилово (Воронеж).
Губернатор Александр Гусев отметил, что высокие
темпы жилищного строительства в регионе будут поддерживаться, в том числе, за счет долгосрочного планирования и более предметной работы с застройщиками.
Кроме того, глава региона поручил уже сейчас принимать у подрядчиков документацию по исполнению
контракта с указанием фактических затрат, с учетом выросших цен на стройматериалы – «чтобы к принятию
решений на федеральном уровне в регионе все было готово без проволочек».

юбилей компании
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА!
От всей души поздравляю вас с общим профессиональным праздником –
Днем строителя!
Мы искренне рады работать плечом к плечу с настоящими профессионалами своего дела – руководителями предприятий и специалистами строительной отрасли. Убежден, что здоровая конкуренция, некий соревновательный
дух и, конечно же, обмен опытом всегда будут полезны для любой архитектурной и строительной организации – и для новичков, и для признанных мэтров в строительстве. Все мы в конечном итоге создаем современный облик
города, приносим комфорт и уют как для жизни в жилых кварталах, так и для
работы в офисах и на предприятиях.
В этом году архгруппа «КУБ-3» отмечает свое 15-летие. Мы благодарны
каждому нашему деловому партнеру и заказчику, с кем начинали делать первые шаги и с кем сегодня готовы выполнять самые амбициозные и масштабные проекты. В настоящее время мы занимаемся не только архитектурой.
Мы уже, по сути, представляем собой группу компаний, работаем совместно
с СК «Эребор», и предлагаем как архитектурные, проектные решения, так и
непосредственно строительство объектов различного уровня сложности.
Желаю вам, уважаемые коллеги, друзья, деловые партнеры, побольше хороших, интересных заказов, новых
успешных проектов, счастья, здоровья и благополучия. С праздником!
С уважением,

Сергей СЫЧЕВ
руководитель архгруппы «КУБ-3»

«КУБ-3»:
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
И ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
Архитекторская группа «КУБ-3» известна в Воронеже и за его
пределами разработкой и реализацией в жизнь эстетически
привлекательных, многофункциональных и безопасных проектов любого уровня сложности. Каждый из созданных ею объектов имеет специфический шарм и полностью соответствует всем
требованиям заказчиков.

имеет право выполнять работы по проектированию
сооружений I и II категорий, среди которых жилые
многоэтажные комплексы и дома коттеджного типа,
общественные муниципальные здания и застройки
коммерческого назначения.

ния «КУБ-3» всегда в курсе самых новых разработок
и инноваций в строительной сфере, а, следовательно,
одной из первых готова применить их на практике.

На данном этапе своего развития компания «КУБ3» делает ставку на создание проектов комфортабельных жилых комплексов. Директор компании твердо
убежден, что это наиболее перспективное направление
в сфере жилой застройки. Так как именно тщательно
продуманные проекты домов с современными квартирами в тандеме с проработкой социальной инфраструктуры и профессиональным ландшафтным дизайном
способны обеспечить качественно новый уровень жизни в нынешних условиях.

Сергей СТАРИН

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА
При формировании своего штата руководитель
«Архгруппы «КУБ-3» Сергей Сычев руководствовался жесткими критериями в виде высокого творческого
потенциала кадров, исчерпывающих теоретических
знаний по специальности и внушительного практического опыта работы в пределах 5–30 лет. В итоге он
собрал команду из тридцати узкоспециализированных
профессионалов своего дела, которые готовы браться
за проекты любой сложности и доводить их до успешного финала.
Несмотря на значительный уровень каждого из архитекторов, инженеров, конструкторов и дизайнеров
интерьера, они постоянно занимаются самообразованием и самосовершенствованием. За счет этого компа-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАСТРОЙЩИКА «КУБ-3»
Свои первые шаги архитекторская группа «КУБ-3»
сделала в мае 2006 года. За прошедшие 15 лет она смогла зарекомендовать себя очень надежной, креативной
и высокопрофессиональной компанией. Ее услугами
пользовались как частные лица, так и крупные коммерческие предприятия.
«Архгруппа «КУБ-3» с блеском справляется с заданиями любой сложности в сфере разработки с нуля
архитектуры зданий, создания уникальных дизайнов,
проработки ландшафтного оформления. Компания

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ВИДЕНЬЕ

«Архгруппа «КУБ-3» имеет интересные наработки для амбициозных масштабных проектов. При
участии инвесторов она готова обеспечить жителей
Воронежа и Воронежской области новым типом
квартир с максимальным комфортом проживания, исчерпывающей инфраструктурой и облагороженной
территорией.
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профессиональное сообщество

Владимир АСТАНИН:

Участие в Союзе строителей – это знак надежности компании
Союз строителей Воронежской области – хранитель традиций профессионального сообщества, одна из которых –
проведение мероприятий, приуроченных ко Дню строителя.
Даже в условиях второй волны пандемии наиболее содержательную часть праздничного марафона удалось реализовать. Как – рассказывает председатель Союза строителей
Владимир Астанин.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Владимир Астанин,
председатель Союза строителей
Воронежской области

– Подготовка к празднику шла в условиях плохо
предсказуемой и быстроразвивающейся эпидемической
ситуации. В любой день могли появиться новые запреты
и ограничения. Тем не менее, при строгом соблюдении
санитарных норм мы провели традиционные конкурсы
профмастерства в 9 из 12 заявленных номинаций. Три
самых зрелищных механизаторских конкурса оставили
непосредственно на 5 августа.
Интерес к таким конкурсам устойчив, их формы
продолжают совершенствоваться. Особенно это касается конкурсов инженерно-технических работников, которые в этом сезоне привлекли даже больше участников,
чем год назад. Это хороший способ вырваться из потока рутинных дел и расширить свой кругозор, получить
новые эмоции. Борьба на конкурсных площадках идет
по-настоящему конкурентная, азартная, ни один приз не
дается победителю просто так. Да и денежные премии –
неплохой стимул для конкурсантов. Конкурсы идут как в
индивидуальном зачете, так и среди организаций – благодаря этому, а также с помощью СМИ и интернета, в
процесс вовлекается множество людей. Наконец, работа
виртуозов – плотников, каменщиков, экскаваторщиков и
т. д. – это просто красивое, увлекательное зрелище. Ну,
и конечно, мы подвели итоги конкурса «Строительный
Олимп» – на звание лучших предприятий отрасли по
широкому кругу параметров.
– Недавно вы участвовали в межрегиональной
конференции строителей по проблемам возведения
объектов соцкультбыта. И дали очень тревожный
комментарий: строители не могут из-за роста цен закончить старые объекты и не берутся за строительство новых.
– По всей стране наблюдается снижение интереса
строителей к реализации социальных проектов. Проис-

ходит это из-за колоссального роста цен на строительные материалы (25–100%) и невозможности отразить
этот рост в бюджете проекта. Нам говорят: берите на
себя ответственность и увеличивайте смету. Но руководители субъектов или уполномоченные органы власти
могут быть наказаны за такие коррективы. Вторая проблема – где брать деньги на увеличение цены контракта. Никто пока не обозначил источник. Минфин сказал:
дополнительных денег нет, ищите на региональном или
на местном уровне. Все прекрасно понимают, что для
подавляющего числа субъектов РФ это неразрешимая
проблема. В таких регионах, как Воронежская область,
федеральная составляющая – это до 98 процентов финансирования. Значит, придется жертвовать какими-то
пунктами планов по развитию социальной инфраструктуры, оставляя лишь критически важные – школы, больницы, детсады.
– Зато в секторе жилищного строительства рост,
кажется, неостановим. Даже в кризисные годы отрасль в регионе демонстрировала рекорды по приросту объемов построенного жилья. Будут новые рекорды?
– Здесь тоже проблема. На жилищном рынке отмечается четкая тенденция на снижение ипотечного кредитования, которое обеспечило рост в прошлом году.
Кроме того, с приходом первой волны пандемии произошло снижение курса рубля; граждане увидели, что
деньги в недвижимости сохраняются надежнее, и снова
стали приобретать квартиры в качестве инвестиций. В
том числе, по договорам ипотечного кредитования. К
сегодняшнему дню взрывная раздача ипотеки иссякла.
Рабочая сила повсеместно подорожала из-за закрытия границ; те рабочие руки, что остались, стоят уже
дороже. Ужесточились и меры налоговых органов по
«обелению» бизнеса, что повлияло на экономику многих предприятий.
Ужесточилась система торгов не только для бюджетного, но и для коммерческого сектора. Круг участников
расширяется; чтобы получить заказ, некоторые игроки в
азарте торгов «падают» до заведомой убыточности проекта. Потом убытки перекладывают на субподрядчиков,
те – экономят на своих работниках.
– Тем не менее, о громких банкротствах, если
не считать проблем «Трубопроводстроя», вроде не
слышно.
– Рынок, тем не менее, сужается – мы видим это в
том числе по изменениям в составе нашего Союза строителей. Средний бизнес дробится на отдельные ИП, малый бизнес нередко уходит в тень. И все чаще «малые»
выживают благодаря поддержке крупного строительно-

го бизнеса, который делится с ними субподрядами. Так
что наших неизменных лидеров упрекнуть в использовании монопольного положения никак нельзя.
Большие структурированные компании, такие, как
ДСК, «Выбор», «К.И.Т», «Развитие», ГК Хамина, демонстрируют выживаемость в любых условиях, а значит, дают уверенность в завтрашнем дне для своих сотрудников. А кроме того, служат кузницей кадров для
других, более мелких предприятий. И это очень важно
сегодня, когда система профтехобразования для строительного комплекса практически не работает.
– Возможно, количественное падение сданных
квадратных метров компенсируется их качеством?
– Этот процесс уже идет. Еще лет пять назад застройщики «гнали» почти исключительно экономкласс, и на воронежском рынке продавалось не больше
10% квартир с отделкой. Сегодня серьезные компании
делают так, чтобы собственник не начинал жизнь в новом доме с переклейки обоев, а лифты не уродовались
бесконечной перевозкой стройматериалов. Я сам, когда
получил квартиру в 1992 году, полностью ее отделал по
собственному проекту и обставил собственноручно сделанной мебелью. Но люди изменились. Они хотят начинать «жить сразу», а кроме того, иметь благоустроенный
озелененный двор с детскими и спортивными площадками, и колясочную, и «красный уголок» для собраний,
и помещение для мытья лап собакам после прогулки.
Передовые строители быстро улавливают такие запросы и реализуют в новых проектах.
И, хотя было много скептических прогнозов по поводу строительства первого арендного дома в Воронеже, но практика все расставила на места: все договора
аренды к сегодняшнему дню выкуплены. Уверен, что
это только начало развития этого сектора строительства.
Да, юридическое поле в стране меняется быстро, макроэкономическая ситуация – еще быстрее. Но мы уже
убедились, что наши строители привыкают абсолютно
ко всему.
И это на редкость дружное сообщество. В нашем
Союзе количество участников не убавляется, несмотря
на все трудности. Да, конечно, бывает, приходят и случайные люди, которые ожидают каких-то льгот и привилегий. Они отсеиваются, на их место приходят специалисты с более ясным пониманием того, что Союз
строителей – это в первую очередь коммуникационная
площадка. На ней участники общаются друг с другом и
вырабатывают общую позицию по проблемным вопросам, которую наш Союз будет пропагандировать и отстаивать во всех инстанциях. Членство в Союзе строителей – это знак надежности компании.

СПРАВКА
По данным регионального департамента строительной политики в 2020 году в Воронежской области ввели в эксплуатацию 1 млн 723 тыс. кв. м, что
составило 100,1% от плана. Последние восемь лет
Воронежская область занимает третье место среди субъектов ЦФО по уровню объема ввода общей
площади жилья, уступая лишь Москве и Московской области. В рейтинге субъектов Российской
Федерации регион находится на 12-м месте.
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С Днем строителя!

август`2021

Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых заметных и важных профессиональных праздников нашей страны – Днем строителя! По долгу службы, еще
работая в МВД, и далее в течение многолетнего опыта своей работы, мне доводилось часто общаться с представителями строительной отрасли, и я всегда относился и отношусь к ним с огромным уважением. Это одна из самых гуманных
профессий – давая людям кров, тепло очага, строители дарят людям уверенность в завтрашнем дне, надежность и защиту. Ваше мастерство и ответственность помогают сохранить историю России, памятники архитектуры. И в то же
время именно благодаря вам наши города и села обретают новое, современное лицо, дарят людям комфорт и приносят радость от созерцания и посещения
прекрасных общественных пространств.
Рад ощущать свою причастность к строительной отрасли – уже на протяжении многих лет организация, которую я возглавляю, вносит свой вклад в развитие сферы строительства. Возможно, многие из вас уже обращались в компанию «Индекс-Черноземье» за проведением негосударственной экспертизы
проектов, за строительной экспертизой, экспертизой промышленной безопасности и многими другими услугами, которые мы предоставляем. Мы дорожим
своей деловой репутацией, у нас есть все необходимые знания и опыт, и мы всегда готовы прийти вам на помощь, в
том числе в самых сложных случаях.
Дорогие друзья, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, благополучия, надежного семейного тыла и чтобы вы всегда имели возможность испытывать гордость за результат
своего созидательного труда. Ветеранам отрасли – долгих лет жизни и доброго наставничества!
С уважением,

Виктор Тройнин,
директор ООО Экспертный центр «Индекс-Черноземье»

Уважаемые руководители и работники строительного
комплекса Воронежской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваш труд по праву пользуется заслуженным уважением в нашем обществе. От его результатов напрямую зависит качество жизни миллионов людей. Профессионализм строителей и новейшие технологии позволяют решать масштабные задачи, стоящие перед отраслью.
На протяжении многих лет ВГТУ успешно готовит грамотных и востребованных специалистов. Молодежь приходит к нам учиться, сознавая, что
строительная отрасль – это локомотив экономики государства. Сегодня мы
искренне благодарим партнеров опорного университета за помощь в подготовке современных кадров и трудоустройстве выпускников вуза на ведущие предприятия региона.
Желаю всем новых профессиональных высот и достижений, крепкого
здоровья и неиссякаемой энергии в вашей созидательной деятельности!
Врио ректора ВГТУ Д. К. Проскурин
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С Днем строителя!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем
строителя! Этот праздник объединяет всех участников отрасли – строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей.
Этот день отмечают не только десятки тысяч тружеников отрасли, члены
их семей, друзья и близкие им люди, но и те, кто въехал в новое жилье, построенное вашими золотыми руками. Сотни тысяч людей пользуются красивыми,
оригинально спроектированными объектами.
Строитель – сугубо мирная профессия. Мы созидаем, не разрушаем, поэтому
наша профессия всегда пользовалась почетом и уважением. Благодаря нашему
общему труду создаются объекты, целые микрорайоны, которые существенно улучшают качество жизни воронежцев. Комфортная среда обитания стала
явью для новоселов. Благоустраиваются дворы, дороги, парки и скверы.
Неузнаваемо изменился облик нашего города. Каждое новое здание, сданное в
эксплуатацию, неповторимо. По сути, сегодня строительная отрасль – локомотив всей городской среды.
В строительной политике многое зависит от позиции исполнительной власти. Большую поддержку развитию воронежского строительного комплекса
оказывают правительство региона и областного центра: губернатор Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин. Они пристально следят за развитием города и делают все возможное для того,
чтобы он стал визитной карточкой всего Черноземья.
Наша Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй» – одна из первых зарегистрированных СРО в Центральном федеральном
округе, сегодня насчитывает около 500 предприятий строительной отрасли. Многие из них известны не только в
нашей области, но и в России. Они поддерживают традиции, идущие еще с советских времен. Добросовестно и ответственно трудятся, осваивают и внедряют новые технологии и современные материалы, дорожат своей репутацией. В их коллективах трудятся высококвалифицированные кадры, люди, любящие свою профессию.
Современные жизненные реалии ставят перед нами много новых, сложных задач. Пандемия коронавируса заставляет нас искать пути их решения. Я уверен, воронежский строительный комплекс с честью преодолеет все трудности.
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю весь строительный комплекс Воронежской области, всего Центрального региона с нашим профессиональным праздником! Желаю вам оптимизма, успехов в работе и реализации задуманных новых проектов, воплощения всех планов в жизнь. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, близким людям.

С уважением, Алексей Борисов
заслуженный строитель РФ, генеральный директор Ассоциации «ВГАСУ-строй»,
доктор экономических наук, профессор

Регион – в топ-20 по динамике промпроизводства Дополнительно на ремонт
Опираясь на данные Росстата,
РИА «Рейтинг» составило топ-лист
регионов России по темпам роста
промышленного производства в
первом полугодии 2021 года. Воронежская область вошла в двадцатку лучших.
По итогам января–июня 2021 года в промышленном
секторе России отмечается рост на 4,4%. Из четырех
сфер промышленного производства рост произошел в
трех.
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Воронежская область вошла в топ-20 рейтинга по
темпам роста промпроизводства с динамикой почти 113% к аналогичному периоду 2020 года. Развитие
промышленности, создание новых рабочих мест и увеличение налоговой базы – стратегические приоритеты
работы губернатора и облправительства, основа дальнейшего развития всего региона.

– Результат воодушевляет, но мы ставим себе более
высокие цели. Через проект «Новая индустриализация»
к 2024 году создадим в регионе 5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест, а к 2035 году Воронежская область должна войти в двадцатку лидеров
не только по темпам, но и по объему промышленного
производства. Для этого надо увеличить промышленное
производство более чем на 30%. Цели амбициозные, но,
я уверен, достижимые, – напомнил губернатор Александр Гусев.
Среди целей стратегического проекта «Новая индустриализация» также увеличение доли высокотехнологичных отраслей в объеме промышленного производства до 40%, повышение конкурентоспособности
промпредприятий за счет роста производительности
труда, рост годового объема инвестиций в обрабатывающую промышленность до 80 млрд рублей.
Особое внимание уделяется развитию индустриальных парков, ОЭЗ и ТОСЭР – только в 2021 году на создание инженерной инфраструктуры на этих территориях
выделяется около 1 млрд рублей.

дорог – 100 миллионов

Правительство России выделило
Воронежской области из резервного
фонда дополнительные деньги на ремонт дорог. Как пояснил губернатор
Александр Гусев, речь идет о межбюджетном трансферте в 100 млн рублей.
Средства выделяются в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного
значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
– Деньги регион направит на ремонт участков дороги
«Воронеж–Луганск» (6,7 км). Уже подписано соответствующее соглашение с Росавтодором о предоставлении
трансферта бюджету Воронежской области, – пояснил губернатор Александр Гусев.
Сейчас готовится конкурсная документация, ремонтные работы планируется завершить в этом году.

С Днем строителя!

август`2021

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость которой имеет огромное
значение для людей. АО фирма «СМУР» вот
уже на протяжении четверти века вносит
существенный вклад в социально-экономическое развитие не только Воронежской области, но и других регионов нашей
страны. Несмотря на кризисы и катаклизмы – такие, как пандемия, наша компания вместе с коллегами из строительного
сообщества региона не стоит на месте. В
этих непростых условиях она продолжает
двигаться вперед: внедряются новые технологии, применяются современные строительные материалы, реализуются масштабные проекты.
В этот праздничный день от имени коллектива АО фирма «СМУР» позвольте пожелать вам крепкого здоровья,
удачи, мужества и уверенности в завтрашнем дне. Пусть воплотятся все ваши профессиональные планы и исполнятся самые заветные мечты!

Николай Торохов, генеральный директор АО фирма «СМУР», заслуженный строитель РФ
Вячеслав Литвинов, технический директор АО фирма «СМУР», почетный строитель России

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В прошлом году коллектив ЗАО «Воронежский комбинат строительных
материалов» перешагнул 65-летний рубеж, и сегодня мы являемся одним
из старейших предприятий строительной отрасли региона. Как подсказывает многолетний опыт нашей работы, жизнь порой преподносит неприятные сюрпризы, но никогда не надо отчаиваться, всегда нужно идти
только вперед и верить в лучшее.
Для нашего предприятия всегда на первом месте стоит качество выпускаемой продукции и обслуживания потребителей. Даже в самые сложные
времена наш коллектив никогда не опускал руки, а продолжал работать,
диверсифицировал производство, выходил на выпуск новой продукции. Сегодня мы выпускаем силикатный кирпич, в том числе лицевой и окрашенный, газосиликатные блоки и тротуарную плитку на самом современном
оборудовании. Мы не стоим на месте, постоянно думаем над внедрением
новой, востребованной продукции, расширяем рынки сбыта.
И сегодня от всей души хочется поздравить весь строительный комплекс Воронежской области, всего Центрально-Черноземного региона с
профессиональным праздником – Днем строителя! В это непростое время прежде всего хочется пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, не поддаваться обрушившейся на весь мир пандемии коронавируса. Я
верю в то, что в скором времени мы с ней обязательно справимся.
Желаю, чтобы у вас в жизни всегда был прочный и надежный фундамент,
родные и крепкие стены, верные, надежные друзья и партнеры. Желаю вам
успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений и
оптимизма. С праздником, дорогие друзья!
С уважением,

Борис Затонский,

генеральный директор ЗАО «Воронежский комбинат строительных
материалов», почетный строитель России,
почетный гражданин Воронежской области
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С Днем строителя!
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива производственно-строительной компании
«АйронГОСТ» позвольте поздравить вас всех с профессиональным праздником – Днем строителя.
Во все времена строительная отрасль была, есть и будет одной из
важнейших отраслей народного хозяйства. Строитель – самая мирная
и созидающая профессия. Она становится делом жизни тех людей, кто
более всего ценит стабильность и мир, готов дарить людям результаты своей нелегкой работы. Основной потенциал отрасли составляют
люди – профессионалы высокого класса. И мы гордимся тем, что вот
уже на протяжении многих лет коллектив ООО « АйронГОСТ» вносит
свою лепту, свой опыт и знания в развитие строительной индустрии
нашего региона.
Наша компания специализируется на проектировании и строительстве зданий различной степени сложности функционального назначения. Также компания оказывает комплексные услуги в сфере строительства гражданских и промышленных сооружений: от проектирования и строительства до отделки и
ввода в эксплуатацию. У нас накоплен большой опыт работы в области строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе сетевой энергетики.
Кроме того, ООО «АйронГОСТ» имеет собственное производство воздуховодов и фасонных изделий для
вентиляции. Наше производство было создано на базе завода «Промвентиляция», имеющего полувековую
историю и обслуживающего большое число объектов общего и специального назначения. И сегодня компания «АйронГОСТ» предоставляет весь спектр услуг – от проектирования до изготовления и монтажа вентиляционных магистралей, а также выполнения пусконаладочных работ, гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Уважаемые коллеги, друзья! В этот праздничный день хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, успехов и процветания, новых интересных проектов и неиссякаемой творческой энергии. Пусть согласие и благополучие царят в ваших семьях!
С уважением, Денис Хомяк,
генеральный директор
строительно-производственной компании «АйронГОСТ»

Александр ГУСЕВ: Строительная отрасль помогает
сохранять стабильность в регионе

Обращаясь к участникам церемонии, Александр Гусев отметил весомый вклад строителей в экономику региона.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в торжественной
церемонии вручения наград по случаю профессионального праздника – Дня строителя.

– Мы прекрасно понимаем значимость строительной отрасли в экономике региона и страны в целом. Мы
уже подходим к 2 млн квадратных метров строительства
жилья в Воронежской области – цифра огромная, таких
цифр в истории Воронежской области не было. Уверен,
что сумеем с этим справиться, но помимо этого, конечно, мы будем наращивать и бюджетное финансирование
в части строительства объектов социального назначения.
На сегодняшний день областная адресная инвестиционная программа, по которой мы возводим объекты капитального строительства, уже финансируется на уровне
12 млрд рублей, и у нас в перспективе на четырехлетку
эта сумма будет расти. Надеемся, что это тоже будет нашим вкладом в поддержание строительной отрасли и общей стабильности в регионе, – сказал Александр Гусев.
Затем глава региона вручил представителям строительной сферы награды.

НАША СПРАВКА
Строительный комплекс Воронежской области
включает в себя более 2500 организаций. Среднесписочная численность занятых в строительстве и на
предприятиях стройиндустрии составляет 38 050 человек, или 5,9% от общей численности занятых в экономике области. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в Воронежской области
за 2020 год составил 134 млрд рублей (к уровню 2019
года 98,1%).
По итогам 2020 года в Воронежской области было
введено 1725,8 тысячи квадратных метров жилья. Населением было построено 844,6 тысячи квадратных
метров индивидуального жилья. По уровню объема
ввода общей площади жилья Воронежская область на
протяжении последних восьми лет занимает третье
место среди субъектов Центрального федерального
округа, уступая лишь Москве и Московской области.

интервью номера
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ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ –

РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ИДЕЙ

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня нет ни одной такой отрасли производства, где бы ни приходилось конкурировать друг с другом. Особенно жесткая и высокая конкуренция – в строительном бизнесе.
Найти свою нишу на строительном рынке и,
тем более, завоевать уважение и признание
коллег относительно «молодым» организациям и их руководителям совсем непросто. ООО
«ИНВЕСТСТРОЙ» было образовано в 2012 году. За
это время предприятие активно развивалось
в различных направлениях и увеличивало объемы производства. Показало себя надежным и
ответственным партнером, имеющим высокопрофессиональные кадры. Компания хорошо
известна в Воронеже и выступает не только в
качестве строительного генподрядчика, но и
как проектная организация.
О слагаемых успеха, планах и перспективах
дальнейшего развития компании мы попросили рассказать руководителя ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» Валерия Хамина.
– Валерий Александрович, в строительную отрасль вы пришли зрелым человеком. Какой жизненный опыт предшествовал этому?
– В 1994 году я окончил воронежское ВВАИУ, по
специальности – инженер по эксплуатации средств
аэродромно-технического обеспечения полетов. До
2007 года служил на космодроме Байконур, прошел
службу от командира взвода до командира отдельной
воинской части (авиационно-технической), закончил
службу в звании подполковника. Горжусь, что в развитии космодрома Байконур и совершенствовании
аэродрома «Крайний» есть и мой вклад. В 2013 году
окончил магистратуру ВГАСУ по специальности инженер-строитель.
С 2007 по 2011 год руководил строительством Сити-парка «Град». Воронежцы получили прекрасное
здание и место, где можно интересно провести время
и совершить покупки. В тот же период возглавляя автотранспортное предприятие, обеспечивал безаварийную работу 36 единиц техники и получение прибыли
предприятием. Затем руководил строительством многофункционального жилого комплекса в Воронеже на
улице Пятницкого, 65а. Объект был успешно сдан в
эксплуатацию.

СВОЯ НИША
НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
– Какими стали эти годы для вас?
– Я не считаю, что это были годы становления, потому что, организовав в 2012 году ООО «ИНВЕСТ-

СТРОЙ», нам удалось сразу заявить о себе как о
команде профессионалов. У каждого из наших специалистов за плечами уже был большой опыт в строительстве. В своем развитии наша компания год от года
шла естественным путем, накапливая опыт и расширяя потенциал. В самом начале, когда только открыли
компанию, мы занимались в основном отделочными
работами, хотя понимали, что способны на большее.
Нам было тесно в этих рамках, и мы приняли для себя
решение: надо больше работать, больше брать объемов.
Год за годом, ступень за ступенью мы осваивали
новые горизонты по объемам и видам работ. В течение последних пяти лет стали выступать в качестве
генподрядчика, полностью отвечая за конечный результат в строительстве. Конечно, мы привлекаем
субподрядные организации, сложился даже костяк
организаций, которые работают с нами в команде. Но
все же именно мы несем ответственность за качество
и безопасность возводимых объектов. И мы дорожим
своей репутацией.
Очередным рубежом для нашей компании стала
организация работы проектной группы. Теперь мы
осуществляем проектирование и архитектурный дизайн. Получили необходимый допуск для проведения
проектных работ в СРО «Развитие». Как руководителю и отцу мне приятно констатировать, что в реализации наших общих планов сегодня помогают моя
дочь, архитектор Анна, и сын Денис. Анна в 2018 году
с красным дипломом окончила ВГТУ, а Денис в данный момент заочно учится в ВГТУ, но уже выполняет
очень большой объем работ в предприятиях, руководит строительной компанией ООО «РУСТРОЙ». У
нас на предприятиях ведущими инженерно-техническими направлениями руководят грамотные, профессиональные люди, с большим опытом в строительстве
и проектировании.

Аннинский спиртзавод, «AVGUST crоp proteсtion».
Заказчики понимают, что мы молодая компания, но
доверяют нам, потому что свою работу мы выполняем хорошо. Например, на Аннинском спиртзаводе мы
осуществили совместный проект с китайскими деловыми партнерами. Китайская сторона делала поставку и монтаж оборудования, а мы – проект самого здания. Есть у нас и проекты торгово-офисных зданий.
Под магазины сети «Магнит», например, на улице
Новосибирской и в Березовой роще в Воронеже. Сейчас ведутся работы по проектированию Регионального распределительного центра «Август» в ОЭЗ ППТ
«Липецк».
– Чем еще в будущем хотели бы заняться?
– Хотелось бы, накопив опыт в проектировании и
дизайне, выйти на уровень создания и реализации собственных проектов. Работать, выполняя требования
заказчика – это хорошо. Но возможность реализовать
собственную идею, заинтересовать ею инвестора, привнести в этот мир что-то свое, согласитесь – это уже
совсем другой уровень. И у нас есть такие планы, мы
к этому стремимся.
– Что бы вы хотели пожелать в День строителя
своим коллегам?
– Прежде всего, здоровья и семейного благополучия! Любить свою профессию. Создавать такие объекты, которыми по праву гордился бы каждый воронежец.
Мы живем в нелегкое время, поэтому желаю всем
мужества, стойкости, самообладания, упорства в достижении намеченных целей, уверенности в завтрашнем дне.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
– Где и с кем вы сейчас работаете как проектная организация?
– Сегодня мы успешно работаем по проектированию и строительству с такими компаниями, как
X5 RITAIL GROUP, группа предприятий АПРОТЕК,
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Железнодорожный район Воронежа по-своему уникален. Наряду с работающими здесь мощными промышленными предприятиями на территории района расположены прекрасные заповедные зоны. Район утопает в
зелени, сами жители стараются поддерживать красоту на придомовых территориях, разбивают цветники и
очень трепетно относятся ко всем вопросам, связанным
с благоустройством. По большей части именно о благоустройстве района и шла речь в интервью нашего корреспондента с руководителем управы Железнодорожного
района Леонидом Беляевым.

Леонид Беляев,
руководитель управы
Железнодорожного района ГО город
Воронеж

ИЗ ДОСЬЕ
Лариса БОЧАРОВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Важно, чтобы всем жителям было комфортно

Леонид Иванович Беляев родился 22 марта
1962 года в Воронеже. В 1990 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение», в 2003 году – Российскую академию государственной службы при
Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь начал в 1982 году – работал
слесарем на Воронежской фабрике ватных изделий, учился, с 1988 года – юрисконсульт на той же
фабрике. Затем работал заместителем председателя Сомовского поселкового Совета народных
депутатов, председателем исполкома Сомовского
поселкового Совета народных депутатов.
С 1992 по 2003 год – глава администрации поселка Сомово.
С 2003 по 2008 год – председатель комитета
по управлению городским микрорайоном Сомово
Железнодорожного района Воронежа.
В апреле 2008 года назначен руководителем
управы Железнодорожного района городского
округа город Воронеж.
Действительный муниципальный советник
муниципальной службы 1 класса.
– Леонид Иванович, Железнодорожный
район большой, протяженный, и, естественно,
важное значение имеет состояние дорог. Расскажите, пожалуйста, что делается в этом направлении.
– В соответствии с муниципальной програм-

мой «Развитие транспортной системы» подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства» на содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них в 2021 году выделены соответствующие бюджетные средства. Так, на восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках УДС
(улично-дорожной сети) длиной до 100 м на 17
объектах предусмотрено финансирование в размере 18 млн 891,9 тысячи рублей. Весной этого года
был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией.
В настоящее время на восьми объектах работы выполнены на 100%. Это – ул. Набережная (от
ул. Димитрова до д. № 15 по ул. Набережная); ул.
Остужева (от ул. Минской до Остужевского кольца
(дублер); проезд от дома № 14а вдоль дома № 6а
по ул. 25 Января до ул. 25 Января; проезд от Ленинского проспекта до ул. Переверткина (вдоль
торцов д. №№ 22, 20, 18, 16 по ул. Остужева); проезд от д. № 1а по ул. Минской вдоль д. № 10 по
ул. Переверткина до СОШ № 68. В этом же списке выполненных работ проезд по ул. Остужева (в

районе МКД № 154 по Ленинскому пр.), проезд от
ул. Переверткина до д. № 41 по ул. Переверткина;
проезд от Ленинского проспекта вдоль интерната.
В работе на настоящий момент – улица Севастопольская и проезд от Ленинского проспекта в районе СОШ № 74 и интерната.
По наказам избирателей выполнено восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках УДС длиной
до 100 м в пер. Измайловском.
– Это все сделано для удобства автомобилистов и пассажиров. А что делается для пешеходов?
– Конечно же, о пешеходах тоже не забываем. Выделены средства на устройство и ремонт
восьми тротуаров, десяти подходов к пешеходным
переходам, шести пандусов для маломобильных
групп населения. Работы идут, и завершатся они,
согласно заключенному с подрядной организацией
контракту, до 30 сентября 2021 года.
На сегодня полностью выполнены работы на
трех объектах: Ленинский проспект, остановка
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общественного транспорта «Минская» (четная сторона);
ул. Минская (в районе МКД № 1 по ул. Минская); ул. Ст.
Большевиков.
Ведутся работы еще на трех объектах: ул. Репнинская
(от ул. Тиханкина до ул. Полевой); ул. Речная в районе
МБДОУ «Детский сад № 148», ул. 50 лет ВЛКСМ.
Доведены лимиты в сумме 19 млн 691,1 тыс. рублей
на ремонт восьми объектов дорог частного сектора – ул.
Липецкая, СОШ № 56, ул. Репненская, ул. Тиханкина, ул.
Сухумская (Дом ребенка), ул. Г. Лохматикова, пер. Санаторный, проезды к проходной завода ВВРЗ АО «Вагонреммаш» и проходной АО «Гидрогаз».
В рамках Дорожного фонда выделено дополнительное
финансирование на устройство тротуара от Северного моста до парка «Дельфин» на сумму 4,3 млн рублей, на которое подготовлена смета.
По наказам избирателей выделено дополнительное
финансирование в сумме 50 тыс. руб. на устройство тротуара на бульваре Димитрова в районе МКД № 79 по ул.
Димитрова.
Стоит отметить также, что в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»,
заказчиком которого выступает МКУ «Городская дирекция
дорожного хозяйства и благоустройства», на территории
района запланирован к выполнению капитальный ремонт
на десяти улицах.
– Для любого человека дом не заканчивается на пороге квартиры. Очень важно, что этот дом окружает –
речь про дворы. Какими темпами идет благоустройство
дворовых территорий?
– В рамках выделенного бюджетного финансирования
(32 млн 497 тыс. рублей) в программу благоустройства
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
город Воронеж на 2018–2024 годы» на 2021 год вошло
восемь дворовых территорий многоквартирных домов:
ул. Остужева, 42; ул. Маршала Одинцова, 19; ул. Богдана
Хмельницкого, 32а; ул. Электровозная, 4; ул. Ленинский
проспект, 152; Ленинский проспект, 130–132; ул. Переверткина, 48; пер. Санаторный, 2, 2а. Срок завершения работ в соответствии с контрактом – 18 сентября этого года.
В настоящее время выполнены работы на территории
четырех дворов: Ленинский проспект, 152, Ленинский
проспект 130–132, ул. Электровозная, 4, ул. Маршала
Одинцова, 19. Указанные дворы межведомственной комиссией приняты. Продолжаются работы на остальных
четырех дворах.
– Нельзя обойти стороной в нашем разговоре и такую тему, как уборка мусора и содержание контейнерных площадок.
– Совершенно верно. В рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» для обеспечения
мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен муниципальный контракт с соответствующей организацией
на выполнение работ по устройству подъездных путей к
контейнерным площадкам и устройству водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых
сточных вод на контейнерных площадках, на сумму 34 млн
377,4 тыс. руб. Работы планируется выполнить на 116 объектах. Срок исполнения контракта – 1 октября 2021 года.
В настоящее время выполнены работы на 12 объектах,
в работе – еще 25.
– Воронежцы любят проводить время в парках и
скверах. Какие скверы в этом году будут благоустроены?
– Из бюджета выделено 19 млн 230,2 тыс. руб. на эти
цели. В программу благоустройства муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Воронеж на 2018–
2024 годы» на 2021 год вошло четыре сквера: им. Серафимовича, «Январский», «Футбольный» и им. Тельмана.
Во всех скверах появится новое асфальтовое покрытие,
произведут укладку плитки, установят урны и лавочки. В
скверах «Январский» и им. Тельмана появится газон. В
«Футбольном» установят еще и детский игровой комплекс.
– А как идет благоустройство в пригородных зонах? Что там планируется сделать?
– Как вы знаете, в состав нашего района, помимо городской части, входят микрорайоны Сомово, Репное,
Краснолесный. Кроме того, у нас довольно обширная зона
частной застройки.
Специалисты управы работают в тесном взаимодействии с председателями уличных комитетов как по вопросам текущего благоустройства, так и по вопросам совершенствования уличной инфраструктуры частного сектора.
К примеру, каждый год мы оказываем помощь ТОСовцам
в подаче заявок на конкурс общественно-полезных проектов, проводимых Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области». Причем сопровождаем

и поддерживаем их на всех этапах подготовки к конкурсу.
В этом году целых пять наших ТОС выиграли гранты
на свои проекты, и к осени они уже будут реализованы.
Это ТОС «Севастопольский» с проектом второго этапа
благоустройства детской площадки «Поляна детства»,
ТОС «Диспетчерский» с проектом детской спортивной
площадки «Счастливое детство», ТОС «Комсомольская»
с проектом «Все лучшее детям» (установка дополнительных элементов детского и спортивного оборудования и
обустройство существующей детской площадки по ул.
Столля, д. 24) и ТОС «Дубровский» также с проектом детской площадки. Еще один ТОС – «Лесная» в микрорайоне
Краснолесный победил с проектом «Вода – источник жизни». Это самый дорогостоящий проект, предполагающий
ремонт магистрального водопровода протяженностью
360 погонных метров от колодца жилого дома № 15 по
ул. Думской и до конца ул. Боровиковой. Кстати, в Краснолесном это уже четвертая улица, где отремонтирован
трубопровод на средства грантов. Так, в 2016 году водопровод обновили по улице Туристской, в 2018 году – по
улице Музыкальной, в 2020-м – по улице Чистоозерской.
Большая часть стоимости проектов – это средства грантов, оставшаяся часть – собственные средства жителей.
– Какие еще вы можете назвать примеры успешного взаимодействия управы и жителей?
– Это победа в ежегодном публичном конкурсе Воронежской области «Территория идей» в номинации
«Лучшая эскиз-идея обустройства смотровой площадки
или набережной» с проектом обустройства набережной в
микрорайоне Отрожка. Этот конкурс проводится ежегодно и стимулирует жителей принимать активное участие в
развитии территорий своих населенных пунктов. В октябре 2020 года проект стал победителем на муниципальном
отборочном этапе. Теперь, в соответствии с эскиз-идеей,
будет разработан рабочий проект обустройства и сметная
документация.
Этот проект является своеобразным продолжением
развития территории сквера «Молодежный» (ул. Молодежная), расположенного рядом с будущей набережной.
В прошлом году проект обустройства сквера был признан
победителем конкурсного отбора проектов по поддержке
местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования. Благодаря активности жителей в сквере было
заменено мощение, выполнена облицовка подпорной стены, заменены фонари и лавочки. Эскиз-идея предполагает
объединение сквера и набережной в единую ландшафтнорекреационную территорию.
И, конечно, нельзя обойти стороной благоустройство
сквера Дружбы народов на Дачном проспекте в микрорай-

оне Сомово. Работы финансируются по муниципальной
программе «Охрана окружающей среды» в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив. На сегодняшний день выполнены работы по установке поребрика,
устройства плиточного покрытия тротуарных дорожек и
завозке чернозема для посадки кустарников. Благоустройство близится к завершению.
Подводя итог нашей беседы, хочу отметить, что всеми этим вопросами мы занимаемся в ежедневном режиме.
Люди обращаются к нам и через депутатов, и лично. На
сайте управы есть все телефоны служб, телефон горячей
линии. Можно записаться и ко мне на прием, и к другим
специалистам, чтобы получить разъяснения, консультацию
по волнующему вопросу. Именно работа с людьми и для
людей всегда была и будет нашей первостепенной задачей.

НАША СПРАВКА
Железнодорожный район был основан 20 апреля 1939
года. Он расположился на левобережье Воронежского водохранилища, в северо-восточной части города.
На территории площадью 183,2 кв. км (18317 га) проживает 131 тысяча 651 житель района.
Земли района составляют 30% от всей площади земель, находящихся в административных границах городского округа. Помимо городской части в состав Железнодорожного района также входят и три микрорайона:
Краснолесный, Репное и Сомово.
Площадь лесов лесного фонда Железнодорожного
района составляет 7,04 тыс. га, в основном, хвойных насаждений. Имеются водозаборы артезианской питьевой
воды.
На территории района расположены ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова», Воронежский филиал КУ ВО
«Лесная охрана» «Воронежское лесничество», Сомовский
филиал КУ ВО «Лесная охрана» «Сомовское лесничество».
По территории района с юга на север протекает река
Усманка. Западной границей Железнодорожного района
является Воронежское водохранилище.
Количество улиц – 323. Жилищный фонд района составляет 3853,4 тысячи кв. метров. Всего на территории
района расположено 622 многоквартирных жилых дома.
Управление домами осуществляют 56 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Район имеет развитую
инфраструктуру, протяженность коммуникационных сетей
составляет: тепловых – 64,48 км; водопроводных – 201,4
км; канализационных – 148,5 км.
За здоровьем жителей района следят 19 учреждений
здравоохранения. Крупнейшими среди них остаются БУЗ
ВО «Воронежская городская клиническая больница № 11»,
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 10» и НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-I ОАО РЖД».
Основу экономики составляют 22 предприятия промышленности, транспорта, строительства и науки, на которых производятся мебель, стеклянные бутылки, насосы
для перекачки агрессивных жидкостей, запорная арматура, интегральные схемы и транзисторы, ремонт железнодорожных вагонов, кондитерские изделия, ведутся разработки новых интегральных схем, фильтров для очистки
воды, строятся жилые дома и др.
Основными промышленными предприятиями являются АО «ВЗПП-Сборка», АО «ВЗПП-Микрон», АО «Гидрогаз»,
ВСЗ филиал ООО «РАСКО», Воронежский ВРЗ АО «Вагонреммаш», ООО «Келлогг Рус», мебельные компании ОАО
«Графское» и ООО ХК «Мебель Черноземья».
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ЯРКИЙ МИР КУХОНЬ
Свою историю фабрика мебели «Графская кухня» ведет с 1924 года. Это одно из старейших производств не только в родной Воронежской области, но и в России.
С 1992 года предприятие одним из первых в стране освоило проектирование мебели по индивидуальному заказу. С годами меняются мода, технологии, требования и запросы покупателей. На
фабрике очень точно оценивают настроение клиентов и изменения конъюнктуры рынка.

«Графская кухня» – признанный
лидер отрасли. Ее продукция удостоена множества отечественных и
международных наград. Неизменным в подходе фабрики к производству остается одно: качество, творческий подход и освоение самых
передовых технологий.

www.graf.ru

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
ВОРОНЕЖ
• Россия, Воронеж, Ленинский
проспект, д. 137
Часы работы: пн-пт: с 10:00 до
19:00, сб-вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 226-49-70, 8 (473) 226-19-72
• Россия, Воронеж, Ленинский
проспект, д. 16
Часы работы: пн-сб: с 10:00 до
19:00, вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 261-26-30, 8 (953) 119-36-11
• Россия, Воронеж, ул. Героев
Сибиряков, д. 103
Часы работы: пн-сб: с 10:00 до
19:00, вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 263-48-88
• Россия, Воронеж,
ул. Урицкого,
д. 70, ЦДМ, 3 этаж
Часы работы: с 10:00 до 20:00
Контактный телефон:
8 (473) 222-17-22
• Россия, Воронеж, бульвар
Победы, д. 23б, ТРЦ Арена,
4 этаж
Часы работы: пн-вс: с 10:00 до
22:00
Контактные телефоны:
8 (473) 22-842-09, 8 (903) 652-92-09,
8 (906) 584-05-71
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С Днем строителя!

август`2021

Уважаемые коллеги!
От имени ОАО «Керамик» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Этот праздник объединяет всех участников воронежского строительного
комплекса. В этот день хотелось бы выразить огромную благодарность за
ваш нелегкий труд. Пожелать терпения и выносливости, оптимизма, больших
достижений в профессиональной деятельности, воплощения в жизнь задуманных проектов. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Отдельно мне как руководителю компании хочется поздравить и поблагодарить свой коллектив и наших партнеров, благодаря которым мы добиваемся высоких достижений. Спасибо за понимание, доверие, отличную работу. Уважаемые партнеры, наш коллектив и впредь надеется на плодотворное,
взаимовыгодное сотрудничество. Верю, что каждый из нас сделает все возможное для процветания своей фирмы и в целом страны.
ОАО «Керамик» является одним из старейших предприятий области по производству качественного керамического кирпича.
В настоящее время, с учетом покупательского спроса, мы выпускаем 10–12 млн штук. Проведенная модернизация туннельной печи позволяет вести обжиг кирпича при высоких температурах, что положительно сказалось
на качестве продукции и сбыте. О качестве выпускаемой продукции свидетельствует и сертификат, который дает
право заводу применять знак соответствия Российской системы добровольной сертификации.
ОАО «Керамик» в позапрошлом году стало лауреатом областного конкурса «Строительный Олимп-2019» в номинации «Предприятие высокой культуры производства». На предприятии все делается для того, чтобы и впредь
соответствовать этому званию.

Леонид Еремин,
генеральный директор ОАО «Керамик»

ГАЗЕТЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» – 20 ЛЕТ

С юбилеем, коллеги!
Среди всех СМИ Воронежской области свою особую нишу занимает газета «Строительство и недвижимость». В современном мире, когда столь быстро меняются технологии, способы передачи информации
и коммуникации, встретить 20-летний юбилей печатного издания – большое достижение. Это значит, что
газета нужна, что у нее давно сформировался свой круг читательской аудитории, что она интересна.
Для читателей газеты строительство – это призвание, это вся их жизнь. А жизнь многогранна. Строители, как известно, большие романтики. Они готовы ехать, чтобы реализовать интересный проект, хоть
за Полярный круг и хоть в пустыню. Чем сложнее – тем больше проект привлекает. Строители – люди
созидательные, с живым сердцем. Именно поэтому самое большое число организаций, оказывающих
благотворительную помощь, можно встретить в строительной сфере.
Обо всем этом и пишет «Строительство и недвижимость»: об истории страны, о ее героях, о новых
технологиях и идеях, о тех, кто покорил очередную профессиональную вершину и готов делиться опытом.
Мы убеждены, что газета справит еще не один юбилей. От всей души желаем всему коллективу, редакционному совету – здоровья, счастья, любви, новых успехов и достижений. Так держать!
С уважением,
В2В: о бизнесе и для бизнеса

РУССКИИ

Информационно-аналитическое издание

коллектив редакции
газеты «Русский Инсайдер»
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memoria

Конструктор Сергей Мосин
2-го (14) апреля 1849 года в семье Ивана Игнатьевича и Феоктисты Васильевны Мосиных родился сын
Сергей. Мосины жили в Рамони в имении генеральши Анны Ивановны Шеле. В 1853 году при родах второго сына Митрофана Феоктиста Васильевна умерла. Иван Игнатьевич, как умел, воспитывал сыновей
и мечтал дать им военное образование. В этом ему помогала соседка, бездетная помещица Анна Ивановна. Она все делала для развития детей: разрешала пользоваться своей библиотекой, помогла Ивану
Игнатьевичу с сыновьями получить дворянство.
назначен членом «комиссии для осмотра механических средств и зданий» Сестрорецкого и Ижевского
заводов. Это дало Мосину возможность ближе познакомиться с организацией производства и состоянием
оружейного дела в стране.
Летом 1881 года Мосин представил разработанный
им прибор для регулирования прицельной линии. Известно, что испытание прибора дало хорошие результаты. Одновременно он начал работу над усовершенствованием однозарядной винтовки системы Бердана.
В том же году труды Мосина были оценены – он
получил орден св. Анны 3-й степени.
В 1883 году Сергей Иванович представил свою
первую винтовку с реечно-прикладным магазином,
вмонтированным в приклад на восемь патронов. Через два года оружейный отдел заказал Тульскому заводу тысячу винтовок с мосинским магазином для войсковых испытаний. Узнав об этом, французы решили
перехватить идею и предложили Мосину немалую
сумму за его реечно-прикладной механизм, но он категорически отказался.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Сергей Иванович Мосин.
В 1861 году Сергей Мосин сдал экзамены и был
принят в первый общий класс и зачислен в «неранжированную роту» Тамбовского кадетского корпуса, а в
июне 1862 года переведен в Воронежский кадетский
корпус, где его обучали точным и естественным наукам, гимнастике, танцам, Закону Божьему. Особенно
Сергей увлекался математикой и техникой. Учился он
хорошо и уже после нескольких месяцев занятий за
хорошие успехи ему были нашиты погоны.
В 1867 году Мосин с отличием закончил Воронежский кадетский корпус и поступил в Петербургское
Михайловское артиллерийское училище, которое готовило офицеров для службы в строевых частях артиллерии, а позже служило подготовительным заведением для Михайловской артиллерийской академии. В
программу обучения входили уже более сложные дисциплины – математика с элементами интегрального и
дифференциального исчисления, аналитическая геометрия и все артиллерийские дисциплины. Особенно
увлеченно Мосин изучал труды К. С. Каминского, читавшего в училище спецкурс артиллерии.

В 1884 году конструктор получил еще одну награду – болгарский орден св. Александра 4-й степени, а в
1886-м – орден св. Владимира 4-й степени.
В марте 1889 года ГАУ назначило Мосина председателем приемной комиссии Императорского Тульского оружейного завода. Членом приемной комиссии
с 1909 года был и его брат, полковник Митрофан Мосин, штаб-офицер Одесского военного округа.
Вскоре была создана комиссия по перевооружению
русской армии, которой были представлены более ста
различных образцов. Среди них наибольший интерес представляли винтовки капитана С. И. Мосина,
полковника Н. Ф. Роговцева, мастеров Г. Игнатовича, В. М. Квашниковского и бельгийца Леона Нагана.
На проверочных испытаниях, а потом в комиссии по
оценке результатов, между Мосиным и Наганом развернулась упорная борьба. Мосин победил. Его поддержал инспектор оружейных заводов генерал В. Н.
Бестужев-Рюмин.
Очень простая и удобная, трехлинейная винтовка
Мосина имела надежную конструкцию затвора с поворотом при запирании, состоящую из семи деталей.

Запирание ствола осуществлялось выступами боевой
личинки затвора. Мосин выбрал единственно подходящий угол поворота затвора и применил «плавающую» личинку. Это решение позволило увеличить
точность боя винтовки по сравнению с иностранными образцами. Разборка и сборка производилась легко и быстро, без инструментов. Предохранителя как
основной детали на винтовке не было, но запирать
ударный механизм можно было, придавая курку определенное положение.
Фиксация в ствольной коробке затвора была следующей: он отделялся от винтовки после отведения
его назад и нажима на спусковой крючок, вызывая отключение затворной задержки.
Своеобразную конструкцию имел магазин. С помощью особой детали – отсечки-отражателя – он наполнялся патронами легко и быстро, а главное, надежной была подача патронов из магазина, и невозможно
было подать в патронник сразу два патрона.
Император Александр III повелел: «Именовать
винтовку «трехлинейной винтовкой образца 1891
года», и приказал удалить слово «русская» и имя изобретателя, и на долгие годы она стала безымянной.
Мосин боролся за авторство, но ему было отказано,
поскольку якобы он дорабатывал детали не один.
Несмотря на отказ, правительство высоко оценило
заслуги Мосина. В августе 1891 года ему было присвоено звание полковника гвардейской артиллерии,
а 25 ноября присуждена Большая Михайловская премия в размере 30 тысяч рублей за создание винтовки
и организацию ее производства, так как под его руководством были разработаны единые для всех русских
заводов чертежи деталей винтовки, приспособлений,
лекал и поверочного инструмента. Это была высшая
военно-техническая премия русской армии, которая
выдавалась ГАУ раз в пять лет за изобретения в области артиллерии и оружейного дела. При этом Леон
Наган получил по контракту 200 тысяч рублей.
В 1892 году Мосина наградили орденом св. Анны
2-й степени, в 1895 – орденом св. Владимира 3-й степени, в 1896 – медалью «В память царствования императора Александра III», в 1898 – бухарским орденом
Золотой Звезды 2-й степени.
В 1894 году было организовано производство

В 1870 году, закончив училище, Сергей Мосин получил звание подпоручика и был направлен во Вторую
резервную конно-артиллерийскую бригаду. Через два
года он получил разрешение на сдачу экзаменов в Петербургскую Михайловскую артиллерийскую академию и был зачислен на учебу. В академии он слушал
лекции видных ученых – Николая Маиевского, Ивана
Вышнеградского, Акселя Гадолина и других. Вскоре
он стал поручиком, а затем штабс-капитаном.
В 1875 году Сергей Мосин закончил Михайловскую академию с золотой медалью. Он был назначен
на Императорский Тульский оружейный завод, на котором трудился в течение двадцати лет. В то время это
было самое передовое и оснащенное предприятие не
только в России, но и во всей Европе. Вначале Мосин
служил помощником начальника инструментальной
мастерской, а через год он стал ее начальником.
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Следует отметить, что начало трудовой деятельности Сергея Ивановича в качестве инженера-оружейника совпало с периодом важных усовершенствований стрелкового оружия с применением патронов
с металлической гильзой, конструирования магазинных винтовок. По распоряжению Главного артиллерийского управления (ГАУ) в 1881–1882 гг. он был

С «мосинкой» в первую мировую войну.
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вого взгляда. Как оказалось позже, чувства были взаимными, но он понимал, что это чужая жена. Вскоре
отпуск закончился, и Мосин уехал. Только спустя четыре года, летом 1879-го, Сергей Иванович навестил
отца вновь. Он узнал, что Варвара Николаевна с мужем в ссоре, и после рождения третьего ребенка ведет
замкнутый образ жизни. Увидел ее случайно, как и в
первый раз, в парке, уже перед отъездом, и решил объясниться в любви.
Слухи об отношениях Мосина и Варвары Николаевны дошли до мужа, который неприлично высказался в отношении жены, и Мосин вызвал его на дуэль.
Однако Арсеньев написал жалобу в заводоуправление и конструктора посадили под домашний арест. А
вскоре Мосин получил от Арсеньева сообщение, что
он согласен на развод с условием, чтобы Мосин выплатил ему 50 тысяч рублей. Премию, полученную
за изобретение винтовки, Мосин перевел Арсеньеву.
Молодожены воссоединились.
Жили они в Сестрорецке. Варвара Николаевна
часто бывала в Петербурге. Сергей Иванович работал над усовершенствованием винтовки. В тот период умер Иван Игнатьевич, однако Арсеньевы об этом
Мосину не сообщили, и он узнал об этом лишь спустя
время.
Портрет Сергея Ивановича с трехлинейкой.
мосинских винтовок на Сестрорецком оружейном
заводе. Мосин был назначен его начальником. Одновременно он стал также начальником Сестрорецкого
гарнизона.
Когда Мосин уезжал из Тулы, состоялось прощание на перроне Курского вокзала. Тульские мастера
вручили Сергею Ивановичу небольшой футляр, в котором на голубом бархате лежала миниатюрная винтовочка образца 1891 года. Для Сергея Ивановича это
был дорогой подарок.
В 1894 году Мосина избрали совещательным членом Артиллерийского комитета ГАУ, а в апреле 1900
года произвели в генерал-майоры. На Всемирной выставке в Париже трехлинейная винтовка была удостоена высшей награды – Гран-при. В то же время в
Сестрорецке открылось ремесленное училище имени
Мосина.

В ноябре 1895 года Сергея Ивановича Мосина,
уже известного конструктора, пригласили на 50-летие
Воронежского кадетского корпуса. В знак благодарности он вручил корпусу трехлинейную винтовку. Перед
отъездом из Воронежа Мосин в последний раз посетил свою родину – Рамонь.
В январе 1902 года Сергей Иванович тяжело заболел, у него обнаружили двустороннее воспаление
легких. Срочно из Петербурга приехала супруга. Он
обрадовался ее приезду, но состояние здоровья не
улучшалось. 26 января Мосина не стало. Его похоронили в Сестрорецке. На крышке гроба рядом с генеральской фуражкой лежала трехлинейная винтовка,
которой было суждено большое будущее. Впослед-

ствии на памятнике, установленном в Сестрорецке,
были начертаны слова: «Выдающийся деятель русской науки и техники, творец лучшей в мире трехлинейной винтовки образца 1891 года, талантливый
организатор оружейного производства в России».
В 1958 году в Туле, недалеко от оружейного завода, был открыт памятник (скульптор Вера Мухина).
На месте дома, где жил С. И. Мосин, установили памятную стелу. Его именем названы улица в Туле и старейший Тульский оружейный завод. Тульское научнотехническое общество «Машпром» учредило премию
имени С. И. Мосина, присуждаемую за выдающиеся
изобретения в области машиностроения.
В 2001 году памятник появился и в Сестрорецке
(скульптор Б. Петров, архитектор А. Бакусов).
28 октября 1967 года в Рамони появился памятник
земляку работы местных мастеров Эдуарда и Людмилы Ефановых. Он находился рядом с дворцом Ольденбургских, в бывшем имении помещиков Тулиновых,
но потом был перенесен в начало улицы Мосина, названной в честь именитого земляка. В год 150-летия
со дня его рождения администрацией Рамонского района учреждена премия имени С. И. Мосина за выдающиеся заслуги в науке, культуре и образовании.

Помимо дела всей своей жизни – конструирования
и усовершенствования трехлинейной винтовки, была
в его жизни и большая любовь. После окончания Михайловской артиллерийской академии Мосин поехал
в имение помещиков Арсеньевых под Тулой, куда
отец устроился на службу после отъезда из Рамони.
Там его представили Варваре Николаевне Арсеньевой – жене сына старого помещика. Это была статная, красивая, молодая женщина с русыми волосами,
родственница писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Она воспитывала двоих сыновей и с мужем Николаем
Владимировичем Арсеньевым была в напряженных
отношениях.
Варвара Николаевна понравилась Мосину с пер-

Варвара Николаевна с сыном Александром
Николаевичем.

Памятник Мосину в Рамони.

За долгие годы памятник С. И. Мосину в Рамони
потерял свой первоначальный вид, и было принято решение изготовить новый. Бюст в металле выполнил
воронежский скульптор Виталий Локотков. 4 сентября 2020 года он был торжественно открыт на прежнем постаменте.

Дальнейшая истории винтовки Мосина
По данным исследователя Сергея Монетчикова, производством винтовки образца
1891 года до 1922 года занимались Тульский, Ижевский и Сестрорецкий оружейные заводы, выпускавшие ее в трех видах – пехотном, казачьем и драгунском, а также в укороченном варианте – карабине образца 1907 года. Только в 1892–1920 гг. российская военная
промышленность передала армии более семи миллионов трехлинейных винтовок.
С 1922 года единым оружием для всех родов войск был утвержден драгунский вариант винтовки
образца 1891 года. Тогда же началась модернизация
трехлинейки: были изменены крепление игольчатого штыка, прицельные устройства, ложевые кольца
заменены на пружинные, принята новая отсечка-отражатель, а также проведены работы по снижению
трудоемкости изготовления. Усовершенствованный
экземпляр «7,62-мм винтовка образца 1891/30 гг.» 10
июня 1930 года был принят на вооружение РККА.
В конце 1920-х гг. появился первый образец снайперского оружия, сконструированный на базе мосинской драгунской винтовки образца 1891 года. Новый
снайперский вариант был оснащен четырехкратным
оптическим прицелом Д III. («Динамо» третьего образца). Снайперская винтовка могла вести прицельную стрельбу с оптическим прицелом от 100 до 1000
м, а с открытым рамочным прицелом на дальность до
600 м и отличалась высокими боевыми качествами.

главную роль продолжала играть винтовка конструкции Мосина образца 1891 года. Всего с 1891 по 1945
годы русские солдаты получили более 26 миллионов
винтовок и ее модификаций.

В середине 1930-х гг. конструкторы специальной
лаборатории разработали несколько типов глушителей для винтовки образца 1891/30 гг. Новые приборы
для бесшумно-беззвучной стрельбы были известны
под общим индексом «БРАМИТ». Их выпускали на
Тульском оружейном заводе до конца Великой Отечественной войны. Ими оснащались стрелки в разведывательно-диверсионных группах и партизанских
отрядах.

После Великой Отечественной войны история
этого оружия не закончилась. Если большая часть
винтовок образца 1891/30 гг. была изъята и находилась в арсеналах, то карабины образца 1944 года
состояли на вооружении многих частей и подразделений технических войск до конца 1950-х годов, а последние снайперские винтовки были сняты с вооружения только в середине 1980-х гг. Подтверждением
длительной жизни этой винтовки стало использование ее снайперской модификации в частях ограниченного контингента советских войск в Афганистане в
1976–1989 гг.

В 1939 году на вооружение артиллерии, инженерных войск и войск связи был принят 7,62-мм карабин,
разработанный на основе винтовки образца 1891/30
гг. Его прицел был рассчитан на стрельбу до 1000 м.
Карабин получил широкое распространение в годы
Великой Отечественной войны. Только за два первых
ее года Ижевский машиностроительный завод выпустил свыше миллиона карабинов. В 1944 году появился новый карабин, хорошо зарекомендовавший себя
в боях на последнем этапе войны. Но, как и прежде,

На современном этапе винтовка Мосина усовершенствована по современной схеме «буллпап» отечественными оружейниками – преемниками дела
Мосина. Такой современной винтовкой вооружены снайперские подразделения российской армии и
спецслужб.

В начале 1990-х гг. в Финляндии появилась новая
7,62-мм снайперская винтовка SSG-96, которая представляет модернизированный образец системы Мосина.
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