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25 лет МЧС России
Уважаемые коллеги!
Одними из важнейших направлений деятельности всех органов государственной власти
и органов местного самоуправления являются обеспечение безопасности и решение проблем, связанных с защитой населения и территории области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Именно от этого зависит благополучие как всей
страны, так и каждого ее жителя.
Работа спасателей — тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Личный состав Главного управления и подчиненных подразделений – спасатели, пожарные и добровольцы вносят достойный
вклад в развитие нашего министерства. 25 лет вы стоите на страже безопасности наших
граждан.
Вы всегда первыми оказываетесь там, где людям нужна помощь — в дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре бушующих природных стихий. Подвергая
опасности свою жизнь, вы спасаете чужие.
Именно благодаря вашим усилиям Главное управление по итогам профессиональной деятельности в 2015 году вошло в тройку лидеров среди Главных управлений МЧС России по
Центральному федеральному округу.
Игорь Кобзев,
генерал-майор внутренней службы,
начальник Главного управления
МЧС России по Воронежской
области

Огромное спасибо хочется сказать ветеранам спасательной службы! Без вас не было бы
нашей структуры, которую вы подняли и вынесли на своих плечах.
Разрешите в этот праздничный день выразить вам благодарность за преданность своему делу, мужество, верность долгу! Убежден, что, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, вы и впредь будете успешно решать возложенные на вас задачи. От всего сердца желаю вам здоровья и благополучия, счастья вашим семьям, и пусть тревоги в
вашей жизни будут, в основном, учебными!
С уважением,
генерал-майор внутренней службы
Игорь Иванович Кобзев
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Вместе – к новым успехам!
Компании «ИнвестСтрой», «СК-Технология» и «ТехноФлор» – предприятия-партнеры. Их руководители
убеждены, что только надежное деловое партнерство может помочь представителям бизнес-сообщества не
просто достойно пережить любые кризисные ситуации в экономике, но и получить необходимое развитие. А
значит – обеспечить стабильное наполнение муниципальных и региональных бюджетов через формирование
налогооблагаемой базы, а отсюда – и расширение социальных программ, которые касаются каждого жителя нашего любимого Воронежского края. Пример такого плодотворного партнерства хорошо виден в работе
этих трех предприятий. Их руководителям – и предоставим слово накануне наступающего нового года.
Инвестировать в будущее
Прежде, чем поздравить коллег,
заказчиков, партнеров, всех воронежцев
с Новым годом и Рождеством, позволю
себе в двух словах рассказать о своей
фирме и, конечно же, фрагментарно о
том, что удалось построить с 2012 года,
когда и было образовано ООО «ИнвестСтрой».
За три года построен и реконструирован ряд зданий, сооружений и
помещений для нужд Воронежского
ГАСУ, в том числе Центр коллективного
пользования. Нашей компанией выполнено устройство внутренних инженерных сетей и производство отделочных и
общестроительных работ в многоквартирном жилом доме по улице Сакко и
Ванцетти, д. 78а, в Воронеже. Немалый
объем общестроительных операций
поручался нам в курсантских общежитиях военного городка № 1 Военновоздушной академии имени Гагарина.
Мы справились с ним в обозначенный
заказчиком срок, с отличным качеством.
Впрочем, по-другому мы и не
работаем. Потому что стратегия нашей
компании – это высокое качество, грамотные технические решения и работа
на результат, а основными качествами
сотрудников компании являются порядочность, надежность и ответственность. Именно поэтому, а еще и потому,

что возможности ООО «ИнвестСтрой»
позволяют оказывать большой комплекс услуг стройдеятельности – от
разработчика проекта до сдачи объекта
в эксплуатацию, выполнять состав
работ как технического заказчика
(архитектурное сопровождение, управление проектированием, инжиниринг,
оформление документации, осуществление технадзора), так и генерального
подрядчика, склоняют чашу весов в
нашу пользу при выборе заказчиками
подрядчика работ.
На нашем счету строительство сетей
наружного водопровода ТЦ в райцентре
Новая Усмань, магистрального ливневого коллектора диаметром 1500 миллиметров и протяженностью более километра в ЦПКО «Динамо», устройство
внутриплощадочных наружных сетей
канализации на строительном объекте
жилого комплекса «Ботанический сад»,
монтаж монолитных железобетонных конструкций ТРК на Ленинском
проспекте, а также конструкций при
строительстве энергоблока ПГУ-223 на
Воронежской ТЭЦ-1.
Большой объем работ по строительству, реконструкции магазинов
«Пятерочка» выполнен по заказу
крупнейшего отечественного ритейлера – компании X5 Retail Group. Сотрудничаем мы и с другими известными торговыми брендами. Так, в городе

Семилуки, будучи субподрядчиками в
ООО «Воронежстройреконструкция»,
выполняли отделочные работы на
объекте «Метро Кэш Энд Кэрри». В
качестве субподрядчика ООО «СМУ95» выполняем работы по реконструкции ЦУМа «Воронеж», на проспекте
Революции.
Губернатор Алексей Васильевич Гордеев инициировал в Воронеже и области большую программу строительства
и реконструкции объектов социальной
и бытовой сферы. Горжусь тем, что наша
компания смогла доказать свое законное право участвовать в ее реализации.
Среди объектов соцкультбыта, над
которыми мы трудились в течение трех
лет, назвал бы в первую очередь, Дворец
культуры в Павловске, Центр культуры и досуга в р.п. Хохольский, детский
сад в районном центре Верхняя Хава,
строительство фитнес-клуба в составе
комплекса «Многоэтажный жилой дом
с объектами инфраструктуры» в Воронеже, по улице Челюскинцев, дом 101.
Конечно, обо всех объектах и не расскажешь. Их было немало. Но каждый
особенно дорог. И записан не только в
послужной перечень сданных объектов
ООО «ИнвестСтрой», но и на «ленту»
памяти сердца каждого, кто причастен к
работе над ними.
Пользуясь предоставленным случаем, от всей души поздравляю трудовой

Работать на «отлично»

Качество – наш конек!

В строительстве я давно. Можно
сказать, что всю жизнь. Работал прорабом, начальником участка. Понял:
строительство – это мое призвание!
А еще понял, что в нашем деле
нельзя без дружбы, деловых связей
и крепких партнерских отношений.
Они – как бетон, который только
и делает фундамент жизни понастоящему прочным и надежным.
Я знаю, что говорю. Руководимая
моим близким другом и партнером
Максимом Евгеньевичем Коробкиным
и мною небольшая компания – ООО
«СК-Технология» – является субподрядчиком у ООО «ИнвестСтрой».
Благодаря производственной кооперации с этой авторитетной не только в
Воронеже и области, но и за пределами
региона строительной фирмой мы
поднялись за срок, который у других
уходит только на разведку своей ниши
на строительном рынке.
Мы работаем вместе с компанией
«ИнвестСтрой», которой руководит
Валерий Хамин. Как субподрядчики
выполняем работы по реконструкции и
по перепланировке магазинов «Пятерочка». Руководство Х5 Retail group
активно развивает торговую сеть, особенно – в регионах. Поэтому испытывает потребность в квалифицированной
строительной силе. Требовательному
заказчику нам удалось доказать свою
профессиональную состоятельность
благодаря выполнению работ в срок и с
высоким качеством.
Это касается новых магазинов, построенных нами в Белгороде, в поселке
Орлово Воронежской области, райцен-

Новогодний праздник, с которым я
искренне поздравляю всех воронежцев
и от всего сердца желаю большого человеческого счастья, здоровья и успехов
во всем и всегда, – это не только очень
хороший повод повеселиться. Но, что не
менее важно – подвести итоги сделанного.
Нашей фирме – ООО «ТехноФлор» – всего три года, хотя на рынке
услуг стаж работы почти в три раза
больший. Занимаемся мы промышленными полами и всем, что с ними связано. Активно внедряются новые материалы и технологии. Можно сказать, что
это наш конек, наша специализация.
Во главе компании находятся Виталий
Вячеславович Клевцов, Владимир
Васильевич Локтев, а также я.
О профессиональной репутации
фирмы (в том числе и руководителей
организации до создания ООО «ТехноФлор») можно судить по перечню
крупных промышленных объектов, над
которыми нам всем довелось трудиться:
Воронежский логистический комплекс,
Банк России, Концерн «Созвездие», завод «Гидрогаз», ТД «Морозко», «Промтекстиль», Логистический центр «Перспектива», завод «Эталон», МКДОУ
«Детский сад» ОВ № 1 с. Верхняя Хава.
Большой и неоценимый опыт
приобретен компанией в ходе выполнения работ на объектах в ТРК «Град»,
масложиркомбинате в Евдаково, сети
автомоек «Мой-ка», на заводах «Воронежсельмаш», «Борхиммаш», имени
Фрунзе.
Мы можем гордиться тем, что
реализовывали интересные проекты

Василий Костюк,
генеральный директор
ООО «СК-Технология»

тре Погар на Брянщине. А в городах
Калач, Тамбов, Орел торговые объекты
«Пятерочка» открыли гостеприимно
свои двери для посетителей после реконструкции, также проведенной нами.
В канун Нового года (19 декабря)
нашей компании исполнился год.
Поэтому сердечно поздравляю свой
коллектив сразу с двумя праздниками!
Одновременно передаю самые искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством всем заказчикам, всем
партнерам! И прежде всего – ООО
«ИнвестСтрой»! Всем желаю человеческого счастья, процветания и новых красивых объектов на земле, построенных
нашими руками!
Василий Костюк

Валерий Хамин,
генеральный директор
ООО «ИнвестСтрой»

коллектив ООО «ИнвестСтрой», наших
коллег и партнеров в лице ООО «СМУ95», ООО «Тандем-Сервис», ООО
«СК-Технология», ООО «Технофлор»
и других наших постоянных и будущих
заказчиков с Новым годом и Рождеством! Желаю полной мерой счастья,
обязательного исполнения желаний, конечно – веры, надежды, любви, а также
всем нам мира и добра!
Валерий Хамин

Алексей Далматов,
исполнительный директор
ООО «ТехноФлор»

строительства – комбикормовый завод в поселке Латное (совместно с ГК
«Черкизово»), жилые комплексы и коттеджные поселки «Дон», «Рождественский», на улицах Пятницкого, Сакко и
Ванцетти. Активное участие принимала
наша компания в строительстве жилого
комплекса на ул. 45-й Стрелковой дивизии совместно с компаний «Инстеп».
Не скрою, польщен, что мы работаем
бок о бок с компанией «ИнвестСтрой»,
и от всей души поздравляю ее руководителя и коллектив, а также всех наших
партнеров и заказчиков с Новым годом
и Рождеством. Уверен, что впереди
ждут нас новые победы.
Алексей Далматов
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Всем людям – добра и света!

Денис Гриднев, основатель
ГК «Воронежэлектросеть»

Основной девиз группы компаний «Воронежэлектросеть» – «Мы несем свет людям». Он
отражает специфику деятельности фирм, входящих в наш союз. И дает общее представление об
основных направлениях работы ГК. Позволю себе
их детализировать.
С 2004 года наша группа компаний выполняет
электромонтажные, пусконаладочные работы,
установку железобетонных опор, прокладку
кабельных трасс, строительство воздушных линий
6-110 кВ, поиск и устранение повреждений на

линиях любой протяженности и любой степени
сложности. С 2012 года мы также занимаемся
проектированием и строительством высоковольтных линий электропередач, трансформаторных
подстанций, пунктов коммерческого учета, ячеек
КСО, электрощитового оборудования, производством металлических мачт. Имеем собственные
электрические сети, трансформаторные подстанции, которые построены и обслуживаются собственными силами, осуществляем подключение к
ним потребителей. На основании договоров осуществляем комплексное обслуживание и ремонт
трансформаторных подстанций, принадлежащих
третьим лицам.
С 2015 года новым направлением деятельности
стало оказание услуг по энергоучету, минимизация
потерь потребителей электроэнергии, техническое
и правовое сопровождение клиентов в электросетевых компаниях по вопросам техприсоединения от
заявки до сдачи «под ключ», обучение персонала
для сдачи экзаменов в надзорных органах.
С многофункциональностью задач и ежегодно прирастающим объемом работ справляется
сравнительно небольшой, но постоянный штат
грамотных специалистов. Как и известный русский полководец, мы берем не числом, а исключительно умением. Судите сами. У нас большинство тех, кто аттестован «Ростехнадзором» с V
группой допуска, опытом работы более семи лет.
Это – настоящие профессионалы. Кроме того, вся
наша деятельность сертифицирована, имеется
разрешительная документация на производство
целого ряда изделий и оборудования электротехнического назначения, получены все необходимые
допуски СРО, оборудованы по всем правилам,
действуют электротехническая лаборатория и
круглосуточная диспетчерская служба.
С целью повышения эффективности нашей
деятельности, снижения затрат на выполнение
работ, повышения конкурентоспособности ГК активно развивает собственное производство, имея

для этого завод, свои сети и хозяйство, шлейф
специальной строительной техники, научный потенциал.
Наша группа компаний постоянно участвует в тендерах. И, что более важно – регулярно
в них побеждает, что позволяет иметь большой
портфель заказов, работать с такими известными компаниями, как РАО «РЖД», ГК «Родина»,
«Робин Сдобин», «Металлопрофиль», «Галерея
Чижова», «СТЭЛ», «Русский свет», СК «Град»,
ООО «Выбор», «Промстрой», «Снегири», «СРК
Дон», «Бетагран Рамонь», «Витекс», «ОКБМ»,
«СМУ-136», «Воронежские дрожжи», «СтройКом», «Легос», «КДМ-Опт», «Формматериалы»,
сетевые компании ПАО «МРСК-Центра – «Воронежэнерго», МУП «Воронежская горэлектросеть»,
«Донская Электросетевая Компания» и целым
рядом других.
ГК «Воронежэлектросеть» ведет большую
благотворительную деятельность, инвестируя
заработанные финансовые средства в развитие
спорта, культуры, соцзащиты населения Воронежа
и области. Мы помогали и помогаем школам, детским садам, спортивным обществам, коллективам
культуры, общественным организациям, пытаясь
сделать их жизнь чуточку лучше, светлее и добрее.
Пользуясь случаем, хотел бы от имени руководства группы компаний «Воронежэлектросеть»
искренне поздравить коллег, наших партнеров,
заказчиков, с недавно прошедшим Днем энергетика, а также с Новым годом, Светлым Рождеством
Христовым! Хочу всем пожелать счастья, исполнения заветных желаний, новых успехов в работе
и в жизни, безопасности в столь сложное время,
удачи всегда и во всех начинаниях! Пусть вас не
покинут в 2016 году вера, надежда и любовь, пусть
каждого согреет добро и озарит свет!

С глубоким уважением,
Денис Гриднев,
основатель ГК «Воронежэлектросеть»

ПРЕДЛАГАЕМ

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Трансформаторные подстанции, распределительные пункты
любых типов
• Комплектные трансформаторные подстанции напряжением
6(10)/0,4 кВ любых типов
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
ячейки КСО, ЩО
• Пункты коммерческого учета (ПКУ)
• Щиты управления уличным освещением
• Силовые масляные трансформаторы любой мощности
(по ценам завода изготовителя)
• Допуски СРО на любые строительные и электромонтажные
работы
• Проекты по электроснабжению жилых помещений, производств
• Услуги электротехнической лаборатории (ЭТЛ)
• Диспетчерские услуги
• Технологическое присоединение к собственным сетям
• Круглосуточные аварийные работы
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Высокое качество
Максимально короткие сроки
изготовления

саморегулирование
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Алексей Борисов:
Достижения – стимул для нового роста
Имя Алексея Николаевича Борисова хорошо известно участникам строительного рынка. Он –
заслуженный строитель России, профессор, человек твердых принципов и убеждений. Он – из
того редкого сорта людей, что не плывут по течению, а всегда до конца отстаивают свою точку
зрения, не боясь говорить правду.
Алексей Борисов – руководитель одной из крупнейших саморегулируемых организаций региона – НП СРО «ВГАСУ-строй», заведующий кафедрой технического регулирования в строительстве Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. В канун
Нового года Алексей Борисов в интервью нашему корреспонденту рассказал о том, как строится
работа возглавляемой им саморегулируемой организации.
ваем тесную связь с членами нашей СРО, ведем
постоянный мониторинг нужд, потребностей
строительных предприятий. Если вы зайдете на
наш сайт, то сами найдете ответ на ваш вопрос.
Достаточно ознакомиться с данными электронного опроса на тему: «Какая услуга СРО для вас
является наиболее важной?». На сегодняшний
день проголосовало свыше 500 человек. Результаты таковы: большинство опрошенных отмечает
выдачу свидетельства на строительство и проектирование, что вполне предсказуемо и объяснимо, ведь это дает саму возможность работать
предприятиям в правовом поле. В то же время
почти треть опрошенных указывает на важность
повышения квалификации своих сотрудников,
которую они обеспечивают благодаря членству в
наших СРО «ВГАСУ-строй» и «ВГАСУ-проект».
Обучение специалистов, повышение квалификации, проведение квалификационной аттестации
мы считаем не дополнительной услугой, а нашей
миссией, нашим вкладом в безопасное, качественное строительство.
– А что касается подготовки молодых кадров?

Лариса БОЧАРОВА

Алексей Борисов,
заслуженный строитель РФ,
доктор экономических наук,
профессор, директор НП «ВГАСУстрой».

– Алексей Николаевич, вы были избраны директором НП «ВГАСУ-строй» в 2010 году. Получается, что завершающийся год – юбилейный
для вашей организации. Что удалось сделать за
прошедшие пять лет?
– Напомню вам, что нами были созданы два
некоммерческих партнерства – НП «ВГАСУстрой» и НП «ВГАСУ-проект», и оба они успешно
работают. Мы начинали свою деятельность в
революционное, если можно так выразиться, для
строительной отрасли время. До этого существовала система лицензирования строительной
деятельности, которая изжила себя, а институт
саморегулирования только начал формироваться.
И, по сути, став одним из первопроходцев в создании российских СРО, мы внесли и свою лепту в
этот непростой процесс.
Сегодня в своих рядах наша организация насчитывает свыше 300 предприятий – членов СРО.
Среди них – не только представители крупного,
среднего, но и малого бизнеса, индивидуальные
предприниматели. География членов СРО также
весьма обширна и включает как Воронежскую
область, так и другие регионы страны.
– Наверняка вы получаете отзывы членов
СРО о работе вашей организации. Почему они
отдают предпочтение именно вам?
– Наша работа не ограничивается лишь тем,
что мы обязаны делать по закону – обеспечением
допусков и периодическим контролем за соответствием статусу членов СРО. Мы поддержи-

– Название наших саморегулируемых организаций – «ВГАСУ-строй» и «ВГАСУ-проект»
говорит само за себя. Одна из наших важнейших
задач – обеспечить неразрывную связь между
наукой и практикой, дать молодежи, нынешним
студентам – путевку в жизнь. Через наставничество, прохождение практики, участие в студенческих отрядах и т.д. Эту работу мы ставим во главу
угла и находим все больше понимания со стороны
руководителей строительных предприятий и
проектных организаций – благо, что многие уже
убедились, что ждать и искать готового специалиста можно долго, в ущерб дню сегодняшнему,
и лишая себя четких перспектив в будущем.
Многие члены наших СРО активно включены в
работу со студентами. Тем самым они участвуют
в подготовке кадров для себя, в соответствии со
спецификой своей деятельности. И в итоге, когда
бывший практикант, став дипломированным
специалистом, приходит к ним на работу, вопрос
адаптации на новом месте уже не стоит – он здесь
уже работал и знает, что от него требуется.
Сейчас более остро стоит вопрос с квалифицированными специалистами рабочих специальностей. Можно еще долго сетовать на то, что
система профтехобразования развалена, но от
констатации фактов ничего не изменится. Я уже
много раз говорил, и сейчас повторю – необходимо объединить усилия власти, бизнеса, саморегулируемых организаций, Воронежского ГАСУ для
того, чтобы решить этот вопрос. Потому что необходим системный подход в решении проблемы.

порой наблюдаем, как фасады старинных зданий
уродуются какими-то современными пристройками. Я понимаю, что бизнесу надо развиваться, а
витрина – его лицо. Но делать это надо с оглядкой на сложившийся исторический ансамбль.
Не менее важен и грамотный подход к использованию новых строительных площадок – там,
где речь идет о «точечной» застройке, о строительстве многоэтажек на территории частного
сектора, когда рядом с новостройкой оставляют
какие-то сараи, бараки, или два-три частных дома.
Не развивая инфраструктуру, не решая проблем
благоустройства микрорайонов комплексно, так
можно город превратить в один большой шанхайский квартал. Профессия строителя обязывает
нас быть созидателями, в широком смысле этого
слова. Об этом нельзя забывать никогда.
– Впереди – Новый год, новые планы, новые
надежды. Что бы вы хотели пожелать своим
коллегам накануне праздника?
– Своим коллегам, партнерам, членам СРО,
губернатору Воронежской области Алексею Васильевичу Гордееву, мэру Воронежа Александру
Викторовичу Гусеву, ректору Воронежского ГАСУ
Сергею Александровичу Колодяжному, всему
профессорско-преподавательскому составу нашего любимого вуза, студентам и выпускникам я от
всего сердца хочу пожелать здоровья, мира, добра
и множества свершений на благо Отечества.

• Качество
• Надежность
• Профессионализм
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó:
ïí.-÷ò. ñ 10.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ïò. ñ 10.00 äî 15.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ñá.-âñ. âûõîäíûå äíè
Äèðåêòîð ÍÏ «ÂÃÀÑÓ-ñòðîé» – Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Áîðèñîâ, çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÔ, äîêòîð
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.

– Алексей Николаевич, какие общие проблемы в строительстве вызывают у вас сегодня
беспокойство?
– Не только у меня, но и у всех, кто задумывается о том наследии, что мы оставим будущим
поколениям. Наши отцы и деды по крупицам
воссоздали исторический облик Воронежа, разрушенного во время Великой Отечественной войны
на 95%, практически полностью. Теперь же мы

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)

тел.: (473) 261-37-02, 261-37-05,
www.vgasu-sro.ru sro4a@mail.ru

261-37-01
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Стройка длиною в жизнь

Николай Торохов

главная тема

Имя Николая Торохова среди строителей, проектировщиков, компаний
сотовой связи известно очень хорошо. Неудивительно, ведь за его
плечами – 40 лет работы в строительстве.
Но главное, что его доброе имя стало синонимом безупречного
качества и профессионализма. Он сам по себе, как принято это сегодня
говорить, – бренд собственной компании АО фирма «СМУР», которая
ведет свою деятельность не только в родном регионе, но и далеко за его
пределами. Контракты и проекты охватывают территорию от Москвы,
Казахстана и до Германии.
Некоторые коллеги недоуменно разводят руками, наблюдая за тем, с
каким высшим пилотажем АО фирма «СМУР» продолжает развиваться,
открывает новые направления и строит, строит, строит… «Как будто
Торохов знает какую-то тайну, – говорят руководители других
строительных организаций. – За что ни возьмется – как нож в масло, все
у него получается».
Эту золотую формулу успеха и попытались выяснить у генерального
директора АО фирма «СМУР» Николая Торохова журналисты «Русского
Инсайдера» во время недавнего интервью.

Вячеслав Макарович Бутырин,
председатель Совета НП «Союз строителей
Воронежской области», заслуженный строитель
РСФСР, советник РААСН, Почетный гражданин
Воронежской области

– Николай Дмитриевич Торохов – известный
человек в строительстве. Он создал фирму,
которая на сегодняшний день по объему работ и
качеству услуг является одной из лучших в своем
сегменте. В том числе – по услугам связи. Причем,
человек добился таких высот самостоятельно.
Николай Дмитриевич – член Союза строителей
Воронежской области. По вопросам, которые у нас
возникают, мы находим полное взаимопонимание.
У него – высокая организация труда. Его труд
приносит пользу людям, и тем, кто в его компании
работает. Знаю, что как руководитель Николай
Дмитриевич звездностью не страдает, у него нет
этой болезни. Никогда не грубит, не показывает
своего превосходства.
Он активно занимается благотворительной
деятельностью. Некоторые сделают на копейку,
а шуму много. А Николай Дмитриевич Торохов
делает это тихо, творит добро просто потому, что
так велит его сердце.
Я очень высоко оцениваю его человеческие
качества. Хочу пожелать, чтобы АО фирма
«СМУР» развивалось дальше, наращивало
объемы. Чтобы Николай Дмитриевич продолжал
привлекать молодежь к себе на работу. Чтобы
претворялись в жизнь все его планы. Желаю также
здоровья и успехов в новом году.

– А кем работал ваш отец в мирное время?
Вы пошли по его стопам?
– Он всю жизнь занимался связью. Самоучка, но очень одаренный был человек. А кроме
того – активный общественник, коммунист,
считался одним из лучших работников, недаром
его фотография находилась на Доске почета
предприятия.
И я стал строителем-связистом. Окончил
Харьковский электротехникум связи, приехал
по распределению в Воронеж, работал в ПМК102 треста «Связьстрой-1». Заочно окончил Воронежский политехнический институт. Теперь
у нас в семье уже настоящая трудовая династия.
Сын Александр возглавляет компанию АО
«Квант-Телеком». Дочь Наталья работает адвокатом. В фирме «СМУР» техническим директором работает мой зять Вячеслав Литвинов. А
невестка Наталья – финансовым директором.
И уже нашим общим делом заинтересовались и
внуки – Даниил Литвинов и Андрей Торохов.
Летом на каникулах они работают на линии –
узнают профессию связиста изнутри. Даниил
уже решил, что будет учиться на инженера. Так
что в нашем семейном полку скоро появится
еще одно, четвертое поколение связистов.
– Вы – основатель и бессменный руководитель фирмы «СМУР». С чем было связано
ваше решение начать собственное дело, да еще
в такие непростые времена, ведь 1994 год – год
образования вашей компании?
– Я ушел с хорошей должности – на тот
момент я был заместителем директора ПМК102 треста «Связьстрой-1» – стабильно развивающегося предприятия. Но как будто толкнул
кто-то: «Иди, создавай свое…» Хотелось испытать себя, свои возможности. Начинать пришлось с абсолютного нуля, не было ни людей,
ни техники, было только мое доброе имя, под
которое и дали мне первые заказы. Взял кредит
под 90% годовых, купили технику, буквально с
улицы нанял людей, сам читал им лекции, учил,
принимал экзамены. Привлек студенческие
отряды, а также молодых специалистов из политехнического института, благо, что сын тогда
там учился на третьем курсе и со своей стороны тоже подключился к работе. Появились и
первые настоящие помощники – действительно
профессионалы своего дела. Просто повезло с
людьми.
И время показало, что я сделал правильный
шаг. Сколько рабочих мест удалось создать,
сколько семей у нас здесь образовалось, сколько
детей уже у них родилось… Это и есть настоящая жизнь.

Я к любым проблемам
отношусь, как к
стимулу преодолеть
очередную преграду,
сделать больше.
– Неужели не было никаких трудностей?
– Были, и сейчас есть, как без этого. Но я
к любым проблемам отношусь, как к стимулу
преодолеть очередную преграду, сделать больше. Азарт появляется. В попытке решить задачу
мы начинаем искать нестандартные подходы,
порой делать то, что никогда до нас никто не
делал. А вообще, я часто сам себе заботу ищу.
Помню, взял в аренду растворный узел, железобетонный завод стоял полностью до этого,
люди сидели без работы. А нам нужны были
железобетонные изделия – колодцы, замерные
столбики магистралей, опоры и т.д. Это – индивидуальная продукция, которую заводы не
выпускают. Заказал формы на другом заводе,
разобрался в этом деле и запустил производство.
Люди снова начали работать, дело пошло, заказы пошли, и гаражи стали строить, выпускали железобетонные блоки, плиты, продавали.
Это просто карусель какая-то была, ибо живых
денег не было, но дело оказалось прибыльным,
людей зарплатой обеспечивал.
И это – в кризисные годы. Мы уже не зависели ни от кого и могли развиваться дальше.
Надо было телефонизировать частный сектор,
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Есть мнение

– Николай Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, вначале, как складывался ваш профессиональный путь?
– Трудовая биография у меня такая, что
сильно не распишешь. В начале августа этого
года отметил своеобразный юбилей – 40 лет в
строительстве. При этом в трудовой книжке
у меня всего две записи: двадцать лет отдал
работе в ПМК-102 треста «Связьстрой-1» и
двадцать лет – АО фирма «СМУР». И – никакой головной боли, всю жизнь только и делаю,
что строю.
Большое влияние на выбор профессии
оказал мой отец, Дмитрий Андреевич Торохов, бывший фронтовик, орденоносец. Он был
для меня непререкаемым авторитетом, отцом,
учителем, всем. Помню, как в детстве я, затаив
дыхание, рассматривал его награды. А он мне
говорил: «Знаешь, сынок, не за награды мы
воевали. Мы воевали за Родину. За то, чтобы у
вас была хорошая, мирная жизнь, светлое будущее». Человек это говорил абсолютно искренне.
И представьте, ведь так же рядом с ним воевали
и с теми же мыслями шли в атаку миллионы
советских людей – настоящих, не книжных
героев.
Я, кстати, очень благодарен вашим коллегам
из газеты «Строительство и недвижимость» за
то, что они не остались в стороне от темы 70летия Победы, сделали хороший очерк о моем
отце, другие публикации. Об этом надо говорить, надо передавать нашу общую память, боль
и гордость молодым поколениям. Обязательно
надо это делать.

Есть мнение

Сергей СТАРИН

главная тема

Александр Дмитриевич Никулин,
генеральный директор АСРО «Строители
Черноземья», заслуженный строитель РФ

– Николай Дмитриевич Торохов заслуживает
только лучших слов и эпитетов: умный,
грамотный, целеустремленный, болеющий за
дело, человечный… Это пример настоящего
руководителя, который заботится о своем
коллективе, о каждом, начиная от управленческого
аппарата и заканчивая судьбой каждого рабочего.
Я всегда рад встрече с Николаем Дмитриевичем.
Нас связывает работа в нашей саморегулируемой
организации. Он – член Совета НП СРОС
«Строители Воронежской области».
Его фирма – самая мощная по строительству
сетей в регионе, гордо несет знамя строителей и
связистов Воронежской области.
От всей души, от имени всех коллег, поздравляю
Николая Дмитриевича с юбилеем. Желаю
здоровья, успехов, и – так держать!
делать железобетонные колодцы, устанавливать
замерные столбики для магистралей. Объем
работы предполагался большой, а больше двух
колодцев в сутки не могли до этого осилить,
ведь из кирпича выкладывали да штукатурили.
А после того, как сделали форму, и заработал
собственный узел, мы начали делать по 8-9
колодцев в день, и не надо было уже ни кирпича, ни штукатурки, 60% всего частного сектора
города Воронежа обеспечили связью.
Еще пример – по соседству загибался колерный центр, нерентабельное производство было:
летом котлы работали на газу, а это прямые
убытки. Мы же там тэны установили, все настроили, и – 80% рентабельности! Шпаклевку
начали выпускать клеевую, масляную, меловую
пасту, освоили выпуск латексной шпаклевки.
Строители брали нашу продукцию «на ура».
Такое время было, за все брались. И Господь
Бог помогал. Все зависит от Бога, и немного от
тебя.
Так что, без трудностей никак, но все можно
преодолеть, если работать и подходить к делу с
умом.
– Николай Дмитриевич, понятно, что в
свой юбилейный год вы принимаете многочисленные поздравления, к которым и мы присоединяем свои пожелания добра и счастья. Что
бы вы сами хотели пожелать вашим коллегам,
деловым партнерам в наступающем году?
– Большое спасибо всем за теплые слова в
мой адрес, я очень ценю и дружбу, и добрые отношения. А пожелать я хочу, прежде всего, здоровья, мира, благополучия в семьях, и – побольше заказов и уверенности в завтрашнем дне!
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главная тема

Геннадий Михайлович Белозеров,
доктор мед. наук, заслуженный врач РФ,
финансовый директор АО «Квант-Телеком»

– С Николаем Дмитриевичем Тороховым я знаком вот
уже сорок лет. Он мой старинный друг. Не поверите,
познакомились в бане. Он ее тоже очень уважает.
И с тех пор сорок лет подряд практически каждую
неделю наказываем друг друга веником. Когда только
познакомились, оба были совсем молодыми. Я в то
время работал доктором в поликлинике № 2, а Николай
в тресте «Связьстрой-1» прорабом. Когда Николай
Дмитриевич решил расстаться со своей прежней
работой, я был главврачом поликлиники, а он уходил
с хорошей руководящей должности. СССР только
распался, пошли разговоры про создание частного
бизнеса. Но я, если честно признаться, не верил, что,
начав с нуля, можно сделать такое большое дело,
какое организовал Николай Дмитриевич.
Конечно же, я был рад, послужив на благо медицины,
получить предложение от Николая Дмитриевича
прийти сюда на работу. Как бывший главврач – я же
менеджер, управленец, и здесь мой опыт пригодился.
Знаете, чему я по-хорошему завидую? Характеру
Торохова. Стойкий, с отличной выдержкой человек,
умеет быстро переключаться с одной задачи на
другую, настроить людей на оптимистический лад,
вселить уверенность. Так и надо идти по жизни!
У него – огромный запас прочности, сил – на
десятерых хватит. Он молодец в том плане, что всю
жизнь ведет здоровый образ жизни. Это говорит о
высокой самодисциплине. Сам занимается спортом и
сотрудников настраивает на занятия, организовал на
предприятии прекрасный спортзал. Он сам – лучший
пример здорового образа жизни: не многие молодые
люди могут на турнике десять раз подтянуться. А
Торохов – может!
Как доктор, хочу пожелать Николаю Дмитриевичу в
связи с его 60-летним юбилеем – чтоб был здоров,
чтоб жена Людмила его всегда любила, и чтобы внуки
росли и радовали. Ну и, конечно же – процветания его
фирме!

Наталья РУКМАН

Есть мнение

Мастер-класс от «СМУР»:
когда кризис – нипочем
Знакомясь с работой АО фирма «СМУР», можно
было бы написать целый учебник под названием «Как
выстроить работу предприятия в кризисный период».
Многие руководители компаний сейчас жалуются – мол,
не успели оправиться от потрясений 2008 года, а тут снова
кризис… Руководитель же фирмы «СМУР» Николай
Торохов убежден, что рецепт успеха только один: «Кризис
заставляет шевелиться, открывать новые направления и не
останавливаться ни на минуту».
Особенность –
в многофункциональности
Любой, а тем более сложный объект строительства можно сравнить с живым организмом. И
в таком случае специалисты АО фирма «СМУР»
выглядят настоящими нейрохирургами в области
строительной инженерии. Еще бы! Ведь в их ведении находится нервная система объекта – сети
и коммуникации.
Предприятие ведет свою историю с начала
1994 года. За это время в числе заказчиков АО
фирма «СМУР» побывали такие гиганты, как
концерн «Росэнергоатом», АО «Атомэнергопроект», «МТС», «Мегафон», Сбербанк России,
«Центртелеком», МЧС России, АК «Связьтранснефть», Яндекс и другие. Фирма является
официальным дилером SUN, D-link, Cisco, APC
и уже долгое время удерживает позицию лучшей
строительной и проектно-изыскательной организации региона. Основная деятельность АО
фирма «СМУР» остается все эти годы неизменной – проектирование и строительство объектов
связи и энергетики. А с 2008 года здесь стали
заниматься еще и строительством водопровода,
канализации, канализационно-насосных станций
и теплотрасс. Расширение сферы деятельности
пошло компании только на пользу, и теперь одна
из особенностей АО фирма «СМУР» – многофункциональность. Причем не только на этапе
строительства, но и на этапе проектирования.
Схема «простая» – фирма получает от заказчика
исходные данные и передает ему готовый объект.
«Мы осуществляем законченный цикл, то, о
чем я всегда мечтал, – говорит генеральный директор АО фирма «СМУР» Николай Торохов.

Этапы пути к успеху
За последние годы специалисты АО фирма
«СМУР» выполнили достаточно большой объем
работ на строительном рынке, проложили оптоволоконный кабель по всей Воронежской области и за ее пределами. В 2007 году была создана
дочерняя компания «Квант-Телеком», и в первую
очередь делалось все для ее развития.
Сегодня, используя современные материа-

лы, технологии и оборудование, инженеры и
монтажники АО фирма «СМУР» обеспечивают качественный, быстрый монтаж и ввод в
эксплуатацию систем и сетей связи, передачи
данных, строительство телефонной канализации,
прокладку и монтаж оптоволоконных и медных
кабелей. А также – устройство внешних и внутренних сетей электроснабжения, внутреннего и
внешнего электроосвещения, инженерных систем
водопровода, теплоснабжения и канализации, работы по устройству скрытых переходов методом
горизонтально-направленного бурения.
В Воронежской области по линиям связи у
нас уже сформировано кольцо магистрали. Линиями связи пользуются МТС, Теле-2, Билайн и
Мегафон. Они приобрели часть созданного АО
фирма «СМУР» и «Квант-Телеком» ресурса и,
таким образом, пришли во все точки Воронежской области.

АО фирма «СМУР» – сегодня
В настоящее время на предприятии работает 550 человек. По сегодняшним меркам,
это крупное предприятие, которое располагает
более чем 170 единицами современной техники,
складскими помещениями, боксами для стоянки
и ремонта автомобилей, бытовыми помещениями
для монтажников. В собственной производственной базе – и тяжелые трактора, оборудованные
виброкабелеукладчиками для строительства
магистралей связи. Применяемые технологии –
также на высоте. К примеру, с помощью установок горизонтально-направленного бурения
специалисты компании ведут работы по прокладке бестраншейным способом полиэтиленовых и
металлических трубопроводов диаметром от 40
до 500 мм без вскрытия покрытий проезжей части. При этом длина канала может достигать 720
метров, а глубина – до 15 метров.
У фирмы «СМУР» есть свой проектный
отдел, в котором работают специалисты высокого класса. Отдел выполняет полный комплекс
работ по подготовке документации: разработку
технического задания, экономического обоснования, рабочего проекта. Кроме того, производятся инженерно-геодезические и геологические
изыскания. В обязательном порядке проектная
документация АО фирма «СМУР» проходит экспертизу в Главгосэкспертизе и Россвязьнадзоре.

Кадровая политика
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В АО фирма «СМУР» есть все для укрепления здоровья сотрудников: спортзал, сауна с бассейном и
комната отдыха, располагающая к общению после трудового дня.

– Наша кадровая политика изначально строилась не на ожиданиях, что вот придет к нам хороший
грамотный специалист, и вопрос будет решен, –
говорит генеральный директор АО фирма «СМУР»
Николай Торохов. – Приходят такие специалисты –
да, мы рады, ценим, бережем свои кадры. Зарплаты
у нас хорошие, даем возможность людям заработать.
Но и не забываем растить кадры под себя. Много
работаем с молодежью, привлекаем студенческие
отряды, прежде всего, из Воронежского ГАСУ и Воронежского государственного технического университета.

главная тема
Наша справка
АО фирма «СМУР» осуществляет поставку
телекоммуникационного оборудования ведущих
производителей мира: Cisco, RAD, Huawei, Alcatel.
Мы – региональные представители компании
Emerson.
За время своей производственной деятельности
заказчиками АО фирма «СМУР» стали такие
организации, как концерн «Росэнергоатом»,
Нововоронежская АЭС; ОАО «МТС»; ОАО
«Мегафон»; ОАО Сбербанк России; ОАО
«Центртелеком» ОАО «МТТ»; ЗАО «Синтерра»; ОАО
«РеКом»; МЧС России; АК «Связьтранснефть» и
другие.

Есть мнение

В самом начале нашей деятельности, с 1996 года,
много раз привлекали студентов политехнического института. Тогда стройотрядовцы участвовали
в строительстве объекта сначала в Хохле, потом в
Борисоглебске. А после окончания института часть
молодежи пришла к нам на постоянную работу в
АО фирма «СМУР». Стройотряд из Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета, кстати, даже участвовал в строительстве объектов Нововоронежской АЭС-2. По отзывам
самих ребят, это была для них отличная школа. Так
что традиции наставничества, обучения молодежи –
неотъемлемая часть нашей работы с самого начала и
по сей день. Кто хочет проявить себя, найти достойную работу, чувствуя, что это его призвание – милости просим к нам!

Дмитрий Егорович Морев,
заслуженный строитель РФ

– С Николаем Дмитриевичем Тороховым нас
связывают годы совместной работы в компании
«Связьстрой-1». В те времена я был его
руководителем, и до сих пор считаю его своим
хорошим коллегой. С самого начала нашей работы,
помню, отметил про себя, что Торохов – очень
энергичный парень. Господь Бог дал ему огромное
трудолюбие. Он пришел к нам техником АТС,
потом мы разглядели в нем хватку организатора. В
любой должности он проявлял себя как грамотный,
ответственный специалист. Прошел путь от мастера,
прораба до начальника участка. А потом был моим
непосредственным заместителем.
Я к чему это перечисляю – он знает всю подноготную
работы. Умеет организовать, собрать людей вокруг
себя. Не окриком, а душевно. Повести за собой.
У него прекрасная семья. Его жена Людмила тоже
работала у нас. Детей воспитали целеустремленных,
деятельных, которые составили настоящую
трудовую династию.
У него была смелость в непростое время уйти и
организовать свое дело. И я очень рад, что все у
него получилось, что он завоевал рынок, заслужил
авторитет, и что дети работают рядом с ним.
С удовольствием поздравляю Николая Дмитриевича
с юбилеем. Желаю успехов в этот нелегкий,
штормовой экономический период, и – дальнейшего
развития. А еще – здоровья, чтоб по-прежнему
оставался лидером, сильным, активным, и не
забывал друзей!

январь `2016

«Квант-Телеком»
Работа в формате В2В
«Квант-Телеком» – дочерняя компания АО фирма «СМУР»,
была создана в 2007 году. На рынке телекоммуникационных
услуг ее предложение выглядит уникальным – речь идет
о продаже и аренде отдельных волокон. Это позволяет
региональным компаниям значительно снизить издержки на
коммутацию и передачу данных, а также минимизировать
расходы на техническое обслуживание. То есть АО «КвантТелеком» работает в весьма востребованном, но пока еще
редком формате В2В – бизнес для бизнеса.
– На сегодняшний день основные направления
деятельности компании «Квант-Телеком» – это
услуги передачи данных, интернет, телефония,
цифровое телевидение, а также предоставление в
аренду каналов связи широкой номенклатуры, –
рассказал нашему корреспонденту генеральный
директор АО «Квант-Телеком» Александр Торохов, сын и продолжатель династии Николая Торохова. – Наша компания оказывает комплексные
телекоммуникационные услуги мирового уровня
на основе собственной волоконно-оптической
сети, объединяющей несколько узлов различных
иерархических уровней на территории Воронежа,
Нововоронежа, Липецка, Тулы и Московской области.
Собственная магистральная волоконнооптическая линия «Воронеж – Москва» позволяет получать интернет-трафик напрямую с
московского узла, минуя посредников. При этом
компания «Квант-Телеком» имеет несколько
резервных каналов связи, что позволяет значительно повысить надежность ее сети.
Компания работает с системными интеграторами и производителями оборудования, в их
числе ЗАО фирма «СМУР», Cisco system, D-Link,
RAD.
С самого начала своей деятельности компания
«Квант-Телеком», будучи «дочкой» АО фирма
«СМУР», получала солидную поддержку от
головного предприятия. Теперь же уже «КвантТелеком» выступает в роли постоянного, солидного заказчика для головной фирмы. В 2008 году
АО фирма «СМУР» завершило строительство
собственной оптической магистрали Воронеж –
Липецк – Тула – Москва общей протяженностью
около 711 км. Проект дорогостоящий, но он дал
возможность быть полностью конкурентоспособными на этом рынке. В результате у компании

Александр Торохов,
генеральный директор АО «КвантТелеком»

«Квант-Телеком» появилась собственная транспортная сеть, что и позволило ей стремительно
развиваться.
Построена своя оптоволоконная магистраль
Воронеж – Нововоронеж – Лиски – Острогожск
– Алексеевка, с Острогожска – Каменка – Подгоренский – Павловск – Россошь – Кантемировка
(стык с Украиной). И дальше Богучар – Петропавловка – Калач – Воробьевка – Бутурлиновка – Таловая – Новохоперск – Борисоглебск
– Поворино – Балашов Саратовской области
– Саратов – Ершов – Озимки и – граница с Казахстаном. По направлению Воронеж – Белгород
есть стык с Украиной: Воронеж – Старый Оскол
– Губкин – Белгород. А с Белгорода идет кольцо
Курск – Орел – Тула – Москва. «И заметьте, ведь
все это мы построили на свои деньги!», – говорит
Александр Торохов.
Сегодня сети, которые строят специалисты двух
компаний, востребованы, клиентская база растет,
люди получают качественные, современные услуги
интернета, цифрового телевидения и телефонной
связи. Уже видно, что то, что сделано – сделано
правильно и на перспективу.
Сегодня АО «Квант-Телеком» продолжает
активное развитие и в городах, и в сельской местности. Там, где проходят магистрали, созданы
филиалы компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги. Это очень важная
работа, ведь для простых жителей, фермеров
возможность подключиться к сети интернет – это
еще один шаг к современной комфортной жизни.
«Не лишним будет отметить, что большое содействие при проектировании и строительстве сетей
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Наша справка

Наталья РУКМАН

в нашей области, при вхождении компании в
районы оказала администрация Воронежской
области, – говорит Александр Торохов, генеральный директор АО «Квант-Телеком». – Фактически нам дали «зеленый свет», понимая, что
мы пришли с серьезным проектом и серьезными
инвестициями. Я считаю, что мы на собственном
примере показываем, каким может и должно
быть эффективное взаимодействие власти и
бизнеса. В конечном итоге получается мощный
синергетический эффект – и для экономики
региона, и для его социальной составляющей.
Ведь, развивая сеть, о которой мы говорили

• Общая протяженность волоконно-оптических
трасс – более 1500 км
• Более 100 узлов доступа различных
иерархических уровней, распределенных по
территории Воронежа, Нововоронежа, Липецка,
Тулы, Московской области
• Десятки крупных корпоративных клиентов
• Сеть NGN на базе технологии MPLS
• Общая скорость внешних каналов – 10 Гб/с
• Номерная емкость в Воронеже, Нововоронеже,
Липецке, Туле
выше, компания «Квант-Телеком» инвестирует
в инфраструктуру региона и страны. Оптические волокна приобретены ведущими операторами связи, и теперь клиентам предоставляются
надежные и качественные услуги связи».
АО «Квант-Телеком» сегодня занимает
лидирующие позиции среди операторов связи
Центрального федерального округа. В списке
предоставляемых услуг: высокоскоростной доступ в интернет; аренда каналов связи; цифровая телефонная связь (городские телефонные
номера); IP-телевидение; хостинг; услуги Датацентра.

Есть мнение

Предложения компании «Квант-Телеком»
рассчитаны на организации и предприятия города, владельцев недвижимости, застройщиков,
других операторов связи. То есть на всех тех,
кому нужны современные и надежные телекоммуникации.

Илья Борисович Безбородый,
директор по проектированию
АО фирма «СМУР»
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– Свой трудовой путь в АО фирма «СМУР» я
начал как стройотрядовец, в 1996 году. Работал
кабельщиком 3-го разряда. После окончания
политехнического института пришел сюда
на должность инженера. Сегодня руковожу
коллективом из 56 человек.
За годы, пока здесь работаю, были предложения
перейти в другие организации, пытались
переманивать. Я не согласился. Держит здесь
любимое дело – я люблю свою работу, все, что
связано со связью, электротехникой. Плюс –
широкое общение с людьми разных профессий,
разными компаниями. И – конечно же, дружный
коллектив, который Николай Дмитриевич Торохов
организовал. Единая команда – это подкупает
больше всего. Обычно в таких крупных компаниях,
как наша – каждый сам за себя. А у нас не так,
здесь – как в семье. Николай Дмитриевич часто
говорит: «Мы все в одной лодке». Так и есть.
Импонирует, что твой непосредственный и самый
главный руководитель – открытый, добродушный
человек. Он умеет мыслить позитивно, и с
ним интересно. В профессиональном плане
Николай Дмитриевич – очень дипломатичный,
целеустремленный человек, никогда не
растрачивает свое время по пустякам, лишнее
отметает сразу, четко выстраивает движение
к цели. Не каждому это дано. А еще – тонко
чувствует людей: с бедой к нему человек пришел,
или с радостью.
Желаю ему крепкого здоровья, продолжения его
традиций – и в компании, и в семье – крепких,
замечательных.
Он много достиг, и вообще-то он скорее нам,
наверное, мог пожелать, чтобы мы достигли того
же. К этому и будем стремиться.

Если вашей компании нужен быстрый и
стабильный выход в глобальную сеть, подключиться к интернету вы можете в компании
«Квант-Телеком», которая является не просто
интернет-провайдером в Воронеже, обеспечивающим доступ в сеть. Также вам помогут
создать единую корпоративную сеть, объединив
все ваши офисы общей телекоммуникационной
системой, как бы далеко друг от друга они ни
находились. Наличие нескольких резервных
магистральных сетей позволяет обеспечить
надежность предоставления телекоммуникационных услуг. А главное, что компания «КвантТелеком» – наш, местный оператор связи, который развивает бизнес и платит налоги здесь, в
нашем регионе. В это развитие вложено очень
многое, и то, что уже сделано, будет нужно людям и служить им не один десяток лет.
В компании «Квант-Телеком» можно не
только подключиться к интернету, но и воспользоваться любыми другими телекоммуникационными услугами, в том числе телефонией и
цифровым телевидением.
Фиксированная связь, несмотря на развитие
сотовых сетей, по-прежнему популярна у организаций города. Расходы на нее существенно
меньше, а современные технологии позволяют
не просто подключить телефон, а построить
комплексную телекоммуникационную систему,
которая обеспечит ваш бизнес надежной связью.
Среди предлагаемых услуг: цифровая телефонная связь и городские номера; подключение
телефонных станций по цифровым потокам;
организация многоканальных телефонных
номеров.
В общем, если хотите быстро подключить

Есть мнение

«Квант-Телеком» в цифрах и фактах:

Вячеслав Александрович Литвинов,
технический директор АО фирма «СМУР»

– Я работаю здесь с 1995 года, со студенческих
времен, когда еще учился в политехническом
институте на старших курсах. Помню, сколотили
свой стройотряд, а Николай Дмитриевич Торохов
взял нас под свое крыло. В районном центре
Хохольский строили связь на благо всех его
жителей. Успешно реализовали этот проект. На
следующий год пришли, снова поработали, уже в
Борисоглебске. Мне и еще троим моим товарищам
Николай Дмитриевич предложил после защиты
диплома прийти к нему на постоянную работу. И с
тех пор – как руку пожал.
Что мне особенно импонирует в Николае
Дмитриевиче как в руководителе – это его
система работы. Для него не важно, кто ты
ему – родственник, друг, или нет. Требования,
производственные отношения – это закон, единый
для всех.
Школа здесь известная – чтобы чего-то добиться,
надо пройти все этапы работы с самого низа. Так
и я прошел. Когда-то Николай Дмитриевич Торохов
воспитывал и наставлял нас, теперь уже мы, заняв
руководящие позиции, растим новых, молодых
специалистов. Поэтому-то АО фирма «СМУР»
и стоит столь устойчиво на ногах – потому что
здесь работают люди, заслужившие свое место и
свою зарплату, и дорожащие репутацией и своей,
и компании. И даже если наступает очередной
кризис в стране, никто из нас не дергается, никуда
не бежит в поисках лучшей доли. Наоборот, в
такие моменты мы все объединяемся. Практика
показывает, что из каждого кризиса мы выходим
еще более крепкой и сплоченной командой. И, как
всегда, во главе – Николай Дмитриевич Торохов.
От души поздравляю Николаю Дмитриевича сразу
со всеми его юбилейными датами, желаю здоровья,
удачи. А мы, в свою очередь, всегда готовы
поддержать все его начинания.
телефон на выгодных условиях, решить другие
вопросы связи, смело обращайтесь в «КвантТелеком»!

Контакты:

Адрес: г. Воронеж, ул. Еремеева, 22.
Тел.: +7 (473) 2-330-330
в будние дни с 8-00 до 17-00
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Когда видишь объемы реставрационных и
строительных работ храмовых комплексов, задумываешься о том, сколько немалых средств,
времени и труда этому отдано, невольно задаешься вопросом – «Зачем?» У Торохова – большая
семья, есть куда тратиться. Благотворительностью
можно было бы заниматься и в меньших масштабах, или вообще этого не делать. Кто б осудил?
Личное дело каждого.

У Владимира Высоцкого есть замечательные строки: «Купола в
России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». У
Николая Торохова – особое, искреннее отношение к вере. О русской истории, церковной архитектуре он может говорить часами.
А еще больше он не говорит, а делает. Недаром деятельность Николая Дмитриевича Торохова не только высоко оценена в профессиональном сообществе (ему присвоено звание «Почетный строитель России»), но и удостоена наград от Русской православной
церкви – ордена Святого Благоверного князя Даниила Московского и медали Святителя Митрофания Воронежского III степени.

села, как издевка – «памятник архитектуры XVIII
века, охраняется государством».
А теперь – въезжаешь в село, с этим храмом
село-то по-другому смотрится. Храм огромный, как
Адмиралтейская церковь. Дивная природа – река,
лес, огромные луга и пастбища вокруг. Красота.
Душа радуется.

На этот вопрос Николай Дмитриевич отвечает
по-человечески просто:
– В чем смысл жизни? В созидании. Любой
нормальный человек, который делает какое-то
доброе дело, делает это не ради наград или славы,
а именно ради созидания.

Сила нашего государства – в православии. Оно
было объединено именно благодаря православию.
Вся великая история России с православием связана. Россия, ее судьба – быть великой державой,
объединять. И каждый из нас, по мере своих сил и
возможностей, должен в этом участвовать. Вот и я
не в стороне.

После эти слов вспоминается притча о том,
как прохожий, увидев какую-то стройку на селе,
спросил у работавших там людей: «Что вы делаете?» Один ответил: «Работаю». Другой: «Кирпич
кладу». А третий сказал: «Храм строю».
Николай Торохов строит храмы, и строит
их, ясное дело, прежде всего, не для себя, а для
людей, вкладывая свои личные средства. «А когда
делаешь добро, оно сторицей ведь к тебе же и
возвращается, – улыбается Николай Дмитриевич.
Бывает иной раз и трудно выделить крупные средства, а понимаешь – что надо. И тут смотришь –
заказы новые пришли, фирма дальше развивается.
А раз есть возможность – надо строить дальше».
Главное же, что вся семья горячо поддерживает

Кстати

Храм Георгия Победоносца, Воронеж.
Николая Дмитриевича в его делах. В том числе
и его мама, Наталья Афанасьевна, которая в последние годы переехала жить к сыну, и сама часто
ходит в рыканьскую церковь и радуется, глядя на
новые маковки храма.

Есть мнение

Сергей СТАРИН

Êóïîëà â Ðîññèè
êðîþò ÷èñòûì çîëîòîì

Отец Алексей (Гончаров),
настоятель храма Георгия Победоносца

– Хочу отметить добрыми словами наше долгое,
плодотворное знакомство с Николаем Дмитриевичем
Тороховым. Знаю его не только как хорошего
человека и друга, но и как благочестивого
христианина, который боится быть не в ладу с
собственной совестью.
Он много трудов положил на наш храм, который
сейчас достраивается.
Дай Бог, чтобы его окружали хорошие, добрые люди,
и чтобы благие дела его спорились.
Здоровья, милости Божьей, и долгие лета!

Не иначе как чудом можно назвать то, что церковь
в Рыкани сохранилась до наших дней. По словам
Александра Бруданина, директора НОЧУ ДПО
«Взрывиспытания», до начала реставрационных работ
специалистам его профиля пришлось разминировать
авиабомбу, застрявшую в куполе и провисевшую между
небом и землей со времен Великой Отечественной войны.
«А теперь, когда смотришь на отреставрированную
церковь, и пониманиешь, сколько любви и труда
сюда вложено, испытываешь искреннюю радость и
восхищение», – говорит Александр Иванович.

В Лисках помогли со строительством церкви.
Приняли участие в возведении, начиная с котлована, храма Георгия Победоносца в Воронеже.
Только для подготовки площадки под закладку
фундамента пришлось вывезти 55 самосвалов
грунта! В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 2005 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий при большом
стечении народа совершил освящение закладного
камня в основание будущего храма в честь святого
великомученика Георгия Победоносца. Кстати, место под строительство храма в Коминтерновском
районе было выбрано отнюдь не случайно. В доме
№ 42 по улице Загородной родился нынешний
архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон.
Много лет там проживала дружная христианская
семья Емельяновых, которые потом безвозмездно
передали свой земельный участок Воронежской
епархии. И вот теперь здесь устроен храм во имя
покровителя русского воинства.
«Давно мечтал восстановить храм в Рыкани, –
продолжает делиться своими мыслями Николай
Дмитриевич. – И теперь уже четвертый год там
работаем. Крыша сделана, окна стоят, не течет, не
разрушается. А ведь летали вороны, каркали, все
это брошено было, и табличка на этой разрухе ви-

Храм Михаила Архангела, с. Рыкань, Новоусманский район Воронежской области.
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безопасность

«Взрывиспытания»
Надежный щит проминдустрии
В 90-х годах прошлого века возросла потребность в специалистах взрывного дела, и решить эту задачу, в содружестве с Ростехнадзором, взялся Инженерно-технический
центр «Взрывиспытания». Эти первые шаги затем привели
к созданию образовательного учреждения с таким же названием, которое успешно работает в интересах промышленной безопасности. А в ноябре 2015 года Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профобразования «Взрывиспытания» (НОЧУ ДПО «Взрывиспытания») под руководством Александра Бруданина отметило свой заслуженный 10-летний юбилей.
В процессе обучения в учреждении широко
используются современные методики, позволяющие осуществлять глубокое и всестороннее
освоение учебных программ. Основной акцент
делается на перенос учебного процесса непосредственно на предприятие, в карьер, в поле.
Это позволяет надежно закрепить пройденный
материал.
– Сегодня наши выпускники успешно работают в оборонных отраслях, в Минобороны,
ФСБ, МВД, МЧС России, в горнодобывающей
промышленности, в шахтах, – продолжает
Александр Иванович, – решают задачи противодействия терроризму, участвуют в операциях
по предотвращению провокаций с применением
взрывоопасных предметов. Особое внимание в
подготовке мы уделяем вопросам безопасности
проведения взрывных работ.

Сергей СТАРИН

Коллектив НОЧУ ДПО «Взрывиспытания».
(А.И. Бруданин – директор, А.А. Рожко – замдиректора,
И.В. Рыбин – старший преподаватель, В.А. Великий –
преподаватель, Д.А. Зуев – методист)
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– За время работы нашего учреждения подготовлено свыше четырех тысяч специалистов
взрывного дела для силовых структур, различных отраслей народного хозяйства, – рассказал
директор НОЧУ ДПО «Взрывиспытания»
Александр Иванович Бруданин. – Сегодня здесь
работают настоящие профессионалы взрывного
дела, прошедшие суровую школу Афганистана,
работы в структурах МЧС России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
с помощью энергии взрыва.

Работа квалификационной комиссии под
председательством представителя Верхнедонского
управления Ростехнадзора Д.Д. Йовдия

В свете исполнения приказа Ростехнадзора
№ 605 от 16.12.2013 г., который ввел в действие
новые Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», повысились
требования к обучаемым в плане их знаний.
В этой работе специалисты образовательного
учреждения «Взрывиспытания» опираются на
поддержку управлений Ростехнадзора Москвы
(М.К. Логвиненко), Центрального управления
(Ю.А. Докин), Северо-Западного управления
(Г.В. Слабиков, Н.И. Гринберг), Верхнедонского
управления (В.М. Дерновой, И.Н. Костылев),
Волжско-Окского управления (Н.Д. Богатов,
С.Г. Богушевич). От имени нашего коллектива
хочу сказать им огромное им спасибо!
Кстати, сфера деятельности организации
намного шире, нежели может показаться на
первый взгляд – ведь работники учреждения активно участвуют в научной и опытноконструкторской работе под руководством
своего учредителя – АО «Взрывиспытания»,
которое возглавляет Аврам Семенович Державец. Например, в 2015 году завершена большая
работа по заказу МЧС России – создание специализированного заряда ледового (СЗЛ) для
рыхления ледовых полей, который уже принят
на снабжение спасателей. «Мы рады, что и наш
вклад есть в эту работу», – говорят специалисты НОЧУ ДПО «Взрывиспытания». Кроме
того, в 2014-15 годах освоен и внедрен способ
разрушения железобетонных конструкций с
помощью газогенерирующих патронов (ГЗДШ).
Огромный вклад в это внес Виктор Юрьевич
Бондарев, к сожалению, ушедший в 2014 году из
жизни.
Среди сегодняшних преподавателей образовательного учреждения – только профессионалы своего дела, люди, прошедшие
настоящую школу мужества, ценящие жизнь, а

Аврам Семенович Державец,
генеральный директор
АО «Взрывиспытания»,
доктор технических наук

потому уделяющие огромное внимание обучению безопасности работ. Заместитель директора
Андрей Рожко – ветеран боевых действий в
Афганистане, служил командиром саперного батальона, среди его наград – два ордена Красной
Звезды. «У нас идет постоянное расширение
образовательных программ, – говорит о своей
работе Андрей Андреевич, – в этом году добавились две специализации – «кинолог-взрывник»
и «подводник-взрывник». Разработана также
программа по подготовке специалистов по приготовлению эмульсий для зарядки скважин,
взрывов в карьерах. Это относительно новый
способ, который мы освоили и теперь готовим
таких специалистов».
– Тесное взаимодействие с сотрудниками
МЧС России дает возможность нашему учреждению проводить полноценные практические
занятия по общему курсу взрывного дела на
полигонах ведомства, – поддерживает разговор
коллеги старший преподаватель Игорь Рыбин,
отдавший почти двадцать лет жизни работе в
областной поисково-спасательной службе. – Во-

безопасность
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В своей работе коллектив учреждения постоянно совершенствует уровень подготовки каждого преподавателя. Семинары, конференции,
заседания методического совета стали основным
принципом работы учреждения.

обще в этом году у нас количество обучающихся
выросло. Требования к подготовке специалистов
становятся все жестче, естественно, предприятия отправляют на обучение людей туда,
где надежнее. Конечно же, мы дорожим таким
доверием.
Позитивным фактором в работе НОЧУ ДПО
«Взрывиспытания» стало и то, что образовательная деятельность открыла двери в общении
с профессорско-преподавательским составом
целого ряда вузов. Сейчас разрабатываются
программы и методика преподавания в сфере
дополнительного профобразования в области
взрывного дела для будущих выпускников
кафедр МЧС, пожарного института МЧС, водолазной школы.
– В процессе обучения мы используем 11
программ подготовки специалистов взрывного
дела, – говорит директор учреждения Александр
Бруданин. – Все программы прошли проверку и
согласование в центральном аппарате и в территориальных управлениях Ростехнадзора.

– В целях создания новых методик и приближения теории к практической работе взрывников, мы регулярно посещаем предприятия и
структуры, ведущие взрывные работы, – рассказывает Александр Иванович. – В 2015 году
мы успешно сотрудничали с криминалистами
МВД, ФСБ России, отрабатывали практические задачи с МЧС России в нескольких
регионах страны, готовили кинологические
расчеты для различных ведомств. Совместно
со специалистами-взрывниками Стойленского
и Лебединского ГОКов Белгородской области
созданы учебные фильмы по хранению и применению взрывчатых материалов. Мы благодарим за взаимодействие и помощь руководителей
Верхнедонского управления Ростехнадзора
В.М. Дернового и Северо-Западного управления Ростехнадзора Г.В. Слабикова, начальника
Северо-Западного регионального центра МЧС
России генерал-лейтенанта И.А. Панина и Главного управления МЧС России по Воронежской
области генерал-майора И.А. Кобзева.

Преподаватель НОЧУ ДПО «Взрывиспытания»
В.А. Великий за работой по уничтожению боеприпасов
времен войны

«Завершая этот год, мы с оптимизмом
смотрим в будущее, – говорит в заключение
нашей встречи Александр Бруданин. – Знающие
специалисты взрывного дела всегда будут востребованы всегда как в мирное, так и в военное
время. Мы уверены, что делаем дело нужное для
страны и ее безопасности!
Поздравляем всех наших коллег с наступающим Новым годом и от души желаем мирных
взрывов и безопасной работы!»

НОЧУ ДПО «Взрывиспытания» приглашает к сотрудничеству!
наш сайт: www.nouvi.ru

Сотрудник НОЧУ ДПО «Взрывиспытания» Д.А. Зуев

Павел Куприенко: Нам есть чем гордиться

Сергей СТАРИН

На фоне широко освещаемого в СМИ 25-летнего юбилея МЧС наши
корреспонденты решили не оставаться в стороне от темы и побывали в
альма-матер специалистов в сфере безопасности – Воронежском государственном техническом университете. В этом году кафедра «Технология и
обеспечение гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях» отметила
свой 15-летний юбилей, завершив год с достойными показателями. Позади – успешная аккредитация по программам бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры. Впереди – новые планы по развитию образовательного процесса. Об этом и не только в интервью нашему корреспонденту рассказал
Почетный гражданин Воронежа, заведующий кафедрой ТОГОЧС, д.т.н.,
профессор Павел Куприенко.
– Павел Сергеевич, по каким специальностям
ведется обучение студентов?
– На кафедре мы выпускаем специалистов и бакалавров по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Защита окружающей среды».
Наша кафедра была создана 5 сентября 2000
года. На протяжении пятнадцати лет кафедра развивалась и улучшала свои показатели. Так, в 2011
году был произведен первый набор на заочную
форму обучения (сокращенную) по направлению
«Техносферная безопасность» на профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». В 2012 году
было введено направление «Техносферная безопасность», которое в дальнейшем подразделяется на
три профиля: «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Защита окружающей среды».
В 2013 году был произведен набор в магистратуру по направлению «Техносферная безопасность», профиль «Управление безопасным развитием техносферы», на дневную форму обучения.
Кстати, в 2015 году по этому направлению и профилю у нас прошел первый выпуск магистров.
– Насколько востребованы сегодня ваши выпускники?

– И кафедра востребована, и выпускники
наши востребованы. У нас четко налажен процесс прохождения учебных, производственных
и преддипломных практик, а также проведение
практических занятий для студентов по дисциплине «Основы техносферной безопасности». И
это играет большую роль при дальнейшем трудоустройстве. Мы взаимодействуем в этом вопросе с
главным управлением МЧС России по Воронежской области, управлением ГОЧС в составе администрации городского округа, с ОГУ «ГО, защита
населения, пожарная безопасность Воронежской
области». Также студенты проходят практику в ГОУДПО «Учебный центр ФПС по Воронежской области», в областном учебно-методическом центре
ГОЧС Воронежской области, на промышленных
предприятиях региона и в других организациях.
Среди наших партнеров – Главное управление
окружающей среды по Воронежской области,
АНО Региональная поисково-спасательная база
гражданской обороны, Главное управление МЧС
России по Липецкой области, МЧС РФ по Белгородской области, ООО «Центр планирования и
предупреждения ЧС» (Липецк), РТЦ Нововоронежской АЭС, Центральное управление кризисных
ситуаций.

Из архива кафедры. На снимке – С.К. Шойгу
и П.С. Куприенко
– Сейчас активно обсуждается тема создания
будущего опорного университета. Произойдет
объединение вузов – ВГТУ и Воронежского
ГАСУ. Как вы относитесь к этой перспективе?
Что ждет вашу кафедру?
– За свою 15-летнюю историю наша кафедра
прошла успешный путь, мы достигли достойных
результатов. Этот опыт никуда не исчезнет просто от того, что произойдут определенные преобразования. На кафедре преподают ведущие
специалисты, доктора и кандидаты технических,
химических, медицинских и биологических наук.
В Воронежском ГАСУ тоже есть кафедра схожего направления – пожарной и промышленной
безопасности. На ней также работают опытные
специалисты, профессионалы своего дела, такие,
например, как глубоко уважаемый мною профессор Грошев Александр Дмитриевич. Поэтому мы
только за усиление и разностороннее развитие кафедры. Убежден, что впереди нас ждет расширение
профилей подготовки студентов.
Пользуясь случаем, со страниц вашего издания
хочу поздравить всех коллег с 25-летием МЧС и
15-летием кафедры. Желаю всем здоровья, мира и
добрых свершений в новом году!
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архитектура

В новый год – с новым проектом!

Лариса БОЧАРОВА

Уходящий 2015 год завершился в Воронеже ставшим уже
традиционным архитектурным форумом «Зодчество VRN». Прошедшее
мероприятие было посвящено вопросам формирования региональной
архитектурной политики в Воронежской области и регионах Черноземья,
инструментам развития архитектурной деятельности и популяризации
архитектурного творчества. Организаторами форума выступили Союз
архитекторов России и правительство Воронежской области вместе с
региональным управлением архитектуры и градостроительства.
В интервью корреспонденту «Русского Инсайдера» наш постоянный
информационный партнер, девелопер Юрий Камзолов рассказал о том,
что один из проектов, инвестором которого он выступает, стал лауреатом
форума в номинации «Лучший проект городского общественного
пространства».
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– Юрий Викторович, расскажите, пожалуйста,
подробнее о проекте, получившем столь высокую
оценку со стороны компетентного жюри.
– Речь идет о проекте создания масштабной
спортивно-оздоровительной зоны около Адмиралтейской площади, на территории Петровской набережной. Я считаю, что это действительно уникальная
архитектурно-градостроительная концепция. Честь
и хвала ее разработчикам – коллективу молодых
специалистов под началом талантливого архитектора
Константина Кузнецова – специалистам БУ Воронежской области «Нормативно-проектный центр». С
большим удовольствием поздравляю их с заслуженной победой.
Концепция предусматривает размещение
масштабного рекреационного пространства на
участке Петровской набережной площадью около
трех гектаров. Этот участок вплотную прилегает к
Адмиралтейской площади. А дополнительную территорию – около 7 тысяч квадратных метров вдоль
береговой линии, по планам придется намыть.
Будущий спортивно-оздоровительный центр, который город получит в процессе реализации проекта,
включает в себя множество объектов для проведения здорового досуга. Если все перечислять, список
получится длинный. Назову лишь несколько наиболее знаковых. Среди них – бассейн, центр воздухоплавания, ресторан, летний кинотеатр, современная
концертная площадка. Для активного отдыха и
занятий спортом намечено строительство специальных площадок, в том числе детской, фудкорта,
скейт-парка, футбольного поля и теннисного корта.
Важно, что разработчиками концепции предусмотрена «всесезонность» использования территории
и ее площадок. Например, летом – это роллердром,
а зимой – каток. Ну и, конечно же, не забыли и о
велосипедных и беговых дорожках. Они проходят
рядом с объектами и фактически объединяют Адмиралтейскую площадь с Петровской набережной.
– Почему именно Адмиралтейская площадь
привлекла ваше внимание как инвестора проекта, и
самих разработчиков?
– Начнем с того, что у нас в Воронеже вообще
мало современных площадок для здорового досуга,
активного отдыха и занятий спортом. Мало мест, куда
можно прийти всей семьей, вместе с детьми, и чтобы
там нашлось каждому занятие по возрасту, по силам
и по душе. Такая нехватка остро ощущается в центре
города, что уж говорить об окраинах. Поэтому правильно начинать с сердца Воронежа – его центральной набережной. Ведь, кроме того, набережная носит
имя Петра Великого, является визитной карточкой
города, но отправляться туда с «визитом» особо не
хочется пока ни горожанам, ни гостям города. Ну,
придете вы туда – и что? Один раз можно прогуляться. Вид чудесный открывается на водохранилище, рядом – церковь, у берега – великолепнейший корабльмузей «Гото Предестинация»… А рядом – «убитые» в
хлам турникеты и больше ничего.
Представленная на форуме архитектурноградостроительная концепция призвана вдохнуть новую жизнь в набережную. В буквальном смысле этого
слова. Если вы ознакомитесь с планом концепции, то
сразу обратите внимание, что объекты расположены,
словно пузырьки воздуха на воде. В основу развития
прилегающей территории легла система концентрических площадей, которая воплотилась в форме

геометрической идеи «кислорода». Реализация этого
проекта станет свежим глотком воздуха для нашего
города.
– Не помешает ли кризис осуществлению проекта? Время-то сейчас тяжелое…
– Проект масштабный, а потому – не копеечный
(около 300 млн рублей). Но я вам вот что скажу.
Есть такое выражение: «Кто хочет работать, ищет
возможности, а кто не хочет – причины». Время
всегда немного «не то». Без преодоления трудностей и проблем не обходится ни одно дело. Надо
ставить перед собой цель и идти к ней. Концепция
уже создана. Это первый шаг. Я вообще не говорил
бы с вами об этом проекте, если бы не был уверен,
что здесь можно сделать настоящий центр семейного

отдыха, и что воронежцы
оценят его по достоинству.
Да и не только воронежцы.
Если мы говорим о бренде
территории, об истории
Воронежа – Города воинской славы в масштабах
страны, мы ведь имеем в
виду и его туристическую
привлекательность. А без
современных досуговых
мест вряд ли можно вести
речь о каком-либо заметном развитии туризма. И
это прекрасно понимают
Юрий Камзолов,
все – и общественность,
девелопер
и власть, и бизнес. И с
этой точки зрения проект
весьма интересен и актуален. Кстати, уже сейчас по поручению региональной
власти управление архитектуры и градостроительства Воронежской области, другие профильные
департаменты прорабатывают аспекты организации
спортивно-оздоровительной зоны в районе Адмиралтейской площади. Нам всем будет над чем работать в
следующем году.
– С какими мыслями встречаете новый 2016 год?
– Что все у нас получится. К вашему предыдущему вопросу о кризисе – я считаю, что самое плохое,
что можно сделать в это время – это залечь на дно,
пытаться отсидеться. Наоборот, именно сейчас надо
в три раза больше шевелить извилинами, работать,
искать и открывать новые направления, не останавливаться. Поэтому всем своим коллегам, деловым
партнерам, единомышленникам я желаю в наступающем году здоровья, сил и энергии. Мы сами строим
свою судьбу и мир вокруг себя. Так пусть этот мир и
будущий год будет добрым и плодотворным!

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПЕТРОВСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ, ПРИМЫКАЮЩЕЙ К АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ В Г. ВОРОНЕЖ
Бюджетное учреждение Воронежской области "Нормативно-проектный центр"
Авторский коллектив: Кузнецов К.Ю., Скупченко А.В., Зуев С.С., Остроухов П.А.
Номинация «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА (аллеи, парки, скверы, пешеходные зоны)»
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Спецмашиностроение сегодня

Юлия ГЕРАСИМЕНКО

Развитие электронной промышленности является одной
из приоритетных стратегических задач, поставленных
руководством нашей страны. Успех ее решения во многом
зависит от состояния отечественного электронного
машиностроения. Воронежский научно-исследовательский
институт полупроводникового машиностроения – один
из ключевых представителей этой отрасли в Российской
Федерации и старейшее предприятие-разработчик и
изготовитель специального технологического оборудования для
производства изделий микроэлектроники.
Исторически сложившаяся специализация
института практически не изменилась за последние
пятьдесят пять лет, и в таких направлениях, как
фотолитография, химическая обработка пластин
и фотошаблонов, синтез тонкопленочных покрытий, плазмохимическая обработка, контрольноизмерительное и контрольно-испытательное
оборудование институт сохранил и преумножает
научно-технический задел, занял лидирующие позиции и продолжает активно развиваться.
За годы работы институтом выполнено более
тысячи научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, разработано более 500 образцов технологического, контрольно-измерительного и
испытательного оборудования. Изготовлено свыше
10 тысяч единиц современного оборудования для
оснащения предприятий радиоэлектронного комплекса.
ОАО «НИИПМ» сертифицировано по стандарту
ISO 9001:2008 и является членом Международной
ассоциации участников космической деятельности
МАКД/IASP. ОАО «НИИПМ» имеет лицензию на
осуществление космической деятельности. В рамках
совместного проекта с предприятиями Роскосмоса им было разработано и изготовлено порядка 18
установок – это первое в России оборудование для
сборки и квалификации солнечных батарей нового
поколения.
Научно-производственная площадка ОАО «НИИПМ» включает в себя ряд отделов и лабораторий
по разработке оборудования и технологий и производство, состоящее из нескольких цехов. Кадровый
потенциал института – это более 250 сотрудников,
около половины которых заняты научной, конструкторской и технологической работой. Среди них
доктора и кандидаты наук, инженерно-технические
работники.
В рамках научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по Федеральным целевым
программам «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы» и
«Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011–2020 годы» привлекаются сотрудники вузов – в институте ведут работу
базовые кафедры ВГУ и ВГТУ.
Не случайно НИИПМ попал в обойму предприятий, которым поручается поставить, а по существу,
разработать оборудование для технологического
комплекса по выпуску высокоплотных радиоэлектронных модулей для проекта АО «Концерн радиостроения «ВЕГА».
Тенденция развития современной электронной
промышленности – микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), снижение массогабаритных и улучшение технических характеристик
РЭА при повышении ее надежности и экономичности. 3D-микросистема – новейший тип электронных модулей для современной радиоэлектронной
аппаратуры, который включает в себя микросхемы,
элементы соединений и связи, выполненный с
использованием бескорпусной элементной базы.
Основные преимущества 3D-микросистем по
сравнению с узлами радиоэлектронной аппаратуры,
изготовленными на основе традиционной технологии, – это компактность, малый вес, высокая удельная функциональность, расширенный диапазон

условий эксплуатации и повышенная надежность,
увеличение производительности и снижение потребляемой мощности.
В рамках данного проекта НИИПМ разрабатывает и изготавливает автоматические фотолиторгафические кластеры и автоматизированные линии
химического травления и химического/иммерсионного нанесения металлических слоев.
Автоматические фотолитографические кластеры
двух типов предназначены для проведения операций
по формированию слоя резиста перед экспонированием и операций проявления и задубливания резиста
после экспонирования. Такие кластеры имеют ряд
преимуществ по сравнению с интегрированными
кластерами, которые становятся особенно важными
при освоении производства инновационной продукции. К ним относятся гибкость производства; возможность отработки процессов для новых изделий;
возможность введения дополнительных операций;
остановка для переналадки или ремонта одной
установки не влечет за собой брака на других этапах
техпроцесса; в случае необходимости возможно добавление оборудования на узких производственных
местах с минимальными финансовыми издержками;
возможность иметь несколько установок нанесения
для разных типов покрытий в случае массового производства; быстрота и легкость перенастройки.
Применение кластерной платформы в оборудовании проведения физико-химических процессов
фотолитографии полностью отвечает современным концепциям построения оборудования такого
класса. Стоит отметить, что и автоматизированные
линии фотолитографии, построенные на трековой
платформе, изготавливаемые НИИПМ в последние
годы, успешно работают на предприятиях отрасли,
обеспечивая высокое качество продукции и производительность.
Фотолитографическое оборудование стало одним
из приоритетных направлений в НИИПМ еще в
1968 году, когда после успешной разработки первой
автоматической однотрековой линии фотолитографии НИИПМ был назначен головным предприятием
в министерстве по разработке фотолитографического
оборудования. Институт не только оснащал предприятия микроэлектроники прогрессивным высокопроизводительным оборудованием, но и успешно
разрабатывал типовые технологии процессов фотолитографии. До сих пор данное направление сохраняет динамику своего развития, создавая оборудование для реализации физико-химических процессов
фотолитографии на пластинах и в производстве
фотошаблонов, от ручных и полуавтоматических
установок до автоматизированных и роботизированных трековых линий и кластеров.
Автоматизированные линии химического травления и химического/иммерсионного нанесения металлических слоев являются отражением современного
состояния направления технохимического оборудования в институте, к которому также относится
оборудование отмывки подложек и шаблонов.
Плазмохимическое оборудование, разрабатываемое ОАО «НИИПМ», предназначено для проведения
операций травления, очистки, снятия фоторезиста
с пластин при производстве изделий электронной
техники, для плазмохимического травления пленок
SiO2, ФСС, поли-Si, Si3N4, для обработки поверхно-

сти широкого спектра изделий электронной техники
с целью удаления остатков органических веществ и
окислов, а также для ее активации.
Для проведения климатических испытаний и
испытаний на надежность разработан ряд стендов с
различным объемом загрузки. Выпускается оборудование для проведения ускоренных испытаний
(проходные камеры), работающее совместно с измерителями параметров изделий. ОАО «НИИПМ»
разрабатывает и поставляет современные системы
для измерения и контроля статических и динамических параметров цифровых интегральных микросхем
и дискретных компонентов.
Одним из инновационных проектов ОАО «НИИПМ» является «Эффективная технология производства и безотходной обработки некристаллических
металлических сплавов (металлических стекол)».
Металлические стекла – новый революционный
класс металлических сплавов, сочетающих свойства
двух основных классов современных материалов:
стали и пластика.
Металлические стекла получают быстрой закалкой жидкого расплава, когда расплав застывает до
формирования кристаллической структуры. Некристаллическая (аморфная) структура металлических
стекол формирует уникальный комплекс физикомеханических свойств: неординарно высокие прочность и твердость, превышающие таковые даже для
лучших сплавов стали и титана; упругость (2% при
удлинении); коррозионная (и для некоторых видов
металлических стекол радиационная) устойчивость.
Особенным преимуществом использования
металлических стекол можно считать сочетание
высокого качества получаемых изделий и относительной дешевизны и простоты техники обработки,
позволяющей ограничить производство изделия
одним технологическим циклом, что особенно
актуально для массового производства 3D изделий.
Из металлических стекол и материалов на их основе
возможно производство прочных, устойчивых к
царапанию и воздействию агрессивных сред разнообразных корпусов для электронных устройств с
великолепным качеством поверхности, пресс-форм
для нанопечатной литографии, микродвигателей и
других элементов микромеханики, изделий медицинской техники, а также конструкционных элементов в
аэрокосмической отрасли и другого. Изделия, получаемые из металлических стекол, не имеют аналогов
в традиционной технологии обработки кристаллических металлов и сплавов.
Коллектив научно-исследовательского института
полупроводникового машиностроения сохранил и
продолжает развивать научно-технический потенциал по созданию нового специального технологического и контрольно-измерительного оборудования,
оборудования для химической обработки пластин,
фотолитографии, для изготовления фотошаблонов и
обработки подложек, плазмохимического оборудования. Сохранив свою специализацию, институт продолжает держать курс на инновационное развитие.
В планы предприятия входят разработка новых перспективных технологий, создание автоматизированных комплексов оборудования для внедрения этих
технологий как для электронной промышленности и
научных исследований, так и для других отраслей.
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новости компаний

Вечер
«Графская кухня» удостоена
с архитектором очередной высокой награды
Более 800 компаний и предприятий из России, Италии, Германии, Австрии, Финляндии и
других стран приняли участие в 27-й международной выставке «Мебель-2015», прошедшей в
Москве в Центральном выставочном комплексе
на Красной Пресне. Лучшие из лучших были
удостоены наград за новейшие достижения в
мебельной отрасли. Среди победителей – один
из лидеров отечественной мебельной индустрии, широко известный под брендом «Графская кухня».
У проектного института Гипрокоммундортранс есть уже немалый опыт инициирования
и проведения различных мероприятий, посвященных архитектуре и градостроительству.
Очередным таким мероприятием стала
прошедшая в рамках проекта «Гражданин
архитектор» конференция «Вечер с архитектором».
Особый интерес у участников конференции
вызвало то, что это была встреча с Мариной
Раковой, в мае текущего года назначенной руководителем областного управления архитектуры
и градостроительства. Поэтому в начале встречи
Марина Владимировна подробно остановилась
на деятельности управления по всем направлениям – территориальное планирование, контроль, развитие архитектурной деятельности,
подчеркнув необходимость компетенционного
разделения строителей и архитекторов.
Она также ответила на вопросы о своем видении архитектурной политики региона, назвав
одной из основных ее проблем правовое регулирование, причем на федеральном уровне, и с
горечью отметила, что архитектура стала заложницей инвестиционно-строительного процесса.
Среди других тем, вызвавших большой
интерес участников конференции, были профессиональные конкурсы, печальная судьба
воронежского Дома архитекторов, драйверы
дальнейшего развития отрасли, необходимость широкого введения в практику BIMпроектирования, трагическая, по определению
Марины Владимировны, история с нашими проектными институтами и прочее. И это многообразие затронутых вопросов явно свидетельствует о том, что такие встречи коллег необходимы и
в дальнейшем.
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«В конце декабря в ЗАО имени Тимирязева в Каменском районе прошло чествование
передовиков производства. На нем было много
почетных гостей, представлявших крупные предприятия и компании – Бобровский сырзавод,
«Инжиниринг-строй-комплекс», «Эко-НиваЧерноземье», Каменский ЗРМ и некоторые
другие. Все они приехали не с пустыми руками, а
с подарками. В адрес хозяина встречи – руководителя успешного предприятия ЗАО им. Тимирязева Евгения Ивановича Рогозина прозвучало
много добрых слов. Глава Хоревского сельского
поселения и одновременно председатель Благотворительного фонда милосердия Андрей Николаевич Белов вручил Евгению Рогозину благодарственное письмо. В уходящем году это вторая
награда гендиректору ЗАО имени Тимирязева, а
первой была престижная премия Столля».

Традиционно в состоявшейся выставке и в
конкурсе на Национальную премию в области
промышленного дизайна мебели «Российская
кабриоль» принимала участие «Графская кухня». И в шестой раз подряд за десятилетнюю
историю этого конкурса увезла «Российскую
кабриоль» в Воронеж. А в номинации «Баланс цены и качества» графские мебельщики в
очередной раз удостоены Почетного диплома и
«Гран-при».
ОАО «Графское» – одно из известнейших
производителей той самой мебели, без которой
не обойтись ни в городской квартире, ни в сельском доме, ни в современном коттедже. Умение
отвечать на запросы самых разных категорий
покупателей и подсказывать им самые современные подходы к созданию уюта и комфорта
на кухне позволили «Графской кухне» завоевать
заслуженную популярность в десятках регионов
Российской Федерации. Достаточно сказать,
что по количеству наград в номинации «Кухонная мебель» престижных выставок и смотров
«Графская кухня» вышла на лидирующее место
в стране.
В прямом выигрыше от такого успеха и воронежцы: в знак блестящей победы на Красной
Пресне руководство «Графской кухни» объявило о распродаже в салонах города образцов
моделей 2015 года со скидкой до 50 процентов.

Росздравнадзор подводит итоги
Территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области за 11
месяцев 2015 г. проведено 310 проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и органов исполнительной власти, из них 174 плановые и 136
внеплановые. Из 310 проверок три плановые проверки органов исполнительной
власти (д
(департамент здравоохранения Воронежской области).
Из 136 внеплановых
проверок – 55 выездные и 81
документарные. Из 55 выездных внеплановых проверок: 37 по устранению ранее
выявленных нарушений, 7 по
согласованию с прокуратурой, 11 предлицензионные.
По результатам проверок сотрудниками
территориального органа Росздравнадзора составлено 72 протокола об административном
правонарушении (в каждой пятой проверке).
Основными нарушениями, выявленными в
плановых проверках были:
- несоблюдение порядка оказания медицинской помощи в части отсутствия необходимых
по порядку медицинских изделий и приборов,
- использование в медицинской деятельности просроченных медикаментов и медицинских
изделий,
- длительные простои медицинского оборудования (дорогостоящего) по различным
причинам,
- нарушение правил хранения лекарственных
средств и медицинских изделий и др.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, всего
– 60,в том числе:
- на должностное лицо – 26,
- на индивидуального предпринимателя – 8,
- на юридическое лицо – 26.
Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) всего 1109, из них:
- на должностное лицо – 159,
- на индивидуального предпринимателя – 70,
- на юридическое лицо – 880.
Общая сумма взысканных штрафов (тыс.
руб.) – 848.
Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных Росздравнадзором
(ТО Росздравнадзора), всего – 50, начислено
штрафов – 845 тыс. руб.
Количество направленных материалов по
результатам деятельности в иные органы, всего
– 19.
Предписания об устранении выявленных
нарушений выдаются в более чем 70% плановых
проверок.

консалтинг
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Кто самый лучший работник?
или Секреты успешного делегирования

Бизнес-консультант Виктор САРАНА

Задумывались ли вы когда-нибудь, уважаемые
предприниматели, о том, что ваша основная функция – это
работа над бизнесом, а не в нем? Многие из вас являются
первоклассными специалистами своего дела с наработанной
базой клиентов, которые лояльны именно к вам. Со временем
у каждого из вас возникает необходимость найма персонала,
грамотной организации работы сотрудников и контроля над
их деятельностью. И тут к вашим задачам, добавляется еще
больше функций и обязанностей, а вашего времени и физических
ресурсов на все не хватает. Это норма. К тому же, постоянные
отвлечения от основной функции могут плохо сказаться на
развитии вашего бизнеса.
Чтобы успешно решать бизнес-задачи, развивать свое дело и получать прибыль, очень важно
уметь распределять ваши обязанности между сотрудниками организации, то есть делегировать
свои полномочия. Это своего рода секретное
оружие, умелое пользование которым обеспечит
процветание вашему делу. Ведь делегирование,
по большому счету, и есть управление.
Существуют определенные правила делегирования, соблюдая которые, вы избежите
многих ошибок, и бизнес станет работать эффективнее.
1. Делегируйте заблаговременно. Это значит,
что решение о том, что и кому вы хотите или
должны поручить, принимайте сразу после составления рабочего плана на день.
2. Делегируйте согласно способностям и возможностям своих сотрудников. Всегда есть риск
поручить дело подчиненному, который может
и не справиться с заданием не в силу того, что
он не хочет, а просто потому, что не может из-за
каких-то физических, психологических или
умственных особенностей.
3. Делегируйте задачу или работу по возможности целиком, а не в виде частичных изолированных заданий.
4. Каждый раз при делегировании объясняйте, о чем идет речь: о единичном случае или о
постоянном делегировании.
5. Решение однородных задач лучше поручать одному и тому же сотруднику. Просто у
него уже есть опыт, и, соответственно, он справится быстрее.
6. Остерегайтесь того, чтобы, так сказать,
«для надежности» поручать одну и ту же работу
двум сотрудникам, не знающим об этом.
7. Передавайте вместе с задачей полномочия
и компетенцию (вплоть до права подписи документов, если это необходимо).
8. Как можно более точно и полно инструктируйте сотрудников при делегировании.
Убедитесь, что порученное задание понято
правильно. Помните, что подчиненный может
сделать только то, что вы ему скажете, а не то,
что вы себе представляли или имели в виду при
изложении задания. Качественная инструкция
показывает также уровень важности и значимости дела, настраивает на серьезное отношение
к поставленной задаче и не позволяет снять с
себя ответственность по причине того, что плохо
проинструктировали. При инструктировании
важно не только объяснять суть задания, но и
его смысл и цель – это поможет выполнить задание более эффективно и снизит риск ошибки
от непонимания.
9. Крупные и важные задания рекомендуется
поручать приказным путем в письменной форме.
В то же время, это не снимает необходимости
мотивировать и тщательно инструктировать сотрудника.

10. Если задание срочное и новое, то, поручая его, следует применить пятиступенчатый
метод. Ступени этого метода имеют определенный психологический смысл:
подготовить сотрудника (мотивация) – важно помнить, что делегирование без мотивации
и стимулирования невозможно! Только если
сотрудник имеет хороший стимул, он выполнит поручение наилучшим образом; объяснить
задачу (подробная инструкция), показать, как
делать работу (дать образец); доверить сотруднику выполнение работы под наблюдением и
корректировать его действия; передать сотруднику работу целиком, оставив за собой только
контроль.
11. Предоставляйте подчиненному возможность дальнейшего профессионального обучения и даже служебного роста в целях лучшего
выполнения порученных задач.
12. Обеспечьте доступ к любой необходимой
информации. О важности задачи сотрудники
судят во многом по тому, насколько полно и
своевременно они получают информацию. В том
случае, если вы сами не владеете достаточной
информацией, необходимо обратиться к помощи
специалиста, не боясь «потерять авторитет», а
сотрудникам честно признаться в этом.
13. Избегайте того, чтобы без веских причин
вмешиваться в рабочий процесс. В противном
случае вы рискуете быть не понятым в плане

целесообразности делегирования.
14. Вместе с тем создайте у подчиненного
уверенность в том, что в случае возникновения
трудностей или проблем он всегда может попросить у вас совета или поддержки.
15. Договоритесь с сотрудником о том, когда,
как часто и в какой форме он будет сообщать
вам, как продвигается дело.
16. Контролируйте конечные результаты порученного и немедленно информируйте сотрудника об итогах контроля.
17. Если вы делегируете полномочия группе
сотрудников, то обязательно определяйте для
каждого из них индивидуальную ответственность.
18. При делегировании необходимо ориентироваться на дело, а не на личность сотрудника,
излишняя чувствительность, ворчливость и
тому подобное при делегировании недопустимы,
с подчиненными должны быть ровные хладнокровные отношения.
19. Делегировать необходимо только те
функции, которые не являются должностными
обязанностями подчиненных, в противном случае, делегирование можно считать фиктивным.
И работники, и вы должны знать свой функционал.
20. И самое главное: при делегировании
нельзя перепоручать сотруднику объединяющей
функции руководства. Это только ваша привилегия, так как именно она отличает наемного
работника от руководителя.
Это, конечно не полный перечень правил
делегирования, однако, руководствуясь даже
ими, вы сможете грамотно распределять свои
обязанности между сотрудниками, и при этом
добьетесь их лояльного и серьезного отношении
к порученному делу.
И еще один важный момент: не надо забывать о том, что делегирование – это не уход от
ответственности. Окончательное решение всегда
должно оставаться за вами, в конечном итоге,
вы несете ответственность за все, в том числе
и за то, как сотрудник справится с порученной
функцией. Ведь именно объединяющая функция руководства и ответственности отличает вас
от просто работника, а делегирование просто
помогает бизнесу эффективней развиваться.
Успехов и процветания!
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Маленький
Петербург
О

Вознесенским Сызранским мужским монастырем, Казанским кафедральным собором, Ильинской церковью.

Если вы давно мечтали о настоящей речной
рыбалке, вам стоит побывать в этих местах. В
Волге водится знатный судак. А если не хотите ехать далеко от города, то совсем рядом,
в городском водохранилище, можно хорошо
натягать на удочку окуней, попадаются сомы и
щуки.

Не оставят вас равнодушными дома купцов
и зажиточных крестьян: Стерлядкина, Подмарева, Цветкова и других – практически уменьшенные копии зданий, которые можно встретить в
нашей северной столице – Санкт-Петербурге.
Недаром некоторые жители с гордостью называют свой город маленьким Питером.

Сергей СТАРИН, фото автора

т Воронежа до Сызрани можно доехать на прямом поезде, всего часов за 16. Если
на машине, то быстрее. Часов за десять.

Кому еще полезно будет побывать в Сызрани? Тем, кто соскучился по настоящей русской
зиме. В Воронеже мы уже давно не видели
таких сугробов, какие лежат в Сызрани. Катание с горок, коньки, лыжи – зимних забав для
детворы здесь полно.
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В отличие от тех,
кто привык каждый
год проводить свой
отпуск рядом с
бассейном гостиницы
на теплом зарубежном
курорте, у нас
появляется все больше
соотечественников,
стремящихся открыть
для себя Россию. Ктото покупает туры по
«Золотому кольцу», а
кто-то отправляется в
сугубо самостоятельное
путешествие к
буддийским пагодам
Калмыкии, едет в
Астраханскую область
полюбоваться на
цветение лотоса, или
спешит попасть на берега
Волги, например, в
старинный купеческий
город Сызрань
Самарской области.

А вот для тех, кто интересуется историей
русской архитектуры, ценит старинную красоту,
в Сызрани – просто раздолье!
Церковная архитектура представлена Свято-

туризм

В центре города, на улице Советской, гости
города всегда обращают внимание на двухэтажный особняк купцов Сыромятниковых. Действительно, и специалисты считают, что этот
особняк, построенный после большого пожара,
случившегося в городе в 1906 году, – один из
лучших памятников сызранской архитектуры.
На городском интернет-портале можно прочитать такой отзыв об этом особняке: «Дом
построен в характерном для города смешении
стилей модерна и эклектики. Это единственное
сооружение Сызрани, имеющее эркер (выступающая из плоскости фасада часть помещения)
в угловой части. Особняк отличается выразительной пластикой объемов и мягкой трактовкой декора, что создает впечатление уютности,
«интерьерности» улицы».

январь `2016

Не меньшие эмоции вызывает вид бывшей гостиницы «Батум». Это здание было
построено в 1904 году и принадлежало братьям Волгушовым. В его архитектуре ярко
прослеживается сочетание псевдоклассического стиля с элементами ампира. В начале
XX века Сызрань была крупным торговым
городом. В период ярмарок сюда приезжало большое количество купцов и разного
рода торгового люда. Городские гостиницы
в то время переживали бурный рост. Одной
из самых престижных в городе была гостиница «Батум». И в начале XXI века здание
продолжает радовать глаз своим видом.
Правда, там размещается уже не гостиница,
а медицинский колледж.

Кстати, раз уж упомянули одно учебное
заведение, нельзя не сказать и о другом,
составляющем славу Сызрани. Это Сызранское высшее военное авиационное училище
летчиков (СВВАУЛ), ведущее свою историю с Саратовской военной авиационной
школы пилотов, сформированной в марте
1940 года. Сейчас СВВАУЛ – единственное
в стране учебное заведение, готовящее летчиков на вертолеты военной авиации.
Ну и, конечно, в начале или в конце
вашей экскурсии по Сызрани обязательно
надо посетить Сызранский кремль, чтобы
прикоснуться рукой к древним каменным
стенам. Это не просто городской кремль, а
единственный уцелевший кремль на территории Самарской области. А его Спасская
башня, высотой 27 метров – объект культурного наследия федерального значения.
В башне находится музей истории Сызранского кремля, а под шатровым сводом
располагается звонница, где ежедневно в 11
утра исполняются колокольные концерты.
На территории Кремлевского холма расположена небольшая цветочная аллея. Рядом с кремлем уже в наши дни был построен мемориальный комплекс в честь воинов,
павших при защите нашей Родины.
Если стать спиной к кремлю и мемориалу, вы увидите, что находитесь на высоком
холме, с которого открывается потрясающая
перспектива. Горизонт уходит далеко-далеко,
туда, куда смотрели и наши предки, закладывавшие по велению Петра I крепость, строившие город, создававшие семьи и умиравшие
ради будущего новых поколений на полях
сражений. Этот город – их величественный памятник самим себе. Сможем ли мы,
сегодняшние, оставить после себя хоть что-то
подобное? Хотелось бы.
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