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11 августа – День строителя!
Уважаемые воронежцы!
Дорогие строители!
Уважаемые строители и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это – одна из наиболее значимых дат
для Воронежской области, поскольку в
строительном комплексе трудится около 40 тысяч наших земляков, он является существенным сегментом экономики региона, задает уровень развития
многих других сфер жизнедеятельности,
способствует эффективному решению
социальных задач.
Текущий год обещает стать рекордным по количеству завершенных строек.
В их числе, например, – 9 школ, 19 детских садов, 40 спортивных сооружений.
Новые архитектурные и ландшафтные объекты изменят к лучшему бытие городов и сел, послужат источником дополнительных возможностей и смыслов для жителей области.
Сегодня наш регион наряду с другими субъектами страны активно включился в реализацию национальных проектов. Их стратегическая цель – значительное повышение качества жизни граждан. Предстоит большая совместная работа, важная функция в которой принадлежит строителям.
Уважаемые друзья!
Спасибо вам за добросовестный и столь необходимый для каждого человека труд!
Желаем вам новых успехов в профессии, крепкого здоровья, личного счастья, прочного фундамента
для материального и душевного благополучия!
С праздником!
Губернатор Воронежской области А. В. Гусев
Председатель Воронежской областной Думы В. И. Нетёсов
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ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» – проектно-строительная компания, которая настроена на успех и развитие, хотя сейчас
на строительном рынке нашего региона это не просто.
Она постоянно старается развивать свою команду
профессионалов. С каждым годом ИНВЕСТСТРОЙ осваивает новые горизонты по объемам и видам работ. И сегодня
компания выступает уже не только в качестве генподрядчика, но и как проектная организация.
Накануне Дня строителя наш корреспондент встретился с руководителем организации Валерием Хаминым.

Валерий ХАМИН:
Людмила САНИНА

Делаем ставку на молодежь!
– Валерий Александрович, с каким настроением
ваша компания встречает профессиональный праздник?
– Настрой у нас всегда позитивный. И хорошо, что
есть объекты и заказчики, которые в нас верят, а вера
и желание работать, созидать, дают нам силы. Уверен
в том, что компания сегодня готова решать и более сложные задачи, а если мы способны на большее, значит мы,
как сегодня говорят, «в тренде». В сентябре мы завершаем строительство уже второго объекта для ООО «М-5».
Это торгово-офисное здание площадью 1365 кв. метров
в Березовой роще, 11. Первый объект на ул. Новосибирской мы сдали в конце прошлого года. Также закончили
свою часть работы на Аннинском спиртзаводе. Мы
запроектировали, построили, реконструировали ряд
зданий, аспециалисты со стороны заказчика совместно
с китайскими партнерами прилагают все усилия, чтобы
запустить технологический процесс по производству
этилацетата. Кстати, это немаловажный момент, потому
что в нашей стране производство таких материалов
очень ограничено, и с учетом того, что санкции, наложенные определенными странами, позволяют нашим
российским инвесторам производить свою, российскую
продукцию, которая востребована в медицине, в производстве и переработке пищевой продукции, косметологии и многих других сферах, желаю, чтобы у них все
складывалось хорошо и они успешно реализовывали
свою произведенную продукцию. В связи с этим хотел
бы еще добавить, чтобы местные власти в виде структурных подразделений на местах помогали предпринимателям, то есть меньше создавали препон, а больше подсказывали, как решить те или иные проблемы. Поэтому

Татьяна ТЕРЕХИНА:
– Когда пришло время
выбирать профессию, я
сразу подала документы
в архитектурно-строительный университет,
так как родилась и
выросла в семье строителей, и ни о какой другой
профессии не мечтала.
С отличием закончила
университет, после окончания вуза попала на работу
в Группу компаний Хамина, которая в то время
реализовала грандиозный проект по строительству
Сити-парка «Град». Потом вышла замуж и уехала на
Урал, где работала на заводе. Несколько лет назад с
семьей вернулась в Воронеж. А к тому времени Валерий Александрович Хамин, с которым мы познакомились еще на строительстве «Града», уже создал свою
компанию «ИНВЕСТСТРОЙ», и ему нужны были
квалифицированные инженеры-сметчики.
Каждый раз мне приходится осмечивать разные
объекты, с разным предназначением и разными видами работ, и каждый новый объект имеет свою специфику. Вот сейчас мы строим уже второе здание для
магазина «Магнит», но сметы у них разные. Двух совершенно одинаковых объектов не бывает, даже если
это типовой проект. Все равно они будут отличаться

хочется пожелать нашим заказчикам успехов. Ведь
развитие производства в стране, даже строительство
здания для каких-либо нужд, это новые рабочие места, а
если новые рабочие места, то это благосостояние наших
людей, и вот к этому должны мы все стремиться, прилагать максимальные усилия для развития и процветания
наших людей, нашей области, нашей страны.
– В вашей компании сегодня работает много
молодежи. Вы намеренно делаете ставку на молодое
поколение?
– У нас сегодня разный возрастной состав, есть
опытные, есть и молодые кадры. Но именно вчерашним
студентам я уделяю особое внимание. Вот уже несколько лет в рамках договора с Воронежским государственным техническим университетом, нашим опорным вузом, ежегодно на практику в ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
приходят два-три студента. Некоторые из них после
получения диплома устраиваются сюда на постоянную
работу. Мы предоставляем им все возможности для профессионального и карьерного роста.
К примеру, всего лишь год назад к нам пришел вчерашний студент ВГАСУ Александр Юрьевич Мишанков. И без преувеличения можно сказать, что за столь
короткий срок он стал настоящим лидером предприятия. Быстро набирается опыта, без страха, самостоятельно осваивает новые для себя направления. Придя
в компанию инженером ПТО, он за короткий срок возглавил проектно-строительный отдел, создал команду,
которая успешно и в сжатые сроки сделала проект, с
получением разрешения на строительство стал во главе
строительства объекта, являясь его руководителем.
Сегодня он руководит строительством данного объдруг от друга. Поэтому работать мне интересно, и я
бы никогда не назвала свою работу какой-то рутинной и скучной. В нашей отрасли очень быстро появляются современные материалы, внедряются новые
технологии, и я всегда стараюсь быть в курсе последних событий. Сегодня в компании «ИВЕСТСТРОЙ»
меня все устраивает – у нас прекрасный дружный
коллектив, хороший руководитель, и я с удовольствием буду продолжать заниматься любимым делом.

Александр
МИШАНКОВ:
– После школы я решил
идти по стопам деда,
Валентина Борисовича
Мишанкова – ветерана
строительной отрасли.
В 2017 году закончил
строительный факультет
по специальности «строительство уникальных
зданий и сооружений» ВГТУ (бывший ВГАСУ) и на
год ушел в армию.
Отслужив в ракетных войсках стратегического
назначения, в июле прошлого года вместе со своим
другом и однокурсником Валерием Гогичашвили
пришел на работу в «ИНВЕСТСТРОЙ» на должность инженера ПТО.

екта, который находится по адресу Березовая роща, 11.
Отлично справляется, выдерживает все графики работ.
Просто молодец!
Еще одним лидером команды является руководитель сметно-договорного отдела Татьяна Анатольевна
Терехина. Она постарше, но тоже выпускница ВГАСУ.
Сегодня вообще на рынке трудно найти сметчика, а
такого высококлассного специалиста, как Татьяна, тем
более. Она очень грамотный инженер и к тому же прекрасный человек, нашей компании невероятно повезло,
что такой специалист работает у нас.
Конечно, молодежь сегодня надо поддерживать не
только морально, но и материально, что мы в нашей компании и стараемся делать, несмотря на все сложности.
Но самая главная моя задача – создать молодым такие
условия, чтобы они выросли специалистами широкого
профиля и не потерялись в нашей непростой жизни.

А в канун профессионального праздника от
всей души хочется поздравить всех сотрудников
нашего дружного коллектива, а также наших
партнеров и заказчиков с Днем строителя!
Желаю всем здоровья, удачи, материального
благополучия и личного счастья! С праздником,
дорогие друзья!

В то время мы под руководством Виталия
Юрьевича Скокова вводили в эксплуатацию объект
на ул. Новосибирской, 14а. Потом поступил заказ
не только на строительство, но и на проектирование
под ключ на еще один аналогичный объект на ул.
Березовая роща,11. В этот раз я уже был руководителем проектной группы.
А в мае Валерий Александорович Хамин назначил меня руководителем стройки. Это, конечно,
очень высокое доверие для вчерашнего студента,
но я стараюсь его оправдать. Сегодня строительство идет по графику. Самое сложное, это, конечно,
работа с людьми. У меня в подчинении до сорока
человек, и практически все эти люди старше меня по
возрасту. Но мы справляемся.
Мне повезло, что я попал на работу в эту компанию. Здесь очень хороший коллектив, разноплановая работа, постоянно приходится открывать для
себя что-то новое, осваивать другие направления в
профессии, и именно это очень привлекает.
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Николай Торохов

С Днем строителя!

Уважаемые коллеги, деловые партнеры, дорогие друзья!
По случаю нашего общего профессионального праздника хочу с особым теплым чувством поздравить каждого с этим замечательным торжеством!
Коллектив АО фирма СМУР рад разделить с вами этот объединяющий всех профессиональных строителей праздник! Мы гордимся тем, что наша компания смогла занять достойное
место в экономике и социальной жизни региона, внося свой ежедневный вклад в общую копилку
успеха. Убежден – никакие кризисы и катаклизмы строительному сообществу не страшны, потому что главная цель нашей жизни – созидание во благо нашего народа и Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, надежного семейного тыла, счастья, благополучия и реализации самых смелых планов!
С искренним уважением,

Николай ТОРОХОВ,
генеральный директор АО фирма СМУР, заслуженный строитель России

Журналисты любят спрашивать о формуле успеха. На
самом деле, никакой секретной
формулы не существует. Наш руководитель Николай Дмитриевич Торохов еще
в самом начале нашей деятельности
говорил, что деньги в бизнесе – не самоцель, куда важнее выстроить систему
работы, чтобы все делалось качественно и в срок. И тогда все остальное само
придет и восполнится. С тех пор мы и
живем по такому принципу.

Вячеслав Литвинов
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Вячеслав ЛИТВИНОВ:

Идем по пути качества и инноваций
На протяжении ряда лет АО фирма СМУР признавалась лучшей
строительной фирмой Воронежской области, становилась победителем конкурсов на лучшую строительную и проектно-изыскательскую организацию среди предприятий строительной отрасли
региона. За успешную работу в компании ее генеральный директор – Николай Торохов был удостоен высокого звания «Заслуженный строитель России», четыре человека имеют звание «Почетный строитель России». В канун профессионального праздника – Дня
строителя – стало известно, что звание «Почетный строитель
России» присвоено техническому директору АО фирма СМУР – Вячеславу Литвинову.
В интервью нашему корреспонденту Вячеслав Литвинов рассказал о том, благодаря чему компании удалось завоевать репутацию
надежного делового партнера, и о новых планах, которые в АО фирма
СМУР связывают с выходом на московский рынок.

Люмила САНИНА, Сергей СТАРИН

На службе у мирного атома
– Долгое время АО фирма СМУР входит в состав компаний, которые занимаются строительством
атомных станций ГК Росатом. Мы специализируемся
по основному профилю – строительство инженерных
сетей, это тепло- и водоснабжение, электрификация,
связь. На 6-м и 7-м энергоблоках НВАЭС большую
часть этих работ выполнила наша компания. 6-й
блок успешно был запущен еще в 2016 году.
В этом году вновь грядет знаменательное событие – запускается в промышленную эксплуатацию
7-й блок. АО фирма СМУР совместно с другими
компаниями сдаст объект в эксплуатацию государственной комиссии.
За годы работы на НВАЭС АО фирма СМУР из
организации, которая выполняла небольшие инфраструктурные заказы, выросла в компанию, которая
специализируется на возведении высокотехнологичных и сложных промышленных объектов.
Этому во многом способствовало создание на
предприятии высококлассного производственно-технического отдела, отдела качества, проектного блока
и специализированных служб (лаборатории неразрушающего контроля, электросетевой лаборатории), где
работают по своим направлениям высококвалифицированные аттестованные кадры, которым по плечу
справиться с любыми, самыми сложными задачами.

Идем на Москву
В связи с тем, что основной объем работ в Нововоронеже у нас заканчивается, часть людей мы перевели
на Курчатовскую станцию, где только начинается
строительство аналогичных энергоблоков. Таких
больших объемов работ на территории нашей области сейчас нет и пока не предвидится, поэтому мы
решили раздвинуть горизонты и шагнуть на столичный строительный рынок, который сегодня активно
развивается.
Первые ознакомительные поездки в столицу мы
предприняли еще в прошлом году, хорошо понимая,
что Москва перенасыщена местными строительными
организациями. Пришлось устанавливать личные
контакты, заявить о себе. В итоге нас заметили и пригласили к сотрудничеству с такой известной фирмой,
как ПАО «Мостотрест». Эта компания построила ряд
объектов к зимней Олимпиаде в Сочи, реализовала
проект «Крымский мост», а сейчас сосредоточилась
на внутреннем рынке Москвы. И ей сегодня нужны
новые подрядные организации, которые могут качественно выполнить свою часть работ.
Недавно мы подписали контракты с ПАО «Мостотрест», согласно которым будем вести работы на Волоколамском шоссе и на выезде из Москвы в сторону
Балашихи.
У нас появился новый деловой партнер – ГК
«Автодор», который сегодня является госзаказчиком
крупномасштабного проекта по строительству четвертого пускового комплекса ЦКАД – от автодороги
М-7 «Волга» до автодороги М-4 «Дон» протяженностью 96,4 км.

Мы прошли через все конкурсные процедуры,
наше предприятие полностью проверили через службу безопасности и по экономическим, и по инженерным вопросам, и по составу организации.
В итоге на строительстве 4-го пускового комплекса ЦКАД мы заменили сегодня всех своих московских конкурентов, и их объемы передали нам. Все
недоделки, те объекты, которые они так и не начали
делать, теперь ведем мы как единый проект. В итоге
сумма нашего контракта по сравнению с прошлым
годом увеличилась примерно в 20 раз. Если первоначально на ЦКАДе у нас работало два участка, то
теперь восемь.
И мы гордимся тем, что сегодня в государственной компании «Автодор» АО фирма СМУР уже
стала синонимом знака качества.

Отвечать по взятым
обязательствам
Чтобы выйти на первый контракт с новым заказчиком, сегодня нужно пройти очень серьезную
проверку, потому что ни одна организация не станет
сотрудничать с теми, кто завтра может бесследно испариться.
У нас более 400 сотрудников, и из каждого мы
стараемся сделать высококлассного специалиста –
профессионала своего дела. Постоянно проводим
обучение по специальности, повышаем квалификацию рабочего персонала. Большое внимание уделяем культуре производства, технике безопасности,
регулярно обновляем технический парк, внедряем
современные средства малой механизации.
Все это дает возможность качественно и с высокой производительностью, в кратчайшие сроки
строить современные объекты и оставаться конкурентоспособными на современном рынке.
Поэтому нам и доверяют серьезные заказчики,
включая столичные компании. И мы, конечно, дорожим этим доверием.

Не стоять на месте
За прошедшие годы АО фирма СМУР достаточно серьезно зарекомендовала себя как надежный
партнер. И секрета здесь никакого нет. Потому что

Вячеслав Литвинов, технический директор
АО фирма СМУР.
Окончил Воронежский политехнический институт. В АО фирма СМУР работает более 20
лет. Прошел путь от бригадира, мастера, прораба, начальника участка до технического директора. Почетный строитель России.
наша компания всегда руководствовалась лозунгом:
«Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает
на тебя». И он нас никогда не подводил.
Несмотря на то, что строительная отрасль сейчас
переживает кризис, жизнь продолжается. Кризис
страшен лишь тем, кто стоит на месте. А для того, кто
готов развиваться и двигаться вперед – это всегда
прорыв к каким-то новым направлениям деятельности.
Почти за четверть века наша компания пережила
не один кризис. Так, если до 2008 года 90 процентов
объема работ компании составляла прокладка волоконно-оптических линий связи, то в том же году жизнь
заставила нас взяться за совершенно новое направление. Тогда все наши постоянные заказчики – операторы сотовой связи – одновременно приостановили свое
развитие. А ГК «Росатом» как раз в это время начала
строить атомные станции. Но связисты на начальном
этапе там были не нужны, поэтому нам предложили
прокладывать подземные коммуникации – воду, тепло,
канализацию и т. д. Хотя мы этого никогда не делали,
решили взяться.
Приложили все усилия: обучили специалистов,
закупили современную технику. В результате сегодня
мы являемся не только организацией связи, но и
ведущей компанией, специализирующейся на всех
видах инженерных сетей.
Выходя на московский рынок, мы открываем
новую страницу в истории нашего предприятия, и
надеюсь, она будет не менее успешной, чем предыдущие. У нас большая и дружная команда единомышленников и нам по плечу самые амбиционные задачи.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Накануне Дня строителя хочу поздравить наш сплоченный коллектив,
каждого специалиста, с нашим профессиональным праздником.
От лица коллектива АО фирма СМУР поздравляю также представителей всего строительного комплекса Воронежской области.
Желаю всем здоровья, успехов, реализации самых смелых планов и задач!
С уважением,
Вячеслав ЛИТВИНОВ,
технический директор АО фирма СМУР. Почетный строитель России.
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от первого лица

Владимир Астанин:

Пропасть поодиночке никому не дадим
В канун главного отраслевого праздника председатель Союза строителей Воронежской области дал
традиционное интервью «Инсайдеру»
и спортивных площадок. В своей экспозиции они
воссоздадут реальный уголок благоустройства.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Вторая выставка – это демонстрация новой
строительной техники. Это будет не просто выставка, но еще и шоу, которое трансформируется
в соревнование двух крупнейших строительных
компаний – «Выбор» и ДСК. Представители этих
двух организаций будут соревноваться в умении
управлять подъемными кранами, экскаваторами,
погрузчиками и так далее. Конечно, рыть котлован
там никто не будет, зато с помощью ковша экскаватора специалисты-виртуозы будут закрывать
спичечный коробок, подъемным краном перемещать полное ведро с водой и многое другое. Если
прийти заранее, до начала торжественной части,
то можно будет увидеть очень захватывающее
действие.

– Владимир Иванович, с каким настроением
строители встречают в этом году свой профессиональный праздник?
– Настроение, конечно, у всех разное. В строительном комплексе, как и вообще в нашей жизни,
проблем хватает. Но для того мы и собираемся
вместе, чтобы продемонстрировать самим себе, что
строительное сообщество Воронежской области –
это сила. Не зря же говорят – один в поле не воин.
И сила наша в объединении, сообща нам по плечу
решение многих проблем. А праздники для того и
существуют, чтобы хотя бы на время забыть обо
всех проблемах.
– Можно чуть-чуть подробнее рассказать о
сценарии праздника? Будет ли он отличаться от
предыдущих лет, и чем?
– Да, в этом году мы запланировали совершенно иной формат праздника. Во-первых, изменится
место его проведения. В этот раз он пройдет в Сити-парке «Град», на площадке Event-Hall, что дает
нам новые возможности, которыми мы в полной
мере воспользуемся.
Во-вторых, официальная церемония награждения в этом году будет более динамичной. Мы вручим правительственные и министерские награды
лучшим представителям отрасли, далее состоится
чествование лауреатов нашего традиционного
профессионального конкурса «Строительный
Олимп-2018» и, конечно, мы поздравим и вручим
подарки нашим ветеранам.
Далее все переместятся в главный зал, где будут накрыты столы для банкета. Там же, на сцене,
запланирована большая культурно-развлекательная программа.
Кроме того, заблаговременно, совместно с
управлением образования города мы провели
конкурс детского рисунка «Город моей мечты», на
который было представлено более 80 работ. Такой
конкурс проводился впервые. Надо сказать, что
фантазия детей превзошла все наши ожидания,
просто удивительные рисунки. Лучшие работы
будут представлены на празднике, там же состоится награждение победителей.
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В рамках проведения праздника перед входом
в Event-Hall будут развернуты две выставки. Первая – «Город, в котором хочется жить» – посвящена созданию комфортной городской среды – одному из самых популярных современных трендов.
В ней примут участие компании, которые занимаются изготовлением и реализацией элементов
благоустройства: озеленением, созданием малых
архитектурных форм, оборудованием для детских

Так что в этом году наших строителей ждет
очень интересная, насыщенная программа, будет
возможность и попеть, и потанцевать, и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. В
общем, хочу сказать, что, несмотря ни на какие
сложности, строительный комплекс Воронежской
области жив, полон энергии и оптимизма.
– Владимир Иванович, все же давайте вернемся к насущным проблемам. Строительная
отрасль находится на этапе серьезных перемен, застройщикам предстоит адаптироваться
к новым требованиям законодательства. Как в
данной ситуации Союз строителей намерен защищать интересы профессионального сообщества
региона?
– Сегодня Союз строителей значительно расширил сферу своей деятельности, укрепил связи
с представителями смежных отраслей, поддерживает контакты с профессиональными объединениями других регионов и даже стран (например,
Республики Беларусь). Но важнее всего то, что
налажен конструктивный диалог со всеми уровнями власти (вплоть до федеральной). Причем с
областной властью у нас выстроен прямой диалог,
мы участвуем во всех совещаниях, на которых рассматриваются те или иные вопросы, касающиеся
строительной сферы, членов Союза часто привлекают в качестве экспертов по многим вопросам, с
нами советуются. Благодаря этому сегодня удается сообща преодолевать проблемы, стоящие перед
строительным сообществом региона. Это сложная,
кропотливая и практически ежедневная работа, но
она дает свои результаты.

вести дополнительную оценку методики расчета
кадастровой стоимости земли. Мы договорились
с нашим техническим университетом (где есть
квалифицированные кадры как раз по экономике в
строительстве), которые дадут экспертную оценку
данным расчетам, выскажут свои предложения.
Вот это и есть реальные плоды взаимодействия с
органами исполнительной власти и активной позиции строительного сообщества.
– Владимир Иванович, экономика нашего
региона активно развивается, у нас уже работает
пять индустриальных парков и территория опережающего социально-экономического развития
в Павловске. Везде намечается заход крупных
инвесторов, которые будут строить промышленные объекты, стоимость которых оценивается в
десятки миллионов, а то и миллиардов рублей.
Насколько сегодня наши строительные компании
вовлечены в этот процесс?
– Дело в том, что инвестор (особенно иногородний), заходя на территорию Воронежской
области, зачастую приводит с собой и подрядную
организацию, с которой уже имеет опыт сотрудничества. В результате на нашей территории
работают фирмы из других регионов, а воронежские строители вынуждены искать подряды за ее
пределами. Эту ситуацию можно и нужно менять.
Этот вопрос мы недавно обсуждали в рамках деловой программы на Воронежском промышленном
форуме. Что мы как Союз строителей предлагаем?
Прежде всего, на наш взгляд, необходимо провести анализ и понять, сколько на этих площадках
работает наших строителей, а сколько иногородних. Ведь мы хорошо понимаем, что в последнем
случае и налоги, и зарплата уходят за пределы
области. Второе, что нами было предложено –
организовать при департаменте экономического развития, либо при областном агентстве по
инвестициям и стратегическим проектам, или при
индустриальных парках добровольную аккредитацию строительных и промышленных предприятий,
способных предоставлять качественные услуги по
промышленному строительству. Аккредитовавшись, они открыли бы потенциальным заказчикам
необходимую информацию о себе, а Союз рекомендовал бы их как компании с известной историей, технической базой, объектами и опытом. Так,
пользуясь реальными и правдивыми данными,
любой инвестор, приходящий в наш регион, смог
бы выбирать себе надежного подрядчика.

Наверное, все помнят, какой большой резонанс
вызвал ФЗ № 214 в редакции 478 ФЗ. Новый
закон, с одной стороны, совершенно справедливо
защитил права дольщиков, а с другой, поставил
застройщиков фактически на грань выживания.
При Союзе строителей была создана рабочая
группа, которая занялась выработкой поправок и
предложений. Эта работа велась в тесном контакте с правительством области, руководителями
строительных компаний, координировалась с нашими коллегами из других региональных союзов
строителей, в частности, Санкт-Петербурга. Таким
образом, мы выступили единым фронтом, и были
услышаны.

Уверен, такой подход позволит обеспечить
конкуренцию исключительно между добросовестными подрядчиками. Никаких противоречий
с законом о конкуренции здесь нет. Мы должны
лоббировать интересы наших компаний, предлагая
их услуги и раскрывая потенциал перед инвесторами. Собственно, столь достоверная информация
нужна и строителям о заказчиках. Нам хотелось
бы добиться прозрачности захода на крупные площадки, когда добросовестные компании берутся за
серьезные подряды в результате конкурсного отбора, а не посредством личных связей. В настоящее
время идет детальная проработка этого вопроса.

Или такой пример. Недавно на своем заседании мы рассмотрели вопрос о повышении кадастровой стоимости земли, в том числе и под объекты строительства. Цены могут вырасти в разы,
что может стать серьезным ударом как по застройщикам, так и по населению, и по бюджету. Представители Союза приняли участие в совещании в
правительстве области на эту тему, где высказали
свои замечания от имени строительного сообщества. И губернатор, выслушав всех оппонентов,
призвал не торопиться. Он дал поручение про-

В завершение хотелось бы поздравить
всех с праздником, пожелать здоровья,
благополучия, успехов во всех начинаниях.
И заверить коллег в том, что Союз строителей будет только наращивать темпы
работ, мы будем стремиться к тому, чтобы строительный комплекс максимально
выражал свои интересы и был услышан на
всех уровнях власти. Пропасть поодиночке
никому не дадим. Будем и дальше сообща
решать все проблемы.

С Днем строителя!

август`2019

Дорогие коллеги!
Уважаемые работники строительной
отрасли!
Пожалуй, одной из наиболее уважаемых профессий был и остается труд строителя. Те, кто сегодня определяет лицо отрасли,
достойно продолжают дело своих предшественников, оставивших
своим потомкам уникальные шедевры архитектуры.
Такие результаты – итог созидательного сотрудничества архитекторов и строителей, в результате которого самые смелые
творческие идеи и задумки архитекторов находят свое реальное
воплощение. Надеемся и в дальнейшем на сотрудничество!
Искренне желаем вам в этот праздничный день здоровья и благополучия, новых творческих достижений и профессиональных
успехов.

Людмила Подшивалова,
руководитель управления главного архитектора

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Профессия строителя – одна из старейших профессий, которая всегда вызывала почет и уважение. Воронежская область по праву может
гордиться своим строительным потенциалом: мощными и старейшими предприятиями, развитой индустрией строительных материалов,
а главное – людьми, квалифицированными, добросовестными и ответственными, подлинными профессионалами своего дела.
Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли, благородный созидательный труд которых вписал немало славных
страниц в историю не только нашего города, но и всей страны. Сегодня
молодое поколение продолжает лучшие традиции, заложенные нашими
ветеранами.
Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам успехов и новых
достижений в нашей многотрудной и значимой профессии! Здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим близким.
С уважением,

Владимир Ларечнев,
директор ООО «УПТК Стройтреста № 5» заслуженный строитель РФ
ООО «УПТК Стройтреста № 5»
успешно работает на рынке более 14
лет. Основным видом деятельности
организации является производство и
доставка товарного бетона и раствора
всех марок на строительство объектов
различного назначения.
Большое внимание на предприятии уделяют человеческому ресурсу:
всем сотрудникам организации предоставляются социальные гарантии,
предусмотренные ТК РФ, а также дополнительная социальная поддержка.
Чрезвычайно важным направлением
здесь считается соблюдение техники безопасности: рабочие снабжены

специальной одеждой и обувью, применяются только сертифицированные
средства индивидуальной защиты и
созданы хорошие бытовые условия.
Не забывают на предприятии и о
ветеранах, которые заложили фундамент успешной работы организации.
На предприятии создан музей, в
котором бережно хранятся материалы об истории УПТК и достижениях
работников.
ООО «УПТК Стройтреста № 5» сегодня с полным правом можно назвать
предприятием с социально ответственным бизнесом.
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с профессиональным праздником!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В канун профессионального праздника – Дня строителя – принято
подводить итоги, оценивать проделанную работу за истекший период.
Работникам строительного комплекса нашей области есть чем
гордиться: все мы видим, как с каждым годом все краше становится
наш родной Воронеж – появляются новые жилые кварталы, благоустраиваются дворы, дороги, парки и скверы.
За каждым воплощаемым в жизнь строительным проектом всегда
стоят люди, которые своим трудом, знаниями и желанием созидать
творят мир вокруг себя. Именно от мастерства каждого из них зависят комфорт и безопасность наших граждан. Мы строим для людей, и очень приятно, когда за свой труд ты слышишь слова благодарности от простых жителей Воронежа.
В этот день от всей души хочется поздравить большой и дружный
коллектив ЗАО «ВКСМ», а также наших партнеров, представителей
строительной отрасли Воронежской области и всего ЦентральноЧерноземного региона с профессиональным праздником! Желаю вам
и вашим семьям стабильности и процветания, здоровья и благополучия, успехов и непрекращающегося движения вперед, к достижению самых смелых целей!
С уважением, Борис Затонский,
генеральный директор ЗАО «ВКСМ»

Сегодня ЗАО «Воронежский комбинат
строительных материалов», расположенное в микрорайоне Придонской, одно из
старейших, но динамично развивающихся предприятий Воронежской области. В
январе следующего года исполнился 65 лет с
момента запуска комбината в эксплуатацию.
В настоящее время ЗАО «ВКСМ» является
крупнейшим производителем силикатных
изделий в Российской Федерации. На территории предприятии действуют: цех по производству силикатного кирпича (рядового,
лицевого, окрашенного и колотого), линия
по производству газосиликатных блоков, цех
тротуарной плитки. Вся продукция, выпускаемая заводом, имеет сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические
заключения и проходит строгий контроль
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качества на всех этапах производства.
Сегодня на комбинате трудится более
тысячи человек, половина из них – это молодые люди до 30 лет. Ориентирами в работе
ЗАО «ВКСМ» были и остаются высокие
стандарты не только в производственной,
но и в социальной сфере. За счет средств
предприятия работникам и их семьям
предоставляется целый комплекс услуг –
медицинских, спортивных, бытовых, оказывается материальная поддержка ветеранам и
пенсионерам.
На протяжении многих лет Воронежский комбинат строительных материалов
является одним из лидеров строительного
комплекса Черноземья. Коллектив комбината ориентирован на динамичное развитие и
уверенно смотрит в будущее.

с профессиональным праздником!

август`2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Профессия строителя – одна из самых важных и уважаемых в нашей стране. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь
комфортнее. Благодаря вам строятся новые дома, школы, детские сады,
больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые
инфраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и душу в любимый
труд.
Все это в полной мере относится и к членам нашей Ассоциации «СРО
«ВГАСУ-строй» – одной из первых зарегистрированных СРО в Центральном
федеральном округе.
Сегодня под флагом Ассоциации ведут свою работу около 500 предприятий
строительной отрасли. Среди них есть как предприятия малого и среднего
бизнеса, так и крупные компании – флагманы строительного рынка региона.
Отрадно, что наша организация постоянно расширяется – к нам присоединяются серьезные строительные организации, у которых накоплен богатый
опыт в жилищной и производственной сфере.
Дорогие друзья, накануне профессионального праздника хочу пожелать
всем представителям строительного комплекса области, членам их семей
крепкого здоровья, благополучия, простого человеческого счастья, исполнения желаний. А в профессиональной сфере – больше заказов, новых интересных объектов, которые, я не сомневаюсь, вы всегда будете сдавать с высоким качеством и в намеченный срок!
С праздником, дорогие друзья!

С уважением, Алексей Борисов,

заслуженный строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «ВГАСУ-cтрой», доктор экономических наук, профессор

С Днем строителя!
Уважаемые коллеги, деловые партнеры, дорогие друзья!
От имени коллектива СК «ВСБ» примите самые искренние поздравления
с нашим общим профессиональным праздником – Днем строителя!
Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость которой имеет огромное значение для человечества. Строители самым эффективным
образом принимают участие в экономическом развитии нашей страны,
способствуют совершенствованию социальной и транспортной инфраструктуры, содействуют обновлению производственной базы промышленных предприятий России. Все это открывает и новые перспективы
развития строительной отрасли. Внедряются передовые технологии,
активно применяются современные строительные материалы, реализуются масштабные проекты, которые во многом будут определять лицо
России на ближайшие десятилетия.
Мы гордимся тем, что за более чем 15 лет существования наша компания смогла занять достойное место в социально-экономической жизни региона, ежегодно внося свою лепту в общую копилку успеха. Сегодня мы также готовы взяться за любую стройку, гарантируя высокое качество работ, выдержанные сроки и максимальную выгоду для наших клиентов.
Дорогие друзья! Всех нас объединяет одно – мы выбрали делом своей жизни строительство. Наша профессия
никогда не устареет и не исчезнет. Желаю всем только благодарностей от тех, для кого мы строим! Как можно больше хороших заказов. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, Михаил Романенко,
генеральный директор ООО Строительная Компания «ВСБ», почетный строитель России
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юбилей компании
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ !
В этом году ООО «Воронежстройреконструкция» встречает наш
общий профессиональный праздник, День строителя, с особым чувством, поскольку только что отметила небольшой юбилей.
Наша компания вышла на рынок пятнадцать лет назад. В ее сфере
деятельности большой комплекс строительно-монтажных работ. Это
стало возможным благодаря постоянному укреплению технической
базы, освоению новых технологий и, конечно, умелым, высококвалифицированным кадрам.
Надо отметить, что за этот немалый срок существования компании руководство, все специалисты внесли большой вклад в развитие
строительной индустрии, формирование облика Черноземья. География строительных объектов ООО ВСР обширна и многолика. Это
жилые дома, объекты социально-культурной направленности, объекты промышленности и торговли, спортивные сооружения и многое
другое.
За последние годы компанией возведено несколько торговых центров сетей «Метро» и «Магнит», причем не только в Воронежской области, но и в г. Аксай Ростовской области, в Балашове Саратовской области, Вязьме Смоленской области, Орле, Ростове-на-Дону. Социальные объекты – Дворец культуры
в Павловске, 24-квартирный дом в Рамони и другие. Промышленные объекты – сервисный центр ООО «Мировая техника» по обслуживанию сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в г. Михайловка Волгоградской области
и комбикормовый завод в селе Николаевка Аннинского района Воронежской области.
Особое направление работы ООО ВСР – возведение спортивных объектов. Тут нужно назвать и физкультурно-оздоровительный комплекс в Калаче, и сданный в конце прошлого года с опережением сроков физкультурно-оздоровительный комплекс на 2000 квадратных метров в Отрадном, но особая наша гордость – многофункциональный спортивный комплекс на Чернавской дамбе, который заработает уже в конце 2019 года.
Такой крупный проект впервые реализуется нашей компанией. Масштабность и многозадачность проекта, количество объектов, сроки исполнения говорят об его уникальности в областном центре. Помимо спорткомплекса на дамбе
появится Центр гребли на байдарках и каноэ. В его состав войдет гребная дистанция на тысячу метров, финишная
вышка, спортивный зал для гребных тренажеров, физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя спортзалами и
бассейном, склад для катамаранов и эллинги на 600 лодок. Трудно переоценить социальную значимость такого объекта для воронежцев, особенно для подростков и молодежи. Так что свой профессиональный праздник коллектив ООО
«Воронежстройреконструкция» встречает с особым чувством ответственности.
От имени нашего коллектива хочу поздравить всех коллег-строителей с нашим замечательным профессиональным
праздником и пожелать не только здоровья, личного счастья, но и дальнейших успехов в нашей с вами трудной, но такой нужной работе! Хороших вам заказов, удачных проектов и успешного их воплощения в жизнь!

Юрий Кондратьев,
генеральный директор ООО «Воронежстройреконструкция»
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праздник объединяет

август`2019

Сохраним одну из жемчужин города

Воронежскими строителями разных поколений возведено немало зданий
и сооружений, которые стали достопримечательностью города, его визитной карточкой. Среди них, без сомнения, Воронежский государственный театр кукол «Шут» им. Валерия Вольховского. Основанный в 1925 году, он долгое
время не имел собственного помещения. И лишь в 1984 году приобрел свой
дом. Возведенный на фундаменте старинного здания XIX века, похожий на
сказочный замок, он сразу стал одной из архитектурных жемчужин нашего
города. А авторы проекта в 1990 году за свою работу были отмечены Государственной премией РСФСР.
К сожалению, время не щадит никого и ничего. За 35 лет само здание,
кровля и внутренние коммуникации сильно обветшали и требуют обновления в соответствии с новыми требованиями в строительстве, и в первую
очередь по пожарной безопасности, так как наш главный зритель – дети.
Хорошо, что наша власть озаботилась состоянием одной из воронежских достопримечательностей и выделила средства из областного бюджета на ремонт кровли, озеленение и благоустройство территории. В конце июля состоялись
торги, которые выиграла одна из лучших компаний нашего города ООО «Воронежстройреконструкция». Пользуясь случаем,
поздравляю генерального директора предприятия Юрия Алексеевича Кондратьева и весь трудовой коллектив с профессиональным праздником! Не сомневаюсь, что все работы по контракту будут выполнены качественно и в срок.
В настоящее время театр кукол нуждается не просто в капитальном ремонте, зданию необходима серьезная реконструкция, которая позволит сделать его лучшим театром страны и гордостью Воронежа. Хотелось бы надеяться, что
воронежские власти сделают все возможное, чтобы изыскать необходимые для этого средства, а высокопрофессиональные кадры, чтобы достойно реализовать этот проект, есть.

Дорогие друзья, коллеги!
От имени Российского общества инженеров строительства (РОИС) позвольте пожелать в этот праздничный день здоровья,
радости , благополучия вам , вашим семьям,
и дальнейших успехов в повседневной трудовой деятельности!
С уважением, генеральный директор ВРО
«РОИС», почетный строитель России

Михаил Смирнов

Дорогие строители, архитекторы,
проектировщики, инженеры и рабочие!
Наш общий праздник – День строителя – это всегда повод
для хороших пожеланий друг другу, потому что все мы тесно
связаны в нашем профессиональном сообществе.
Наша Архитектурная группа «КУБ-3» занимается практически всем спектром работ – проектированием, строительством, дизайном самых разных объектов жилого и гражданского назначения, поэтому нам хорошо видны и понятны все проблемы
отрасли. Но мы уверены, что общими усилиями сможем их преодолеть.
От имени коллектива Архгруппы «КУБ-3» желаю всем работникам строительной сферы личного счастья и успехов в нашем общем деле!
директор Архгруппы «КУБ-3» Сергей СЫЧЕВ
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С Днем строителя!
Уважаемые коллеги, друзья!
От имени коллектива ООО «ТРАНСПРОЕКТ» и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Благодаря труду всех работников строительной отрасли год от года
в нашей стране реализуются амбициозные проекты в области гражданского и промышленного строительства, развития сети автомобильных
дорог и транспортной инфраструктуры.
ООО «ТРАНСПРОЕКТ» принимает участие в проектах строительства,
реконструкции и капитального ремонта федеральных автодорог. Мы не
понаслышке знаем о всех сложностях, которые встают на пути строителей. И только в тесном и плодотворном взаимодействии со строительными организациями мы сможем реализовать все проекты.
Уважаемые строители! Пусть все ваши планы осуществятся, а мечты –
сбудутся! С праздником, дорогие друзья!
С уважением, А. В. Мажаров,
директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Дорогие старшие коллеги, друзья!
Позвольте от имени Воронежского регионального отделения Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» поздравить вас с замечательным праздником – Днем строителя! Мы горды тем, что причастны к нашему общему замечательному труду, без результатов которого не может обойтись ни один человек на земле.
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – это крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный
потенциал молодежи.
Движение студенческих отрядов России насчитывает более чем полувековую историю своего развития и в нынешнем году отмечает свой 60-летний юбилей. За это время всего через
школу студотрядов прошло около 18 миллионов человек.
Современные студенческие отряды сохраняют лучшие традиции своих предшественников и
имеют большой опыт участия в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны. В настоящее время в составе студенческих отрядов Воронежской области 137 отрядов общей численностью 3600 человек.  
Воронежские студенческие отряды – одни из немногих в России, которые участвуют почти
во всех всероссийских и межрегиональных студенческих трудовых проектах. Чтобы принять
в них участие, необходимо пройти сложный конкурс. Это такие проекты, как ВСС (всероссийская студенческая стройка) «Мирный
атом», ФГУП Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская область; ВССО (всероссийский сводный студенческий
отряд) «Ялта интурист», отель Yalta Intourist в Республике Крым; ВСС «Север», ООО «ГазАртСтрой», Республика Саха (Якутия); ВСС
«Мирный атом ЛАЭС», АО «Концерн Титан-2», г. Сосновый бор, Ленинградская АЭС; МСС (межрегиональная студенческая стройка)
«Дружба», ООО «Стройгазконсалтинг-2», Тюменская область; МСС «Мирный атом», АО «НИКИМТ-АтомСтрой», АО ВУС «ЭнергоСпецМонтаж» г. Нововоронеж и другие.
По итогам 2018 года Воронежское региональное отделение РСО является лучшим в ЦФО, а также занимает 4-е место из 74 в
рейтинге региональных отделений МООО «РСО».
Студенческие отряды Воронежской области –
это гордость и будущее региона. Проходя через
эту школу жизни, молодые люди получают неоценимый опыт и умение по-настоящему любить
труд, гордиться своим регионом и страной, ценить друзей.

Ярослав Зубащенко,
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руководитель регионального
штаба Воронежского регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды»

С Днем строителя!

август`2019

Дорогие воронежцы!
Уверен, что замечательный праздник – День строителя – имеет отношение к каждому жителю города, потому что каждый из нас привычно пользуется плодами труда
работников строительной сферы.
И мы гордимся, что наша строительно-производственная компания «АйронГОСТ»
вносит свой вклад в развитие родного Воронежа. Наша компания специализируется
на проектировании и строительстве зданий различной степени сложности и функционального назначения, причем оказывает весь спектр услуг – от проектирования до
отделки и ввода в эксплуатацию. Ремонт дорог, укладка асфальтобетонного покрытия
и благоустройство территории тоже входит в круг работ, качественно и по невысоким
ценам выполняемым нашей компанией.
Нашей компанией успешно выполнены весь комплекс работ по реконструкции
Клиники семейной медицины в Воронеже, работы на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», ООО «Нефтегазиндустрия» и других. Заключены договора подряда с такими известными застройщиками, как ГК «Развитие», ООО Предприятие «ИП
К.И.Т.», ООО «ВМУ-2», ЗАО «Воронеж-Дом»…
Основная сфера деятельности компании «АйронГОСТ» включает в себя несколько направлений. Это и жилищное строительство с полным комплексом строительномонтажных работ в форматах от коттеджных поселков до высотных многофункциональных комплексов, и коммерческое строительство, и возведение промышленных объектов. Большой опыт работы накоплен в области строительства
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе сетевой энергетики.
От имени всего коллектива компании хочу поздравить всех коллег, вместе с которыми мы делаем наше общее и
такое нужное дело – дальнейших успехов вам, интересных объектов и, конечно, личного счастья!

Денис Хомяк,

генеральный директор строительно-производственной компании «АйронГОСТ»

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Вот уже на протяжении многих лет каждое второе воскресенье августа мы с
вами искренне поздравляем друг друга с нашим профессиональным праздником –
Днем строителя, а также принимаем слова благодарности за нашу нелегкую, но
такую необходимую работу. И все понимают, насколько важен для государства
наш труд. Невозможно переоценить значение профессии строителя, ведь во многом от нас с вами зависят комфорт, безопасность и уют наших земляков.
В прошлом году наша компания – СМУ-95 отметила 10-летний юбилей. За это
время мы смогли завоевать хорошую репутацию у наших партнеров и заказчиков.
Мы понимаем, что за каждым удачно воплощенным проектом, прежде всего, стоят люди, с их знаниями, квалификацией, чувством высокой ответственности.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам дальнейшего профессионального
роста, целеустремленности, удачи в делах и личной жизни!
Юрий Камзолов, директор компании СМУ 95

С уважением, Юрий Камзолов,
директор компании СМУ-95

О КОМПАНИИ
Строительная компания ООО «СМУ-95» была создана в 2008 году. Она оказывает услуги по
строительству объектов коммерческой недвижимости, промышленных объектов, жилых и нежилых помещений. За время своей деятельности компания зарекомендовала себя как надежный и
ответственный партнер.
Материально-техническая база ООО «СМУ-95» и опытный персонал позволяют в сжатые
сроки выполнять значительные объемы работ по строительству объектов любой сложности. При
этом возможно выполнение как полного комплекса работ (под ключ), так и отдельных видов услуг. Целью СМУ-95 является не просто качественное выполнение работы с соблюдением норм
и стандартов, но и поиск оптимального сочетания материалов, технологий, архитектурных и дизайнерских решений. Примерами работы компании могут служить областной центр по борьбе со
СПИД, областная инфекционная больница, торговый центр «Солнечный рай», корпус № 1 ГУЗ
«Воронежская областная клиническая больница» и др.
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лет!

Для Железнодорожного района этот год юбилейный – исполнилось восемьдесят лет со дня создания этой административной единицы Воронежа. Чем он известен? Наверное,
проще сказать, чем он не известен. Крупнейший район города, плотно насыщенный и промышленными предприятиями,
и уникальными зелеными зонами. Чем живет он в год своего юбилея? Об этом корреспондент «Русского Инсайдера»
побеседовал с руководителем управы Железнодорожного
района Леонидом Беляевым.

Леонид Беляев,
руководитель управы
Железнодорожного района

Никита КУЛИШ

Железнодорожный район

юбилей района

– Леонид Иванович, трудно руководить
районом, на площади которого может уместиться такое европейское государство, как
Лихтенштейн, да еще и место останется?
– Чем угодно руководить непросто, если
относиться к делу ответственно, а не спустя
рукава. Но у нас, действительно, есть свои особенности, и не только по величине территории
и населения. У нас живет больше ста тридцати
тысяч человек, и наша обязанность – сделать
их жизнь комфортной во всех отношениях.
Чтобы и жить, и работать, и отдыхать можно
было без особых проблем. А все возникающие
проблемы были решаемыми.
– Железнодорожный район вполне можно
назвать промышленным – ведь в нем располагается более двадцати предприятий. Они
как-то участвуют в жизни района?
– Разумеется. Эти предприятия – а их у нас
22 – основа экономики района, ее стабильного
функционирования, а значит, и социальной
стабильности в районе. Причем надо отметить
их разнообразие, многоотраслевую направленность. Это производство установок химической
очистки воды, насосов, интегральных схем и
полупроводниковых приборов, кондитерских
изделий, мебели, ремонт железнодорожных
вагонов и другое. На территории района расположены такие ведущие, давно действующие
предприятия, известные не только в Воронеже,
но и за пределами области, как вагоноремонтный завод, «Гидрогаз», предприятия электронной промышленности «ВЗПП-Сборка» и
«ВЗПП-Микрон», производитель известного бренда холдинговая компания «Мебель
Черноземья» и другие. На них занято более 6,5
тысячи человек.

Хочу с удовлетворением отметить, что с
большинством этих предприятий у нас сложились многолетние конструктивные отношения.
И оказываемая ими поддержка – это дополнительный ресурс развития территории района.
– В чем это конкретно выражается?
– В первую очередь, в благоустройстве:
предприятия вносят весомый вклад в улучшение облика района, за счет собственных средств
проводя работы по уходу за прилегающими
территориями.
Например, такие предприятия как ДОАО
«Газпроектинжиниринг», ООО ХК «Мебель
Черноземья» представляют собой образец
благоустройства в районе: на прилегающих к
ним территориях разбиты цветники, газоны,
установлены малые архитектурные формы и
освещение.
Кроме того, во время проведения месячников по благоустройству предприятиями на безвозмездной основе выделяется коммунальная
техника для санитарной очистки территории
района.

В качестве шефской помощи предприятия
помогают содержать воинские захоронения на
территории района. Так, в преддверии 9 Мая
Воронежским вагоноремонтным заводом были
выполнены работы по ремонту воинского захоронения № 10 по ул. Молодежной: восстановлены гранитные плиты на мемориальном
объекте, покрашены конструктивные элементы
мемориала. Другие предприятия, среди которых я могу назвать ООО ХК «Мебель Черноземья», ООО «Сомово Мебель», АО «Гидрогаз»,
«Эпром», «Графское», ДОАО «Газпроектинжиниринг», Моторвагонное депо Отрожка, также
не остались в стороне, активно участвовали
в санитарной очистке территорий и текущем
ремонте воинских захоронений в районе.
– Но ведь помощь со стороны предприятий – это только часть работ по благоустройству района?
– Конечно. Мы эту сферу делим как бы
на три составляющих – благоустройство в
рамках программных мероприятий, поддержка
и реализация проектов местных инициатив
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и, наконец, третье – реализация проектов по благоустройству при участии инвесторов и депутатского
корпуса. На этот год у нас запланированы и ведутся
работы по 102-м объектам на сумму более 91 млн рублей. Среди них 8 адресов, по которым ведется ремонт
тротуаров, 14 адресов, где восстанавливается верхний
слой асфальта и еще 38, где ведется ямочный ремонт.
По девяти адресам ведется благоустройство дворовых
территорий, еще на 27 объектах планируются работы
в рамках выполнения депутатских наказов. Активно
идет реализация прокладки тротуарной сети по улице
Нежинской, благоустройство улицы Димитрова. Надеемся, что жителям района понравится то, как будут выполнены проекты бульвара Дружбы народов, второго
этапа благоустройства сквера «Спортивный», сквера
им. Тельмана и сквера на улице Урывского.
Отмечу, что в своей работе мы руководствуемся
принципом комплексного подхода к благоустройству,
увязывая в единую систему возможности, которые
дает нам участие в различных городских программах,
привлечение средств депутатского корпуса и инвесторов. При этом важнейшим условием такого принципа
работы является активное вовлечение жителей в решение вопросов местного значения.
– Вы упомянули о программных мероприятиях.
Что в них входит?
– Наиболее актуальное для жителей. Например,
на основании многочисленных обращений граждан
управа района определила список наиболее проблемных адресов, нуждающихся в новых тротуарах. При
этом выбор участков осуществлялся комплексно. В
частности, по улице Минской учитывались работы по
реконструкции ограждения находящегося поблизости
института правительственной связи, а планирование
тротуаров по улицам Артамонова, Суворова и Рокоссовского стало логическим продолжением проведенного ранее ремонта проезжей части. В итоге новые
тротуары общей протяженностью более 6300 метров
появятся на восьми улицах, на что будет затрачено 13,1
млн рублей. По той же программе в районе выполнялось и восстановление изношенных верхних слоев
асфальтового покрытия. Подрядчик завершил работы
по 14 адресам на общую сумму 12,9 млн рублей.
– Дворовые территории тоже входят в перечень
программных мероприятий?
– Безусловно. В этом году мы продолжили развивать дворовые территории в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». В
предыдущие два года нами было отремонтировано
35 дворов на сумму 69,2 млн рублей. В текущем году
будет благоустроено девять дворов, общая стоимость
работ – 32,4 млн рублей. Практически завершены работы по улицам Землячки, 43, и Электровозная, 8. На
регулярных встречах с представителями подрядчиков
мы стараемся активизировать эту работу.
Отмечу, что сами жители принимают активное
участие не только в разработке проектов развития
своих дворов, но и непосредственно в благоустройстве – устраивают цветники и сажают кустарники.
Управляющие компании, в свою очередь, ремонтируют
входные группы, удаляют сухостой, кронируют деревья и так далее.
– А каково участие депутатов в этой деятельности?
– Могу сказать, что депутаты всех уровней увеличивают свой вклад в благоустройство района. За последние четыре года сумма, выделенная на установку
турникетных ограждений, лавочек, детского игрового
и спортивного оборудования выросла более, чем в три
раза, и составила 6,7 млн рублей. На эту сумму будет
благоустроено 27 объектов.
– Ну и, наверное, нельзя не сказать об инициативе самих граждан?
– И здесь у нас немало примеров. В текущем году
инициативная группа жителей улиц Нежинская,
Туристская и переулка Заводской при поддержке отдела развития микрорайона Краснолесный приняла
участие и победила в конкурсе проектов поддержки
местных инициатив с устройством тротуарной сети
по улице Нежинская. Стоимость дорожек протяженностью более 700 погонных метров составит 2,3 млн
рублей. Финансирование осуществляется из трех источников: субсидия из области – 2 млн 43 тыс. рублей,
средства населения – 61 тыс. 290 рублей, бюджет
города – чуть более 200 тыс. рублей. Новые тротуарные дорожки пройдут в местах, где расположено сразу
несколько социально важных объектов – это железнодорожная станция «Графская», рынок, магазины и
отделение почты.
Кроме того, нами готовится заявка на участие в
конкурсе по отбору практик гражданских инициатив
с благоустройством территории по адресу Дачный
проспект, 13с (мкр Сомово), находящейся в непосредственной близости к православному храму в честь

Преподобного Антония Великого.
Территория получит название бульвара Дружбы
народов. Согласно локальным сметным расчетам стоимость реализации проекта составит 4,1 млн рублей.
Уникальной особенностью данного проекта является
то, что сквер появится на территории, на которой
растут деревья ценных пород, а схема благоустройства предусматривает 100-процентную сохранность
существующего зеленого фонда. На сегодняшний день
жители района и члены приходского совета храма
своими силами осуществили уборку будущего сквера,
вырубили поросль и вывезли мусор.
Хочу отметить, что жители нашего района активно
участвуют в конкурсах поддержки местных инициатив с 2015 года. За это время мы реализовали немало
успешных проектов – новая водопроводная сеть появилась по улицам Туристская и Музыкальная, было
проведено благоустройство ДШИ № 3 с установкой
летней площадки и благоустроен клуб «Репное». А
проект благоустройства Дворца культуры «Восток»
был признан департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области лучшей практикой по реализации проектов местных инициатив.
– Что еще делается для благоустройства общественных пространств?
– В этой работе, как я уже сказал, мы стараемся
использовать комплексный подход с привлечением
депутатского корпуса и финансирования различных
уровней, в том числе и внебюджетных средств. Так, в
настоящее время мы приступили к реализации второго этапа благоустройства сквера «Спортивный» по
Переверткина, 1п. Оценочная стоимость проведения
работ – чуть больше одного млн рублей.
Напомню, что в прошлом году в управе было проведено открытое голосование, с помощью которого
жители могли выбрать общественную территорию для
последующего благоустройства. Наибольшее количество голосов набрала территория ул. Димитрова на
участке от кольца на пересечении с ул. Брусилова до
Ленинского проспекта. На сегодняшний день подрядчик продолжает работы по благоустройству, уже
выполнив существенную часть.
Не остались в стороне и жители квартала, прилегающего к бульвару Димитрова. Чтобы сделать
общественную зону еще лучше, они приняли активное
участие в благоустройстве своих улиц – очистили
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и покрасили опоры освещения, удалили более двух
десятков сухостойных деревьев, отремонтировали детскую площадку и высадили цветники. В свою очередь
управой района совместно с управлением дорожного
хозяйства организованы работы по устройству асфальтобетонного покрытия на межквартальных проездах и
съездах с проезжей части ул. Димитрова.
Следующий объект – это реконструкция сквера им.
Тельмана, находящегося на участке площадью 9 тыс.
кв. метров по ул. Богдана Хмельницкого, в непосредственной близости от жилой застройки, дошкольных и
школьных учреждений. Ранее сквер являлся составляющей частью Дома культуры вагоноремонтного завода
им. Тельмана. Концепция благоустройства разработана
и несет в себе идею организации свободного пространства, условно разделенного на прогулочную зону и
зону активного отдыха.
Примером успешного взаимодействия управы
с жителями района и депутатами стал многофункциональный спортивно-игровой комплекс по улице
Пархоменко, 1. За счет бюджетных средств по наказам
избирателей здесь были установлены уличные спортивные тренажеры, поле для игры в баскетбол и футбол с металлическим ограждением, а также гимнастические скамейки. Песчаное покрытие было заменено
на новое, прорезиненное, со специальной разметкой.
В подготовке площадки приняли участие и сами
жители района. Совместно с комбинатом они разравнивали территорию, осуществляли сбор и вывоз мусора, спиливали аварийные деревья, а представители
депутатского корпуса посодействовали завозу песка,
щебня и выделяли технику. Особый подарок жителям микрорайона преподнес и известный резчик по
дереву – житель Железнодорожного района Александр Ивченко. Из остатков аварийных деревьев
он вырезал фигуру спортивной тематики, которая
теперь станет ярким украшением нового спортивного
комплекса.
Успешное осуществление проектов по благоустройству позволит заметно повысить качество
жизни населения, создать в районе по-своему уникальные и соответствующие современным стандартам
места для отдыха и оздоровления граждан, а также
значительно повысить уровень комфорта среды их
проживания.
– Леонид Иванович, с включением в границы
Железнодорожного района поселков Краснолесное, Сомово и Боровое в вашу административную
сферу попали и такие не характерные для городского
района структуры, как биосферный заповедник и
лесничества…
– Действительно, наша зеленая зона значительно
увеличилась. Сейчас площадь лесного фонда Железнодорожного района составляет семь тысяч гектаров, в
основном, хвойных насаждений. В территорию района
вошли ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова»
площадью более 31 тысячи гектаров, Воронежский
филиал КУ ВО «Лесная охрана «Воронежское лесничество», Сомовский филиал КУ ВО «Лесная охрана»
«Сомовское лесничество». С руководством этих структур у нас складываются хорошие, конструктивные
отношения, и мы чувствуем особую ответственность
за сохранение богатого животного мира Воронежского
заповедника.
– Еще раз поздравляем с юбилеем района и желаем ему дальнейшего успешного развития!
– Спасибо. Уверен, что так и будет.
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выставки

«ЭКО-ФЕСТ»:

экология, наука, путешествия.
14 сентября с 12 до 20 часов в парке и атриуме ТРК «Арена»
пройдет по-настоящему уникальное событие – первый в Воронеже экологический фестиваль, посвященный предпоказу документального фильма «Байкал – сердце мира». Проект кинокартины реализуется при поддержке Президента и Министерства
культуры Российской Федерации.

«Байкал – сердце мира» – это первый в мире полнометражный документально-игровой фильм, который расскажет зрителю об уникальности озера Байкал. Проект будет реализован более чем в 16 странах
мира. Картина имеет гуманитарную, образовательную и эко-просветительскую функцию и служит целью создания лучшего будущего для человечества.
В рамках предпоказа все гости фестиваля смогут поучаствовать в образовательно-развлекательной
программе, в которой будут представлены:
• научные инсталляции и активности;

• раздельный сбор отходов и консультации;

• просветительско-развлекательные квесты и игры;

• зона экологии, зоны путешествий и науки;

• мастер-классы по хэнд-мейду;

• дегустации, маркет эко-товаров;

• консультации и лектории с ведущими специалистами по экологии, туризму и волонтерской деятельности;

• фотозона и профессиональные фотографы;
• арт-объекты.

В завершение вечера выступление современных молодежных творческих объединений – предпремьерный показ фильма «Байкал – сердце мира» в сопровождении симфонического оркестра.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОГО СОБЫТИЯ!
Адрес: г. Воронеж, бульвар Победы, 23б, парк и атриум ТРК «Арена».
Группа ВКонтакте: vk.com/ecofestvrn. Старница Инстаграм: @ecofestvrn
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С Днем строителя!

август`2019

Дорогие строители – проектировщики, архитекторы,
инженеры, прорабы и рабочие!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем строителя! Вы выбрали для себя
нелегкую, ответственную, но такую жизненно необходимую профессию, без которой не
может существовать человечество.
На протяжении многих лет наша редакция плотно и плодотворно сотрудничает с представителями строительного комплекса Воронежа и области, и мы надеемся, что это сотрудничество продлится и дальше.
Желаем вам, дорогие строители, счастья и удачи во всем – и в личной жизни, и в вашей
работе!
Коллектив редакции журнала

«Русский Инсайдер»

В2В: о бизнесе и для бизнеса

РУССКИИ

Информационно-аналитическое издание

• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации - бесплатно
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой» – Алексей Николаевич Борисов, заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук,
профессор.
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memoria

Старые водонапорные башни
Старая водонапорная
башня, построенная
Ольденбургскими в центре
Рамони, за более чем
сто лет существования
превратилась в один из
символов поселка. Она
радует глаз и зимой, и
летом.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Фото Сергея Морозова.

Труженицы – водонапорные башни России...
Большое количество их появилось в XVIII веке,
что было связано с развитием самотечных водопроводных систем. Особенно активное строительство наблюдалось в окрестностях СанктПетербурга, где были возведены и успешно
функционировали гидротехнические сооружения
в резиденциях Петра I в Петергофе, Стрельне и
Царском Селе. Например, построенный в 1793
году Таицкий водовод обеспечивал водой Царское Село. Он представлял собой одно из самых
крупных инженерных сооружений того времени в
Европе. Позднее он был дополнен Орловской водонапорной башней, особенность которой заключалась в совмещении двух систем водоснабжения:
вода, которая добывалась из одного источника,
распределялась по двум отдельным водопроводам.
В целом водонапорные башни – сооружения в
системе водоснабжения для регулирования напора
и расхода воды в водопроводной сети, создания ее
запаса и выравнивания графика работы насосных

станций. Их регулирующая роль заключалась в
том, что в часы уменьшения водопотребления
избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливался в водонапорной башне и расходовался из нее в часы увеличенного водопотребления.
Обычно высота водонапорной башни (расстояние
от поверхности земли до низа бака) не превышала
25 м, в редких случаях – 30 м; емкость бака – от
нескольких десятков (для малых водопроводов)
до нескольких тысяч кубических метров³ (в больших городских и промышленных водопроводах).
Опорные конструкции выполнялись в основном
из кирпича, баки – преимущественно из железа.
Водонапорные башни оборудовали трубами для
подачи и отвода воды, переливными устройствами
для предотвращения переполнения бака, а также
системой замера уровня воды с телепередачей
сигналов в регулирующий пункт.
В башне работал закон гидростатики, благодаря чему жидкость в открытой системе стремилась
занять одинаковый уровень во всех сообщающихся сосудах – трубопроводе. Для поддержания
постоянного давления в трубах был необходим
постоянный перепад высот водяного столба. При
этом вода из резервуара распределялась по трубопроводу потребителям, а это значит, что он должен
был находиться выше самой высокой точки водоразбора. Мало что изменилось и сейчас.
На протяжении всего ХIХ столетия водонапорные башни имели живописный романтический облик, напоминая скорее средневековую крепостную
архитектуру, нежели утилитарные сооружения.
В Рамони водонапорная башня появилась в
1887 году, при хозяевах имения Ольденбургских.
По сведениям Валентины Неслер, внучки строителя рамонского дворца Христофора Неслера,
«одновременно с дворцом строились и водонапорная башня, и некоторые дополнительные бараки
для больницы. В 1887 году постройка дворца,
водонапорной башни и больничных бараков была
окончена».
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Красавица-башня построена в стиле кирпичной
неоготики – каменная кладка по старому методу
из красного кирпича – и стилизована под архитектуру Рамонского дворца. Общая высота составляет 25–27 м. Она пятиярусная, шестигранная, все
грани с арочными круглыми и стрельчатыми оконными проемами. Часть из них настоящие, часть –
ложные. Здание массивное, но притом не лишено
элегантности за счет гармоничности пропорций.
Первоначально вверху находились ограждения,
которые завершались шпилем, но в настоящее
время они утрачены.
Принцесса Евгения Ольденбургская
с подчиненными в Рамони.

Интересно, что в то же время, в 1889–90 годах,
водонапорная башня была построена в Импера-

Начало ХХ века.

торском институте экспериментальной медицины
принца Александра Ольденбургского по проекту
инженера-технолога Эдуарда Ганнекена. В водонапорной башне очищалась вода. Наличие своей
очистной станции было важно для работы института.
После того, как некоторые здания дворцового
комплекса Ольденбургских в Рамони постепенно
становились заброшенными или были утрачены,
башня продолжала и продолжает функционировать по своему прямому назначению. С юго-западной стороны находилась входная дверь, которая
теперь заложена кирпичом. Башня обеспечивала
водой не только дворцовый комплекс, но и близлежащие хозяйственные постройки.
В настоящее время внутри металлическая
лестница ведет наверх к двум бакам емкостью 45
куб. м. Внизу находится старинная металлическая
гребенка с задвижкой, каждая из которых направлена на определенную улицу – микрорайон
Мосина, Рамонский лицей, Дворцовый комплекс
Ольденбургских, детский сад № 1, улицы Чапаева,
Победы, Рабочая, Чусова, Заводская, Тутукова,
9 Января, Чернышова, Советская (частично). С
нынешнего года запитана и станция Рамонь.
Водонапорная башня находится в ведении
ООО «Рамонь-Водоканал». Она работает в автоматическом режиме, оснащена специальным
контролирующим устройством и особой измерительной системой, благодаря чему четко отслеживается количество в воды в резервуаре. Вода в
него поступает с помощью специального насоса,
откачивающего ее из скважины.
С северо-восточной стороны башни находится
каменная пристройка. В советское время там была
токарная мастерская механического цеха Рамонского сахарного завода.
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ЛЕТ – В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

ООО «Графская кухня» – одно из крупнейших предприятий по проектированию и производству кухонной мебели – ведет свою историю с 1924
года, когда в поселке Краснолесный была создана артель по переработке
лесных материалов. Все 95 лет предприятие идет в ногу со временем – с
изменением потребностей общества здесь меняется и ассортимент продукции. В 1975 году от изделий деревообработки на комбинате перешли
к выпуску стандартных наборов кухонной мебели, а с 1992 года предприятие одним из первых в России освоило проектирование и изготовление
мебели по индивидуальным заказам.
Все эти годы предприятие динамично развилось, накапливая огромный опыт, и в настоящее время Графский мебельный комбинат – это высокотехнологичное мебельное производство, оснащенное новейшим немецким и итальянским оборудованием,
автоматизированными линиями. Здесь постоянно внедряются новейшие технологии производства, используются современные
высококачественные материалы и комплектующие, соответствующие всем требованиям безопасности.
В магазинах-салонах «Графская кухня» всегда можно заказать кухню на самый изысканный вкус и практически в любом стиле –
от классики до эклектики. Сотрудники магазина всегда учтут индивидуальные пожелания клиента. На комбинате выстроена очень
гибкая ценовая политика: здесь можно заказать как бюджетный вариант, так и элитную кухню, причем в любом ценовом сегменте
качество мебели остается неизменно высоким.
Даже в нынешний непростой период ООО «Графская кухня» предоставляет покупателю эксклюзивный качественный продукт,
который прослужит долгие годы и будет радовать своей надежностью и неповторимым дизайном.

ООО «Графская кухня» первое среди мебельных предприятий удостоено знака
«Лидер качества» в номинации «промышленные товары для населения». Многократно продукция предприятия
отмечалась
дипломами престижного конкурса «Сто
лучших товаров России», а само предприятие – становилось победителем конкурса
«1000 лучших предприятий России». Целый ряд наборов кухонной мебели от ООО
«Графская кухня» был удостоен Национальной премии «Российская кабриоль».

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, 4 этаж
Часы работы: пн-пт: с 10:00 до 22:00,
сб-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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О компании
Воронежская производственно-энергетическая компания –
это 10 лет безукоризненного производства электротехнического
оборудования, более тысячи сданных объектов и большое количество довольных заказчиков. Ассортимент компании постоянно расширяется и на сегодня включает:

• комплектные трансформаторные подстанции КТП;
• силовые трансформаторы (масляные и сухие);
• камеры сборные одностороннего обслуживания КСО;
• пункты коммерческого учета ПКУ;
• панели ЩО;
• распределительные устройства;
• бетонные корпуса для трансформаторных подстанций.

ассортимент электрического оборудования, в том числе сухие и
масляные трансформаторы, пункты коммерческого учета, КТП.
Кроме реализации электрооборудования, компания предлагает услуги по его доставке, установке и наладке. Сроки доставки
самые оперативные и составляют 3–5 рабочих дней. Продукция
отправляется в Курск, Белгород, Орел, Липецк, Рязань, Смоленск,
Тамбов, Саратов, Тулу, Пензу и другие города.
На протяжении многих лет компания сотрудничает с такими
ведущими производителями электрооборудования, как «Таврида Электрик», «Контактор», «Самара Электрощит», Минский
электротехнический завод и другими.

Компания производит и реализует все виды КТП: блочные
подстанции БКТП, утепленные КТПНУ, мачтовые подстанции
КТПМ, столбовые подстанции КТПС, подстанции внутренней
установки КТП-ВЦ, подстанции киоскового типа и др.
Услуги Воронежской электросетевой компании включают
производство трансформаторных подстанций по типовому или
индивидуальному проекту. Опытные сотрудники компании помогут сделать расчет силового трансформатора. Таким образом
мощность силового трансформатора будет подобрана правильно.
Компания ВПЭК – это собственное производство и большая
складская площадь. Поэтому в наличии всегда имеется большой

Вся продукция компании ВПЭК производится в условиях
строгого контроля и соответствует нормативам ГОСТ. Собственная электролаборатория позволяет проверять и испытать перед
реализацией всю продукцию. Наше оборудование – это надежные, эффективные и долговечные установки и приборы. На весь
ассортимент предоставляется пятилетняя гарантия.

Наши преимущества
• Широкий ассортимент электротехнической продукции
• Выгодные цены и хорошие скидки
• Оперативная отгрузка и доставка в регионы
• Выполнение гарантийных обязательств
• Компетентность, ответственность и профессионализм
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все
услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
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