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14 августа — День строителя
Уважаемые работники
строительного комплекса
и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех земляков, которые
связали свою судьбу с одной из самых значимых
и востребованных профессий. В строительной отрасли Воронежской области сегодня трудится более сорока тысяч человек. Благодаря
им растет качество жизни
в регионе, меняется облик
его городов и сел. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что строительный комплекс края является надежным фундаментом всех его
достижений.
Несмотря на объективные сложности в экономике страны, в прошлом году область сохранила лидирующие позиции в ЦФО по уровню ввода общей площади жилья. Своевременно была завершена реализация масштабных инвестиционных проектов, построены и отремонтированы десятки важнейших объектов социальной инфраструктуры, возведены новые жилые комплексы и дороги.
Уважаемые друзья!
Выражаем вам искреннюю признательность за высокий профессионализм, ответственность и преданность любимому делу! Уверены, эти ваши качества и в дальнейшем будут эффективно способствовать социально-экономическому подъему Воронежской области.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в труде на благо жителей края!
Губернатор Воронежской области А. В. Гордеев
Председатель областной Думы В. И. Нетесов

С благодарностью — 

к коллективу, заказчикам и партнерам
Компания ООО «ИнвестСтрой», которой вот уже четыре года я имею честь
руководить, встречает наш с вами профессиональный праздник — День строителя РФ — с хорошим рабочим настроением. Ему способствовали наши собственные результативные итоги работы в тех областях производственной
деятельности, на которых мы специализируемся и на которые имеем соответствующие лицензии. Направления этой деятельности следующие — общестроительные и отделочные работы, изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство наружных сетей и коммуникаций, в также внутренних инженерных систем отопления и вентиляции, электромонтажные работы.
Наша компания располагает всем необходимым для осуществления заявленных работ любой степени сложности с высоким качеством и точно в указанные заказчиком сроки. Что я имею в виду? Я имею в виду созданную и постоянно укрепляемую материально-техническая базу компании. Мы располагаем
всеми необходимым для выполнения данного вида работ.
Но самый большой и ценный капитал — это наши люди. На каждом участке
строительства, монтажа и отделки работают настоящие профессионалы, способные в любых условиях (в мороз, снег, жару, дождь и прочие невзгоды) выполнять порученные задания с отличным качеством, что подтверждают дипломы,
благодарственные письма и рекомендации от наших заказчиков, полученные
нашим коллективом за период с 2012 года, когда была основана компания.
Примером такой работы могут быть объекты, на которых мы работали в последнее время.
Я горжусь своими людьми и рад, что они честно и с отдачей трудятся в ООО
«ИнвестСтрой».
Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично сердечно поздравить коллектив с профессиональным праздником! Пожелать каждому сотруднику, а в их
лице — и х семьям крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы над
нашими общими проектами, мирного неба над головой, большого человеческого счастья, всех жизненных благ!
В нашей работе не все зависит только от нас. В немалой степени успех предстоящего проекта определяют своевременным и полным финансированием
заказчики, клиенты. Всем им — прошлым, настоящим и будущим — хотелось
бы передать от нас в День строителя нашу искреннюю благодарность за то, что
выбрали нас, за плодотворное сотрудничество, за совместную работу!
Большое значение в реализации проектов строительства имеют также
наши постоянные коллеги и партнеры: Х5 Retail group, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, ООО «Монолитные системы», ООО «СМУ‑95», ООО
«СК-Технология», ООО «Технофлор».
Коллеги, партнеры, дорогие друзья!
У нас с вами установились прочные деловые отношения, а сотрудничество
носило и носит паритетный, взаимовыгодный и даже дружественный характер, чему я искренне рад и что, думаю, всем нам только на пользу. В том числе
и прежде всего — нашим клиентам, число которых растет с каждым годом.
От себя лично, от управленческой команды, от всего трудового коллектива
компании сердечно поздравляю коллег и партнеров с нашим профессиональным праздником! Желаю больших трудовых успехов, благополучия, мира, добра и счастья! Пусть нам с вами неизменно сопутствует звезда строительной
удачи!
Искренне ваш,
Валерий Хамин,
директор ООО «ИнвестСтрой»

муниципалитет

Управлению — год,
планов — на десятилетия!
Управление архитектуры и градостро
ительства Воронежской области — одно из
самых молодых подразделений в составе
правительства Воронежской области. Оно
начало свою самостоятельную деятельность
в мае 2015 года. О том, что было сделано
за первый год в статусе самостоятельного
подразделения — читайте в нашей статье.
Управление архитектуры и градостроительства
Воронежской области является исполнительным
органом государственной власти Воронежской области. Оно обеспечивает разработку и реализацию
региональной политики в сферах архитектуры и градостроительной деятельности, а также является
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской области по вопросам
административно-территориального устройства.
НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДОВ
С самого начала были определены три ключевые
задачи на ближайшие годы, на которые ориентирована вся работа. Во-первых, это внедрение процедуры «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта». По
сути, такое согласование — главная муниципальная услуга в сфере архитектуры. При поддержке губернатора на сегодняшний день она внедрена уже
в 17 муниципальных районах и городских округах
Воронежской области, а к концу лета начнет оказываться на территории всего региона.
Для всех муниципальных образований области
разработаны подробные методические рекомендации. Все видят, как начал меняться Воронеж и особенно его центральная часть в связи с внедрением
дизайн-регламента. Огромные рекламные вывески заменены интеллигентными аккуратными названиями магазинов, кафе. Это один из видимых
результатов этой работы.
КОНТРОЛЬ ПО ПЛАНУ И ВНЕ ПЛАНА
Второе направление — контроль соблюдения
законодательства о градостроительной деятельности. Плановые и внеплановые проверки управления направлены в первую очередь на профилактику нарушений градостроительного законодательства органами местного самоуправления.
В 2015—2016 годах управлением проведено
36 плановых и 9 внеплановых проверок. Недостатков на местах выявлено немало. Далеко не всегда
соблюдаются требования градостроительного законодательства при утверждении генеральных
планов, нарушаются правила землепользования
и застройки поселений. Есть нарушения при изменении вида разрешенного использования земельного участка; нарушения при оказании муниципальных услуг по выдаче разрешительной документации в строительстве и т. д.
Но стоит отметить, что по мере роста профессионализма муниципальных архитекторов ситуация
понемногу выправляется.
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С ВОРОНЕЖЕМ В СЕРДЦЕ
Сегодня происходит формирование концепции
развития Воронежской агломерации. Это новый
взгляд на Воронеж и окружающие его территории
как единой целое. Тема интересная, и Управление уже провело масштабную работу по анализу
сложившейся градостроительной ситуации по Воронежу, Нововоронежу, а также Верхнехавскому,
Каширскому, Новоусманскому, Рамонскому, Семилукскому, Хохольскому районам.
Материалы проведенного анализа по Воронежской агломерации взяты за основу при разработке
раздела «Совершенствование пространственной
организации Воронежской области» Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области до 2030 года.
В 2015 году разработано пять проектов планировки территории. На 2016 год запланирована разработка 23 проектов. Регулярно оказывается методическая помощь в области градостроительства
Джанкойскому району Республики Крым.
ПРЕОДОЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
Недавно на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме были объявлены
итоги Национального рейтинга инвестиционного
климата в субъектах РФ. Воронежская область заняла 23-е место среди 81 региона и вошла в группу регионов с комфортными условиями ведения
бизнеса.
«Дорожной картой» внедрения лучших практик Национального рейтинга за Управлением закреплен показатель «Эффективность процедур по
выдаче разрешений на строительство». Показатель
складывается из трех подпоказателей: среднее
время получения разрешений на строительство;
среднее количество процедур, необходимых для
получения разрешений на строительство; удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу
разрешений на строительство.
Одним из ключевых методов преодоления административных барьеров является перевод государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства в электронный вид, и сегодня для
этого региональной и муниципальной властями
созданы необходимые технические условия.
В октябре Центр госэкспертизы Воронежской
области в тестовом режиме начнет работу по выдаче своих заключений, а с 1 января 2017 года учреждение полностью перейдет на электронный
вид оказания своих услуг.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Градостроительный совет с 2015 года возглавляет заместитель губернатора Геннадий Макин.
Главная задача работы Совета — анализ и оценка
намерений органов местного самоуправления,
юридических лиц и граждан на стадии замысла,

своеобразный профессиональный «фильтр», направленный на избежание градостроительных
ошибок.
При непосредственном участии управления
архитектуры и градостроительства реализован
ряд имиджевых проектов Воронежской области —
сквер Маршака на ул. Карла Маркса, реконструкция парка «Динамо» и Зеленого театра.
Нормативно-проектным центром при непосредственном кураторстве Управления разработан проект планировки территории Воронежа,
ограниченной Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, Ленинским проспектом и ул. Димитрова — эта
работа широко освещалась в СМИ в марте текущего года.
ЗОДЧЕСТВО VRN
Форум «Зодчество VRN» за последние годы
стал заметным городским событием с признанной репутацией, которая позволила, в частности,
принять в Воронеже заседание Совета главных
архитекторов городов и регионов России. Ежегодно нашими гостями становятся более двух тысяч человек. Можно гордиться тем, что открыта
Воронежу «Коммуна», которая впоследствии благодаря Платоновскому фестивалю стала одной
из ярчайших арт-площадок Воронежа. В апреле
текущего года город принял территориальную
конференцию Московского урбанистического
форума, и результаты были презентованы в рамках самого форума в Москве с 30 июня по 3 июля.
В октябре экспозиция Воронежской области примет участие в международном фестивале «Зодчество» в Москве.
Значительное внимание уделяется обучению
и повышению квалификации муниципальных служащих курируемой отрасли. Помимо системных
обучающих семинаров, в мае 2016 года Управлением было организовано многопрофильное обучение
и последующая аттестация 167 муниципальных
служащих, занятых в курируемой сфере.
НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
С августа 2015 года работает официальный
сайт управления — «Архитектура и градостроительство Воронежской области». Это весомый
профессиональный интернет-ресурс, который
содержит не только актуальные отраслевые новости и нормативную правовую базу нашей
деятельности, но и различные образовательные материалы, публицистику об архитектуре.
Управление имеет официальные аккаунты в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте,
с удовольствием сотрудничает с самыми различными городскими СМИ и всегда открыто для подобного диалога.
Кроме того, в ближайшее время при Управлении будет сформирован Общественный совет, призванный обеспечить учет мнения населения при
принятии значимых решений в области градостроительства и архитектуры.
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Владимир Астанин:
Есть стабильность и развитие
2015 год стал рекордным по объемам
строительства в городе. Несмотря на пред
рекаемый спад, строительная отрасль живет
и реализует все новые проекты. О результатах
прошедшего года, перспективах ближайшего
будущего и о текущем состоянии дел мы пого
ворили с заместителем мэра Воронежа по гра
достроительству Владимиром Астаниным.
— Владимир Иванович, мы видим, что мрач
ные прогнозы не сбылись. Расскажите, пожа
луйста, как Воронеж завершил 2015 год и теку
щее полугодие, и каковы прогнозы?
— С удовлетворением хочу отметить, что в прошедшем году объем жилищного строительства на
территории города превысил все показатели как советского, так и постсоветского периода и составил
1 миллион 24 тыс. кв. метров. Из них почти 960 тысяч — многоквартирное жилье, но немало было построено и объектов социального, промышленного
и коммерческого назначения, так что рост есть по
всем направлениям.
Что касается первого полугодия текущего года,
то темп ввода многоквартирных жилых домов немного отстал от прошлогоднего: введено почти
300 тыс. кв. м при 350 тысячах — в первом полугодии 2015 года. Но надо учитывать, что рынок жилья
часто показывает спад после роста, и сейчас сложилось превышение предложения над спросом.
Прогноз на 2016 год — это порядка 890 тыс. кв. м
введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья. Он базируется на точных данных: мы исходим
из информации, сколько жилья застройщики обязаны сдать по договорам. Снижение не будет более
6—7%, если не случится форс-мажора. Дома, подлежащие вводу, обременены договорами на долевое участие, а это значит, застройщики обязаны
ввести все жилье в срок.
— Меняется ли ситуация на строительном
рынке в последнее время?
— И да, и нет. С одной стороны, на рынке внезапно никто не появляется и не исчезает. Некоторые компании растут, становясь из средних крупными, а из крупных — крупнейшими. Сейчас у нас
в городе 70% жилья строят шесть-семь таких крупных компаний.
С другой стороны, по качеству участников рынка изменения есть, прежде всего, в части их укрупнения. Ведущие игроки продолжили наращивать
свои преимущества, что связано с объективными
факторами. Наиболее активные из них наладили
собственное производство строительных конструкций и не зависят теперь от сторонних поставщиков. Наметились определенные акценты в типах
жилищного строительства. Увеличивается доля
введенного многоквартирного жилья — крупнопанельного и из объемноблочных модулей, произведенных компаниями, которые активно работают
с индустриальными сериями домов. Значимое место в объемах строительства (52%) занимают дома
с монолитным каркасом.
Малые компании, занимавшиеся точечным
строительством, постепенно уходят. Они не в состоянии заниматься серьезным, системным строительством, лишь повышая нагрузку на существующие коммуникации и сети. От этого нужно
отходить, и правильность этого тренда задает
и ужесточение правил землепользования. Небольшие компании, конечно, никто не выдавливает —
они строят малоэтажное жилье в частном секторе,
где мы не поощряем рост небоскребов.
Преимущества крупных компаний в том, что
они в состоянии прокладывать теплотрассы, водопровод, монтировать очистные сооружения, все
инженерные коммуникации в больших объемах.
Они ведут комплексную застройку, заходят на свободные территории, привлекая для этого крупные
средства. Кроме того, они выполняют важную социальную функцию — у частвуют в программе расселения ветхого жилья. А таких территорий только
в центральной части города более 200 га. Поэтому
и глава города призывает крупных застройщиков
приходить туда, преобразовывать кварталы, которые сегодня больше похожи на гетто.

Заместитель мэра Воронежа
по градостроительству Владимир Астанин
— На программу расселения воронежцы
возлагают большие надежды. Каковы ее итоги
и перспективы?
— С начала реализации программы, с 2013 года,
за счет средств бюджета расселено 974 жилых помещения, переселено почти 2,5 тысячи человек.
До конца 2017 года планируется расселить еще
1800 человек из 616 помещений. Эта программа
позволила гражданам улучшить свои жилищные
условия, а нам — освободить стартовые площадки
для развития территорий. Не исключено, что она
продлится и после 2017 года.
— Расселяют в основном в микрорайон Ши
лово, который трудно назвать удобным…
— Знаете, это уже устаревший миф. Шилово
постепенно превращается в абсолютно обычную
часть мегаполиса. Там появится мощный жилой
район с хорошими условиями для жизни. Сегодня
туда зашли такие крупные застройщики, как ДСК,
«Выбор», «Карат».
И у них есть стремление сделать не просто
спальные районы. Без развитой «социалки» — продаж не будет, это все понимают. И социальные
объекты уже строятся. С помощью правительства
области и городской администрации привлечены
средства федерального бюджета на возведение
там детского сада на 220 мест, и уже проводятся
конкурсные процедуры. Есть проект школы на 825
мест, она заявлена на 2017 год.
Там же, в Шилово, запланировано строительство поликлиники, торгового центра на улице
Острогожской, нормальной четырехполосной дороги, прорабатываются альтернативные подъезды
к микрорайону. Так что Шилово будет развиваться
комплексно.
— А как обстоит дело с социальными объек
тами в других районах города?
— Буквально недавно, в 2014—2015 годах, был
мощный рывок в этом направлении, под соответствующую программу удалось привлечь федеральные средства. Застройщики возвели 12 детсадов, за
которые затем получили компенсацию из бюджета.
Но мы не сворачивали и программу строительства
муниципальных детских садов непосредственно за
бюджетные средства — на Ростовской и Минской
улицах, например. В этом году и на улице Ломоносова в спальном районе появился долгожданный
детский сад на 150 мест. Площадку под него удалось сохранить несмотря на плотную жилищную
застройку.
На улице Шишкова, в месте пересечения с Московским проспектом, новый детский сад на
220 мест примет детей 1 сентября. Также с привлечением федеральных средств там будет возведена
и школа на 1144 места. Ведется строительство детских садов в микрорайоне Олимпийский и рядом
с ЖСК «Учитель» на Московском проспекте. Там
же в ближайшие годы планируется строительство
школы на 1200 мест. Она закроет потребность также и жителей улицы Ломоносова, на которой более
землю под строительство получить не удалось —
она в федеральном ведении. В микрорайоне Озерки
на улице Ильюшина и в других районах ведется как
строительство новых социальных объектов, так
и пристроек к школам.

— Немаловажно развивать инфраструктуру,
хотя застройщики раньше неохотно это делали…
— В этом направлении ведется целенаправленная работа. При заключении договоров на
комплексное развитие территорий застройщик
принимает на себя обязательства как развития инфраструктуры, так и озеленения. Если он не будет
их выполнять, то договор с ним расторгается, в части этого есть поправки в Градостроительный кодекс. Что касается зеленых насаждений, здесь даем
разрешение не мы — вопрос в ведении экологов.
Там, где зеленые насаждения попадают под пятна
застройки, застройщик получает разрешение на
рубку только после перечисления компенсационной стоимости по специальному расчету. Итоги
2015 года: за счет собственных средств высажено
3,5 тысячи саженцев деревьев, 17 154 кустарника
и около 33 тысяч квадратных метров цветников.
Конечно, городу нужно больше, и мы работаем над
этим. Обязательства застройщиков на этот счет
существуют, и очень важно, что многие управляющие компании аффилированы с ними, поэтому
работа по озеленению и поддержанию зеленых
насаждений продолжается и после сдачи жилого
фонда.
— Владимир Иванович, много говорят о сни
жении административных барьеров. Как обсто
ят дела в этой части?
— Сам термин «барьеры», пожалуй, уже неактуален — это просто административные процедуры.
Есть совершенно четкий перечень процедур, не выдуманный искусственно. Мы разработали дорожные карты по каждому виду и блоку работ, где они
все прописаны. Самый короткий путь — если у застройщика есть земля, и статус участка позволяет
строить. Но бывает, что нужно разработать проект
планировки территории, а иногда генплан города
не разрешает сделать то, что задумал застройщик.
Тогда ему приходится вместе с нами вносить изменения в нормативные документы. Сегодня мы
согласовали все процедуры с застройщиками, и до
10 августа утвердим. Этот документ будет позволять и застройщику, и нам обоюдно контролировать процедуры и сроки их проведения. Это большая, понятная и нужная работа. Застройщики работают с интересом, поскольку благодаря четким
и понятным правилам они могут спланировать
сроки и свою финансовую деятельность. Таким образом, все это только помогает застройщикам. По
анонимному опросу АСИ отношение застройщиков
к уточнению административных процедур стало
положительным.
— Многих воронежцев интересует, как идет
реализация программы «Жилье для российской
семьи».
— С сожалением должен заметить, что программа «Жилье для российской семьи» пока не работает
в полной мере. Но поскольку она реализуется на
фоне нынешнего снижения цен на жилье, то потенциальным участникам не так необходимо в нее входить, чтобы сделать свои будущие квадратные метры доступнее. Тем более, что в рамках программы
предлагаются не уже готовые дома, а те, что будут
сданы через определенное время. А на рынке сейчас
по такой же цене есть уже готовое жилье.
Тем не менее, отбор проектов по программе про коло 170 участниизошел, заявки поданы, в них — о
ков по 23-м категориям граждан, предусмотренным постановлением правительства РФ. Нужно
решить, как компенсировать застройщикам разницу в цене сданного жилья, и программа может оживиться при некотором росте спроса и цен.
— Какие еще юридические инициативы мо
гут оживить рынок?
— Полагаю, только лишь местными нормативными актами мы не сможем повлиять на развитие
жилищного строительства. Все ждут продолжения
господдержки ипотечного кредитования — это
самый главный фактор. Однако, в принципе, оптимизма стало чуть больше: уровень продаж все же
держится. На рубеже 2016—17 годов может показать свой рост и спрос на жилье, хотя и не очень значительно. Самое главное, что, несмотря на негативные факторы, есть стабильность и даже развитие.

5
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ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»:
инновации и практичность
В последнее время в России особенно остро встал вопрос об импортозамещении. Новые технологии, современ
ное оборудование и мировое качество должны быть реализованы на российской земле руками наших рабочих.
Инновации в области связи, строительства и прокладки инфраструктуры наружных сетей водоснабжения и газо
снабжения были бы невозможны без флагмана отрасли, который производит напорные и защитные полиэтилено
вые трубы и другую продукцию. О предприятии, работающем уже 16 лет, нам рассказала генеральный директор
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» Татьяна Пешехонова, которая стояла у истоков компании, работая в ней со дня основания.

Генеральный директор ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»
Татьяна Пешехонова
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— Татьяна Анатольевна, расскажите о том,
как шло становление предприятия.
— Зарегистрировав компанию в декабре
2000 года, мы запустили в Воронеже первую линию по выпуску полиэтиленовой трубы. С самого
начала мы взяли курс на максимальное качество.
Для этого нами было выбрано, закуплено и успешно запущено оборудование одного из лучших мировых поставщиков — экструзионная линия фирмы «Weber». Этой марке оборудования мы остаемся
верны и до сих пор. Можем с уверенностью сказать,
что уже тогда мы одними из первых в регионе занялись тем, что сегодня называется импортозамещением. И с участием наших чешских партнеров
запустили производство полиэтиленовых труб на
воронежской земле. На имевшемся тогда в распоряжении нашего предприятия немногочисленном оборудовании был налажен выпуск напорных
водопроводных, газовых и специализированных
полимерных труб. Начинали, как говорится, с малого. Приобретали опыт, подбирали и обучали
кадры, докупали и запускали оборудование, проходили производственную аккредитацию, испытывали трубы и проходили сертификацию, оформляли и получали многочисленные сертификаты
на предмет соответствия серийно выпускаемой
продукции ГОСТам, а также пригодности выпускаемых труб для целей питьевого водоснабжения.
Сегодня наши мощности значительно выросли. На
данный момент мы выпустили и отгрузили потребителям уже более 144 тысяч километров труб для
наружных сетей водоснабжения, газоснабжения
и линейно-кабельных сооружений связи. Немалая
часть нашей продукции отгружается, в том числе,
и по экспортным контрактам.

— Что вы производите сегодня?
— Завод производит сегодня до десяти тысяч
километров полимерных труб в год. Это защитная полиэтиленовая трубка для волоконно-оптических магистралей и каналов связи, напорные
полиэтиленовые трубы для воды и газа, трубы
для горизонтально направленного бурения и опо
знавательные столбики; предлагаем и защитные
микротрубки для оптиковолоконных линий. Вся
продукция имеет сертификаты различных систем
качества и соответствует действующим российским и международным ГОСТам.
— В чем особенности ассортиментного ряда
вашей продукции?
— Мы выпускаем полимерные трубы диаметром от 16 до 225 мм, толщина стенок которых
может варьироваться, исходя из потребностей
заказчика, от 2 до 20,5 мм, обеспечивая необходимый запас прочности по давлению, начиная от
безнапорных и вплоть до давления 16 или даже 20
атмосфер. Такие трубы знакомы сегодня практически всем, и применяются при строительстве трубопроводов различного назначения, в том числе
и для подачи питьевой воды.
Есть в нашем ассортименте и специализированные трубы для различных других целей. Так,
наши защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) из
полиэтилена высокой плотности (HDPE), используемые при строительстве кабельных сооружений
связи, могут прокладываться как непосредственно
в грунт, так и под водными преградами или на несущих конструкциях различных мостов. Исполнение внутренней поверхности таких труб обеспечивает низкий коэффициент трения (0,1), что позволяет легко и эффективно прокладывать кабель
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связи в трубе методом его задувки сжатым воздухом. При производстве этих труб нами используются твердая полимерная смазка, продольные
внутренние лубрикационные канавки, в том числе, покрытые тонким слоем скользящей смазки.
Особенность их в том, что прокладка или замена
кабелей в таких трубах может обходиться без выполнения земляных работ, что ведет к значительному снижению затрат как при строительстве, так
и в процессе эксплуатации.
Все наши полимерные трубы имеют минимальный гарантированный срок службы 50 лет, то есть
полвека! Причем это не фантазии, а реальные цифры, рассчитанные и заложенные в принятых отечественных ГОСТах и подкрепленные полученными
нами сертификатами качества. Более того, применение полимерных труб является оптимальным
решением, если речь идет об обеспечении безопасности: как персонала на производстве, так и окружающей среды и здоровья человека — потребителя
воды. Принятая сегодня маркировка труб облегчает их идентификацию как на стройплощадке, так
и в процессе эксплуатации. Ее отличительной особенностью являются характерные цвета: черный,
оттенки черного, темно-синего, оранжевого либо
комбинация из нескольких цветов (труба одного
цвета, а полоски на ней — другого).
Полимер не вступает в реакцию и не разрушается даже под действием агрессивных веществ, поэтому такие трубы можно использовать не только
для подачи воды (в том числе и питьевой), но и для
других веществ. Газовые трубы также имеют гарантированный срок службы минимум в полвека.
А на практике — значительно больший. По мнению квалифицированных специалистов этой отрасли, скорее закончится природный газ, нежели
полиэтиленовые трубы выйдут из строя.
И монтаж нашей трубы очень прост. Ведь
вплоть до диаметра 110 мм включительно труба
поставляется в бухтах по несколько сотен метров.
Просто сопоставьте время, требуемое на ее прокладку, с временем для аналогичной металлической, поставляемой только в отрезках, и разница
станет очевидной.
Наши трубы могут применяться, в том числе,
при строительстве трубопроводов и с применением технологии горизонтально направленного бурения. Эта технология практически не имеет недостатков, располагая многими преимуществами:
стоимость прокладки этим методом значительно
ниже, чем традиционным. И это не говоря о внушительной экономии на объектах инфраструктуры
и ландшафта, которые не придется восстанавливать после проведения работ. Подобная методика
дает возможность проложить коммуникации в тех
местах, где сделать это традиционным способом не
представляется возможным: под автомагистралями, водоемами и другими преградами.
— Импортозамещение совмещается с успеш
ным развитием бизнеса?
— Сегодня мы — е динственные в России,
кто имеет четыре высокотехнологичных специализированных трубных линии, и при этом переориентированы на отечественное сырье. Раньше
и внутренний скользящий слой был из чешского
материала, красители — из Франции, наполнители — из Голландии. Теперь мы добились от российских производителей сырья, чтобы они поставляли
нам эту продукцию качеством не хуже импортного. Применяем современные инновации и мобильность производства, грамотное сочетание технологии переработки полимеров и собственных ноу-хау
в этой сфере. В результате и нам самим, и нашим
покупателям стало выгоднее работать в условиях
растущих курсов иностранной валюты. А это осо-

бенно важно. Немаловажно, что сегодня завод создает новые рабочие места, являясь одним из крупных налогоплательщиков в регионе.
— Какая продукция и в какие регионы по
ставляется?
— Доставка любой продукции может осуществляться во все регионы России и страны ближнего
зарубежья. Мы поставляем ее от Санкт-Петербурга
до Новосибирска, а также в Беларусь и Казахстан.
Причем можем поставлять нестандартные строительные длины — от 200 м, при поставке в барабанах — 500 м. Наружный диаметр бухты — 2220 мм,
внутренний диаметр — 1000 мм, ширина бухты —
1000 мм, и они могут быть изменены по требованию заказчика. Концы труб защищены заглушками из пластмассы. В нашей стране только три
предприятия выпускают такой ассортимент продукции, и нерационально поставлять ее в Черноземье со стороны. По всем параметрам мы обошли
многих отечественных и зарубежных конкурентов, наше качество — европейское. Предприятие
работает круглосуточно, поэтому сроки поставок
в любые регионы соблюдаем неукоснительно.
Наши клиенты получают неизменно высшее качество и в срок.
— А как у вас налажен сам контроль каче
ства?
— С самого начала мы отдавали себе отчет, что
работаем на свое имя. Поэтому не жалеем средств,
чтобы оснастить собственную лабораторию современным импортным оборудованием. Там осуществляется как входной контроль сырья, так и выходной контроль продукции, она неразрывно связана
с производственным процессом. Лаборатория может проверить абсолютно все значимые параметры:
растяжение, прочность, внутреннее гидравлическое давление. Строгий ультразвуковой контроль
проводится на этапе производства, а потом — выборочно отдельные образцы кондиционируют и исследуют на физико-механическое и теплотехническое соответствие. В случае малейшего отклонения
от заданных параметров мы останавливаем линию
и начинаем искать и устранять причины. Помимо
этого, ежегодно проходим добровольную проверку
в аккредитованной лаборатории МИПП-НПО «Пластик», получая сертификаты.
— Высокотехнологичное производство тре
бует соответствующего персонала…
— Наш коллектив серьезно обновился в последние годы. Порядка шестидесяти наших работников — это опытные и полные сил профессионалы своего дела. Средний возраст начальников
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подразделений — 35—40 лет. В то же время требования у нас очень высокие, и на некоторые должности приходится упорно искать самых лучших,
даже учитывая имеющиеся проблемы с занятостью населения. Разумеется, таких отборных сотрудников мы привлекаем и достойной зарплатой,
и социальными гарантиями, и комфортными условиями труда.
— Инновационное предприятие и качест
венная продукция находит свое признание?
— Безусловно. Помимо многочисленных наград, присужденных нам, мы получили и практическое признание. Мы участвуем в федеральных
программах, например, «Чистая вода», по которой
только в Воронежской области проложили около
300 километров наших труб. В программе газификации села проложено около 415 километров труб
производства ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ». Нас везде
знают как ответственных поставщиков и отдают
предпочтение. Например, автоматизированные
выборы последних лет состоялись благодаря коммуникациям с использованием нашей продукции.
Олимпийские объекты Сочи обеспечиваются водой тоже через наши трубы. В этом и заслуга инновационности: наши трубы не забиваются, не
корродируют, не накапливают загрязнения. Такие
качества определяют и широкое использование
нашей продукции в жилищном строительстве во
многих регионах РФ.
— На ваш взгляд, что требуется для того,
чтобы полностью перейти на такую продук
цию, как ваша?
— Только новые и грамотные проекты. Наша
продукция может использоваться в любых видах
работ. Наши трубы могут как соединяться механическими муфтами, так и свариваться. Весь мир
убедился в преимуществе полимерной продукции
перед металлической. Она дешевле, что важно
в нынешний кризис, требует меньших вложений
при монтаже и гибко вписывается в любую инфраструктуру. Наша труба положена как по всей
России, так и в ближнем зарубежье, например,
с 2001 года — в
 Казахстане, две трети всех оптических коммуникаций связи в этой стране — внутри
наших труб. Остается только шире внедрять проекты, где вместо использования металлических труб
предусмотрены технологии нового века. И этому
нет объективных препятствий — даже в условиях
особо сложных грунтов под реками Белая и Терек
наша продукция остается надежной и удовлетворяет требованиям заказчика. Профессионализм,
добросовестность и качество — вот три наших
«кита», на которых базируется наш успех.
— Преимущества и опыт неоспоримы. Но
взаимоотношениям с клиентами есть куда раз
виваться?
— Развиваясь, постоянно думаем о клиенте
и предлагаем что-то новое. Казалось бы, мелочь,
но характерно: на свою продукцию мы начали
наносить не только свой логотип, но и названия
организаций, прокладывающих коммуникации.
Такой бонус, включая контакты и телефоны. Естественно, учитываем и любые другие пожелания
клиентов, среди которых крупнейшие операторы
связи, строители третьего транспортного кольца
в Москве, многие компании с всероссийской известностью.
— Спасибо, Татьяна Анатольевна, надеемся,
что в сфере российской промышленности у вас
появится еще больше последователей. Такие
инновационные предприятия способны обе
спечить отечественную экономику всем необ
ходимым. Желаем удачи!
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Встретить достойно
День строителя — традиционный повод не толь
ко для поздравлений, но и для оценки сделанного
за год, для разговора о наиболее актуальных про
блемах.
Сейчас многие строители, особенно те, кто непосредственно связан с саморегулируемыми организациями, обсуждают ФЗ № 372, который внес поправки в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты.
В соответствии с ним, у нас теперь будут только региональные СРО. Системе,
при которой можно было жить и работать во Владивостоке, а регистрировать свою организацию в Воронеже, положен конец. Весь смысл этих «дальних» СРО был в том, чтобы обеспечить себе минимум контроля, выйти изпод влияния местных властей и строительного сообщества. Мы и тогда, в самом начале, говорили, что это неправильно.
Да, конечно, это повлечет за собой уменьшение числа саморегулируемых
организаций — сейчас у нас их восемь, останется, я думаю, три в лучшем
случае. Что ж, это нормальный процесс — у йдут «чужаки», наши организации вернутся из других регионов. Надеюсь, это положительно повлияет на
качество работы и уровень ответственности строительных организаций области.
Другой вопрос, обсуждаемый сейчас в профессиональном сообществе,
это определенный спад объемов. Он действительно имеет место, и обусловлен как сложностью получения ипотечных кредитов, так и связанной с этим
проблемой, когда предложение превышает спрос. Однако и в этой ситуации
строители не опускают руки, ищут и находят пути выхода из положения.
В качестве примера таких организаций можно назвать такие компании, как
ДСК, ВМУ‑2, «Выбор», КИТ, СТЭЛ и некоторые другие.
В связи с нашим общим праздником хочу пожелать всем строителям Воронежской области встретить его достойно — и на работе, и в семьях. Мы
всегда помним, что наша профессия — одна из самых древних и необходимых на земле.
Вячеслав Бутырин,
председатель Совета НП
«Союз строителей Воронежской области»
Вячеслав Бутырин,
председатель Совета НП «Союз строителей Воронежской области»

Этот длинный путь
ООО «Регионгражданпроект» — организация молодая, созданная всего
около двух лет назад. Но ее коллектив объединил руководителей, ГИПов,
архитекторов, инженеров, основных и ведущих специалистов с многолет
ним опытом проектирования гражданских и общественных зданий и со
оружений.

Людмила Подшивалова,
директор ООО «Регионгражданпроект»
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В институте работают как опытные специалисты, так и талантливые молодые инженеры и архитекторы. Многие сотрудники удостоены звания
«Почетный строитель», «Почетный архитектор»,
имеют правительственные награды, являются
членами творческих союзов, преподают в высшей
школе. В настоящее время численность работников института составляет 80 человек.

Институт имеет в своем составе бюро ГИПов,
технический отдел, семь специализированных
отделов, отдел выпуска проектов и автоматизации проектных работ, успешно занимаясь территориальным планированием, планировкой территорий, архитектурно-строительным проектированием.
ООО «Регионгражданпроект» выполняет полный комплекс услуг по архитектурно-строительному проектированию и градостроительной
деятельности, выполняет техническое сопровождение при согласовании и экспертизе проектно-сметной документации, авторский надзор
до сдачи объектов под ключ. Выполняются все
стадии проектирования зданий и сооружений —
от предпроектных предложений и технико-экономических обоснований до рабочих чертежей.
Осуществляются любые виды проектных работ
при проведении реконструкции и капитального
ремонта зданий и сооружений. Возможна организация проведения экспертизы разрабатываемой проектной документации без участия заказчика.
В процессе комплексного проектирования
зданий и сооружений помимо архитекторов,
конструкторов, заняты также специалисты различных инженерных направлений: водо-, тепло-,
газо- и холодоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения,
электрооборудования, связи и сигнализации,
акустики, экологии, специалисты по садово-парковому строительству, противопожарным мероприятиям, строительным материалам, по эконо-

мике и сметам и др. Для оснащения и оборудования сложных зданий и сооружений к работе над
проектами подключаются соответствующие технологи.
Основными направлениями деятельности
организации являются: разработка градостроительной документации — п роекты планировки
и межевания территорий, комплексное освоение территорий, инженерная подготовка и благоустройство новых и застроенных территорий;
жилые дома — высотные, многоэтажные, малоэтажные, коттеджи и таунхаусы, социальные
и специализированные; общественные здания
и сооружения: гостиницы, медицинские, образовательные, спортивные и зрелищные учреждения,
торговые комплексы, административные здания,
транспортные объекты; ландшафтный дизайн
и благоустройство территории.
Среди значимых объектов, работы по которым
выполнялись за последнее время, можно назвать
жилые дома в Архангельске, микрорайон в Северодвинске, многоэтажные жилые дома в Воронеже, вахтенные жилые комплексы участков инфраструктуры магистрального газопровода «Сила Сибири» и многие другие.
От имени коллектива нашего проектного института я поздравляю всех, кто строит, всех, кто
прокладывает этот длинный путь от первых проектных разработок до сдачи готового объекта.
Здоровья вам, счастья и много любимой работы!
Людмила Подшивалова,
директор ООО «Регионгражданпроект»
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СК «ВСБ» поздравляет всех
с Днем строителя!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с праздником,
символизирующим мир и созидание — Д
 нем строителя!
Наш коллектив рад разделить с вами этот объединяющий всех профессионалов-строителей
праздник. Мы гордимся, что смогли занять достойное место в экономике и социальной жизни региона, внося свой ежегодный вклад в общую копилку
успеха.
Убежден — никакие внешние катаклизмы
и кризисы нам не страшны, если мы будем и дальше строить и созидать в лучших традициях, с применением самых современных технологий. Неизменное качество и выдержанные сроки — вот настоящая подушка безопасности нашей компании,
которую она создала для себя сама, добросовестным трудом и надежными отношениями с партнерами и заказчиками. Эту же формулу успеха
назовут вам и руководители других предприятий,
сумевших завоевать свое место под солнцем, обеспечивающих людей работой и достойной зарплатой, отчисляющих как положено налоги, гордящихся результатами своего труда.
Желаю вам, дорогие коллеги и друзья, — з доровья, благополучия, удачи и никогда не останавливаться на достигнутом. Чтобы развиваться, надо
двигаться вперед. Всем — побольше хороших, разных заказов, успехов во всех начинаниях. С праздником!
С уважением, Михаил Романенко

Михаил Романенко, генеральный директор
ООО Строительная Компания «ВСБ»

АО «Коттедж-Индустрия»:
производим, строим, гордимся!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
По случаю нашего общего профессионального
праздника хочу с особым, теплым чувством поздравить каждого с этим замечательным, самым
мирным торжеством — Днем строителя!
Люди нашей профессии уважаемы во все времена. Мы не просто строим, мы создаем среду обитания: прекрасные города и поселки, удивительные
в своем архитектурном многообразии и совершенстве здания, постройки и сооружения.
Мы рады, что являемся частью профессионального сообщества и достойно несем звание строителей. АО «Коттедж-Индустрия» с момента своего создания в 1988 году и по настоящий момент
зарекомендовало себя как честный и надежный
партнер. На всю производимую нами продукцию
и выполняемые нами работы и услуги имеются
соответствующие допуски и лицензии. Мы всегда
рады взаимовыгодному сотрудничеству и развитию новых деловых связей.
На счету россошанских строителей немало добрых дел. И сегодня их перечень продолжает расти — реконструируются школы, объекты здравоохранения, производственной сферы, множатся
аккуратные комфортные новостройки.
Поздравляя с праздником, хочется выразить
благодарность и признательность за ваш нелегкий, столь необходимый обществу труд.
Здоровья, удачи, благополучия и процветания
вам и всем вашим близким.
Юрий Кухтин, генеральный директор
АО «Коттедж-Индустрия»

С уважением, генеральный директор
АО «Коттедж-Индустрия» Ю. А. Кухтин
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На стратегическом направлении
Воронежский проектно-изыскатель
ский институт «Юговосжелдорпро
ект» — филиал АО «Росжелдорпроект»
официально приобрел свой нынешний
статус десять лет назад. Фактически
его история началась еще в 20-х годах
прошлого века, когда назрела необхо
димость разработки технической до
кументации на строительство и рекон
струкцию сооружений железнодорож
ного транспорта и создания для этого
проектных подразделений в составе же
лезных дорог. Для этих целей в 1929 году
при строительном отделе Юго-Восточ
ной железной дороги было организова
но проектное бюро. Вот с этого момента
и можно отсчитывать историю органи
зации. Об успешной работе проектноизыскательского института «Юговос
желдорпроект» красноречиво говорит
тот факт, что он стал победителем еже
годного конкурса на лучшую проект
ную организацию Воронежской области
по итогам работы за 2015 год, а трое его
сотрудников были награждены почет
ными грамотами губернатора Воронеж
ской области.

Сергей Синяков,
директор Воронежского проектно-изыскательского
института «Юговосжелдорпроект» — 
филиала АО «Росжелдорпроект»

Пешеходный мост на о. п. Машмет Юго-Восточной ж. д.
На протяжении десятилетий железнодорожникам приходилось решать разные задачи в соответствии с требованиями времени. И в решении этих
задач огромная роль принадлежала проектировщикам.
Геополитические события последних лет остро
обозначили необходимость реконструкции железнодорожных линий в южном направлении. После
распада СССР около 30 километров наших железных дорог оказались на территории Украины.
И если поначалу это казалось не столь принципиальным, то в марте 2014 года в соответствии с требованиями времени ОАО «РЖД» пришлось рассмотреть варианты реконструкции существующих
и строительства новых железнодорожных линий
в обход украинской территории.
Институтом «Юговосжелдорпроект» — филиалом АО «Росжелдорпроект» в 2014 году были разработаны основные проектные решения по объекту «Строительство железнодорожной линии Прохоровка—Журавка—Чертково—Батайск. 1 этап.
Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка—Миллерово» с учетом
перспективы использования данного участка как
части инфраструктуры скоростного хода «Москва—Адлер».
Разработка проектной документации разделена на 8 этапов, каждый из которых проходит
проверку в Главгосэкспертизе России. Технологические решения выданы в полном объеме по всей
трассе. В настоящее время получено три положительных заключения по этапам:
— 1.3 Реконструкция тяговой подстанции на
станции Журавка;
— 1.4 Реконструкция тяговой подстанции на
станции Старая станица;
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— 1.7 Строительство тяговой подстанции на
станции Колодези с внешним электроснабжением.
В апреле текущего года строительство проинспектировал президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Он подчеркнул государственную важность
этой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии и отметил промежуточные итоги,
показывающие, что строительство идет с опережением графика, и есть все основания планировать
его завершение на несколько месяцев раньше установленного срока — к концу 2017 года. Для контроля хода работ ежемесячно проводятся совещания
по строительству под руководством заместителя
министра обороны Российской Федерации генерала армии Д. В. Булгакова и вице-президента ОАО
«РЖД» О. В. Тони. Для решения наиболее сложных
вопросов и барьерных мест у вице-президента ОАО
«РЖД» проводятся совещания два раза в месяц.
За время проведения строительных работ реализовано следующее:
— выполнены работы по реконструкции нечетной горловины станции Журавка и построен
новый мост через реку Богучарка, что обеспечивает выход на перегон со стороны Юго-Восточной
железной дороги;
— на участке Журавка—Боченково отсыпано
22068 м3 земляного полотна (57% от проектного объема), устроено 34 водопропускных трубы
из 66 запроектированных, развернуты работы по
строительству средних и больших искусственных
сооружений. Из зоны строительства вынесены
межпоселковые газопроводы на ПК10, ПК63. Уже
в августе будут закончены работы на пересечениях
газопроводов на пикетах ПК868, ПР1204, вынесены кабели, принадлежащие ПАО «Ростелеком», на
ПК22,244, и СМУР на ПК22;
— по внешнему электроснабжению новых тяговых подстанций установлены 834 опоры из 836
ВЛ110кВ, запроектированных на участке Кутейниково—Колодези—Промзона, 422 опоры из 429
ВЛ110кВ, запроектированных на участке Сергеевка—Придонская Кантемировка.
Вся деятельность института «Юговосжелдорпроект» построена на взаимном сотрудничестве
двух стратегически важных сфер — с троительной
и железнодорожной. Мы хотим поздравить наших
коллег из обеих отраслей, ведь наши профессиональные праздники разделяет всего неделя.
Дорогие коллеги! Желаем вам большого личного счастья, интересных объектов, всегда бодрого
настроения! Пусть и дальше плодотворно развиваются наши отрасли и наше взаимодействие!
Сергей Синяков,
директор Воронежского
проектно‑изыскательского
института «Юговосжелдорпроект» —
филиала АО «Росжелдорпроект».

День строителя

август 2016

Алексей Борисов: Строитель — профессия,
которой нужно гордиться!
Имя Алексея Борисова хорошо известно
в среде строителей и проектировщиков не
только как генерального директора одной
из старейших саморегулируемых организа
ций Черноземья — Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой». Алексей Борисов — а втор множества
учебных пособий и монографий, доктор эко
номических наук, профессор, заслуженный
строитель России. Долгие годы своей жизни
он посвятил работе в строительном комп
лексе страны.
— Алексей Николаевич, скажите как про
фессор, доктор экономических наук, заслужен
ный строитель РФ — растет ли интерес у моло
дежи год от года к поступлению в Воронежский
ГАСУ?
— Мне приятно наблюдать каждый год особое волнение абитуриентов. Я вижу, что молодежь
действительно мечтает и стремится связать жизнь
со строительной сферой, и количество таких молодых людей в последние годы неизменно высоко.
География абитуриентов — самая широкая. Поступают не только из Воронежа и Воронежской области, но и из других регионов Черноземья, а также
из более отдаленных регионов. Воронежский ГАСУ
был кузницей кадров для всего Черноземья. Но
сегодня уже этой кузницы нет. Есть технический
университет. А как он себя покажет на фоне былой
славы и 85-летнего опыта бывшего строительного
университета — это мы еще посмотрим. Пока говорить об этом рано. Мое мнение — ч то потеряем мы
часть потенциала. Потому что технический университет — это не чисто строительный вуз с его
мощной научной школой и преподавательской
базой. У меня много опасений насчет будущего новых абитуриентов строительной отрасли. Искренне хочу, чтобы эти опасения не оправдались.

Алексей Борисов, директор ассоциации
«СРО «ВГАСУ-строй»
— Какова роль предприятий — ч ленов воз
главляемой вами СРО в подготовке кадров и ра
боте со студентами?
— С первых дней работы Ассоциации «СРО
«ВГАСУ-строй» я настраивал руководителей предприятий, которые являются членами нашего объединения, на активное участие в образовательном процессе. Многие уже убедились, что такая работа со студентами вернется потом сторицей. Лучшее, что можно
сделать — это растить кадры под себя, непосредственно для работы в условиях той или иной организации
и с учетом специфики своего предприятия.
— А что делать, если, к примеру, выпускник из
другого вуза страны приходит на работу. Его воз
можно переделать «под себя», как вы говорите?
— Да, такое бывает, выпускники не всегда соответствуют нашим требованиям. И здесь уже

речь идет о переподготовке кадров, о повышении
квалификации специалистов. Руководители строительных предприятий в таком случае обращаются к нам, в Ассоциацию «СРО «ВГАСУ-строй». У нас
здесь есть учебный класс. Мы проводим семинары,
ведем аттестацию специалистов. Подчеркну, в деле
подготовки кадров важно взаимодействие всех заинтересованных сторон, не только вузов, но и самих работодателей. Для этого мы и объединяем
всю строительную форму: производственную, теоретическую и работу СРО. Взаимодействуя в этом
ключе со своими членами партнерства, мы тем
самым облегчаем путь в подготовке специалистов
для строительных и проектных организаций — настоящих профессионалов своего дела, которым по
праву можно гордиться. По крайней мере, я не знаю
другой более мирной и созидательной профессии
на земле.
— Что вы хотели бы пожелать своим колле
гам в День строителя?
— Не только коллегам. Ведь строительная сфера охватывает практически все стороны жизни —
абсолютно все пользуются плодами труда строителей. В то же время многое в строительной политике
зависит от позиции исполнительной власти. И по
этому поводу можно выразить лишь слова признательности и благодарности. На уровне региона
огромную поддержку развитию всего строительного комплекса оказывает наш губернатор Алексей Васильевич Гордеев. На уровне областного цен эр Воронежа Александр Викторович Гусев.
тра — м
Хочу всем накануне профессионального праздника — Дня строителя, пожелать главного — з доровья, чтоб было счастье в доме — надежный тыл.
И, конечно же, побольше интересных заказов, новых объектов, и чтобы все они сдавались с отменным качеством и в срок. С праздником, дорогие
коллеги!

Всем — дальнейшего развития!
сроках. Все прецизионные работы по возведению
здания турбины и монтажу технологических трубопроводов были нами выполнены на отлично, что
еще раз подтвердило заслуженно высокую репутацию ООО «Стальконструкция».
Многие далекие от нашего производства люди
удивятся, наверное, узнав, что возможность на
ходу достать мобильный телефон для важного
звонка — тоже в немалой степени заслуга специалистов нашей компании. Это их стараниями возведено по всей Воронежской области огромное количество вышек сотовой связи.

Виктор Попов,
директор ООО «Стальконструкция»
Вот уже четверть века наше ООО «Стальконструкция» хорошо известно строителям Воронежской области.
Начав свою деятельность с такого, можно сказать, символа 90-х, как киоски, «Стальконструкция» вскоре перешла на изготовление и монтаж
цехов, пролетных переходов, складов и прочих
серьезных объектов. Из их числа можно назвать
завод объемного домостроения в технопарке «Масловский», логистический комплекс «АВС-Электро»,
лискинский завод биодобавок и комбикормов, кондитерский цех площадью 100 квадратных метров,
многочисленные офисные здания и прочее.
Трудно найти, наверное, хоть одного жителя
Воронежа, который не видел бы новое здание Центрального рынка. Для нас этот объект был очень
важен, поскольку это одно из знаковых зданий города, и мы гордимся, что нам все удалось.
Совершенно особым этапом в деятельности
ООО «Стальконструкция» стало возведение машинного зала Нововоронежской АЭС‑2. Работать
приходилось в условиях беспрецедентной ответственности, при очень жестких допусках и сжатых

В настоящее время у нас самый, пожалуй, ответственный объект — возведение в Лискинском
районе нового цеха площадью 30 тысяч квадратных метров по выпуску стальных труб большого
диаметра. Это будет первое в России подобное производство, до сих пор эти трубы нашей стране приходится закупать за рубежом. Но уже в будущем,
2017 году начнется их серийный выпуск. Такие
трубы будут иметь толщину стенок до 60 мм и смогут выдерживать давление до 250 атмосфер.
Доверие, которое заказчики оказывают ООО
«Стальконструкция», основано на опыте многолетней работы, и мы и в дальнейшем сделаем все,
чтобы это доверие только возрастало.
От имени всех сотрудников нашей компании
я хочу поздравить с замечательным профессиональным праздником всех наших коллег-строителей, и пожелать им не только личного счастья, но
и дальнейшего развития нашей отрасли, нашего
большого общего дела — с троительства. С праздником, друзья!
Виктор Попов,
директор ООО «Стальконструкция»
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успешный опыт

Жизнь, посвященная
людям и стройке

Павел МАНЖОС

АО фирма «СМУР» — это не про
сто организация, занимающая
ся вводом в эксплуатацию систем
и сетей связи, передачей данных,
строительством телефонной кана
лизации, прокладкой и монтажом
оптоволоконных и медных кабе
лей. Это живая история проектиро
вания и строительства в Воронеж
ской области и центральном реги
оне России. В прошлом году фирма
отметила двадцатилетие своего
существования, а ее основатель
и руководитель — почетный стро
итель России Николай Дмитриевич
Торохов — 40 лет в строительстве.
Успехи акционерного общества се
годня таковы, что выходят далеко
за границы региона. Второй год
подряд АО фирма «СМУР» — побе
дитель в области проектирования
по России. Обо всем этом и многом
другом мы узнали, побывав на объ
ектах, которые сегодня возводит
АО фирма «СМУР».
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2015 год АО фирма «СМУР» закончила с замечательной победой, выполнив объем работ на сумму
1 миллиард 3 миллиона рублей. Перешагнуть миллиардную отметку непросто, и это явное свидетельство того, что фирма вышла на новые и очень
серьезные рубежи.
— Основной объем работ выполнен на Нововоронежской атомной станции, — рассказывает
Николай Дмитриевич. — Кроме того, много выполнено работ по компании МТС — контракты, подписанные в 2014-м, завершили в 2015 году. МТС — это
один из наших крупных заказчиков. Мы спроектировали и построили оптоволоконные линии связи
в Белгородской, Орловской, Калужской, Липецкой,
Тамбовской и Воронежской областях — между базовыми станциями компании МТС. В общей сложности это 732 километра оптоволоконной связи.
Большой объем работ выполнен для компании
АО «Квант-Телеком» — потенциального заказчика
АО фирма «СМУР». Спроектировали и построили
магистральную и широкополосную сеть интернет
в многоквартирных домах и частном секторе по
Воронежской, Белгородской, Липецкой областям.
Ранее построенная магистраль Воронеж—Нововоронеж—Лиски—Острогожск—Алексеевка—Каменка—Подгоренский—Россошь—Кантемировка—Богучар—Петропавловка—Калач—Бутурлиновка—Таловая—Новохоперск—Поворино—Борисоглебск—Балашов—Саратов—Ершов—Озинки—
граница с Казахстаном предоставила возможность
жителям данных населенных пунктов получить
высокоскоростной, качественный интернет и цифровое телевидение. В каждом из населенных пунктов ведется строительство сети интернет.
Эта магистраль позволила передавать информацию за счет канала связи от Казахстана, Китая,
Таиланда в Европу. Но объемы работ, выполненные в 2015 году на Нововоронежской АЭС, намного перекрыли эти километры линий связи. Это
сети по первому и второму энергоблоку, сети водопровода, канализации, канализационно-насос
ных станций, теплосети, силовые кабели и сети
связи.
— Эти энергоблоки — новое поколение, самые
современные в мире, — продолжает генеральный
директор АО фирма «СМУР». — С гордостью за
нашу область хочу подчеркнуть: самый современ-

Николай Торохов, генеральный директор АО фирма «СМУР», почетный строитель России
ный в мире проект атомной станции реализован
у нас в Нововоронеже! На НВАЭС постоянно приезжают делегации со всего мира. Наша страна подписала несколько контрактов — в Аргентине, Таиланде, Китае, и проекты таких атомных электростанций будут строиться в разных точках мира.
Возводимый на НВАЭС энергоблок мощностью
1 млн 200 тыс. кВт/ч, по оценке специалистов мирового масштаба, — самый мощный и самый надежный в мире. Вид энергоблока действительно
впечатляет. 19 мая был произведен запуск реактора, и люди, которые там постоянно работают, откровенно говорят: «Мы привыкли к тому, что наши
окна смотрят на атомную станцию. Потому что это
безопасно!»
АО фирма «СМУР» в своей практической деятельности постоянно применяет самые современные достижения в области строительства — установки горизонтально направленного бурения
компании «Системы ДИТЧ ВИТЧ» (США), экскаваторы компаний «Hyundai», «Komatsu», МТЗ,
использует оборудование для сварки волоконнооптических кабелей компаний Японии, Южной
Кореи и Германии. АО фирма «СМУР» постоянно
обновляет технику, производимую в России, —
Горьковского автозавода, Челябинского тракторного завода, Минского автозавода, КамАЗа (Набережные Челны). В 2015 году здесь обновили технику на 86 млн руб.
До 2008 года АО фирма «СМУР» занималась
проектированием и строительством сетей связи
и электросетей. После кризис 2008 года для сохранения коллектива и поиска дополнительных объемов работ начали заниматься строительством
водопровода, фекалийной канализации, канализационно-насосных станций, теплотрасс. Был
создан участок строительно-монтажных работ по
сварке металлических труб. Коллектив подтвердил высокое мастерство и при выполнении сварочных работ по первому и второму энергоблокам
на Нововоронежской АЭС: специалисты компании
выполняют все виды сварки. В 2016 году подписан
новый контракт с Нижегородским атомэнергопроектом на выполнение теплосети на Курчатовской АЭС.
Все, что касается проектирования и строительства средств связи, коллектив АО фирма «СМУР»

делает полностью — начиная от проекта и «под
ключ». Есть свой проектный отдел, свои геодезисты, своя геологическая лаборатория. На практике
это означает, что фирма работает без субподрядчиков, оформляя полный пакет документов.
По итогам 2015 года АО фирма «СМУР» вошло
в элиту строительного комплекса России среди
проектных организаций.
Что в ближайших планах? Ведется проектирование и начато строительство волоконно-оптической
линии связи Калач—Волгоград—Астрахань—граница Казахстана. Планируется строительство волоконно-оптической линии связи Новая Усмань—Панино—отвод на Верхнюю Хаву—Эртиль—Терновка—Грибановка—Борисоглебск.
Все работники получают полный соцпакет.
Здесь оказывают материальную помощь на бракосочетание и рождение ребенка, предоставляется
ссуда на приобретение жилья.
Не забыта и благотворительность. Уже почти
отреставрирован храм Михаила-Архангела в селе
Рыкань Новоусманского района Воронежской области 1782 года постройки. А стоявший до него
с 1682 года деревянный храм освящал воронежский святитель Митрофаний Воронежский. Воссоздан храм Георгия Победоносца в Воронеже,
оказывается помощь в строительстве собора Владимирской иконы Божьей Матери в городе Лиски,
а также воронежской школе № 39.
АО фирма «СМУР» существует чуть более двадцати лет. Фирма практически начиналась с нуля.
— Когда начинаешь анализировать, сколько
построено и создано, чувствуешь, что мы делаем
доброе дело, которое улучшает жизнь нашего народа, — резюмирует Николай Торохов. — И понимаешь: жизнь посвящена большой цели — созиданию.
Залогом успехов АО фирма «СМУР» стал его
коллектив. Все сотрудники — высококвалифицированные и ответственные специалисты. И неслучайно по итогам 2015 года Нижегородский
атомэнергопроект выразил благодарность АО
фирма «СМУР» «за создание безопасных условий
труда и организацию аудита по системе 5С при
сооружении объектов Нововоронежской АЭС по
итогам первого, второго и третьего кварталов
2015 года».



— Работаю в АО фирма «СМУР» более двадцати
лет. Студентом воронежского политехнического
института, когда учился на старших курсах, работал в стройотряде, под началом Николая Дмитриевича Торохова. Тогда в районном центре Хохольский строили связь для жителей села и успешно
реализовали этот проект. И на следующий год
снова поработали в АО фирма «СМУР», только уже
в Борисоглебске. Мне и еще трем моим товарищам
предложили после защиты диплома прийти в это
акционерное общество устраиваться на работу.
И это неслучайно, правило тут неизменное:
чтобы чего-то добиться, надо пройти все этапы
профессии, как говорят строители, от лопаты. Так
и я прошел. Когда-то наши производственные наставники учили нас азам мастерства, воспитывая
в нас любовь и стремление к профессии строителя.
Эта эстафета поколений передается и дальше: теперь уже мы, руководители, обучаем молодых. Это
как раз и есть то, за счет чего АО фирма «СМУР» добивается высоких успехов и всегда на плаву, какие
бы кризисы ей ни грозили: здесь трудятся сотрудники, не словом, а делом доказывающие, что они
находятся на своем месте.
В этом году по итогам мониторинга строительного рынка и предприятий строительной отрасли,
проводимого Союзом строителей Воронежской области, мы заняли почетное третье место среди промышленных предприятий с выполнением объемов
работ на сумму свыше 500 млн рублей, впервые
перевалив за отметку предприятий «тяжелой весовой категории» наряду с такими предприятиями,
как ДСК и «Выбор». А по итогам 2015 года нам был
вручен диплом I степени как победителям Всероссийского конкурса среди проектных, изыскательских организаций.
От всей души хочу поздравить свой коллектив
с замечательным профессиональным праздником — Днем строителя и пожелать всем нашим
сотрудникам, добра, личного счастья, здоровья
и мирного неба над головой. Строитель — э то мирная профессия, и уверен, что наш коллектив еще
не раз докажет, что он по-настоящему нужен людям, народу России.

Александр ТОРОХОВ,
генеральный директор АО «Квант-Телеком»,
директор по развитию АО фирма «СМУР»
— У «Квант-Телеком» теперь есть собственная
оптоволоконная магистраль Воронеж—Нововоронеж—Лиски—Острогожск—Алексеевка, далее
Каменка—Подгоренский—Павловск—Россошь—
Кантемировка на границе с Украиной. От Богучара протянули линию связи до Петропавловки,
затем — на Калач, Воробьевку, Бутурлиновку,
Таловую, Новохоперск, Борисоглебск, Поворино,
Балашов Саратовской области, Саратов, Ершов,
Озинки — до границы с Казахстаном. Есть стык

Валерий САПРЫКИН,
директор по производству АО фирма «СМУР»
— Само слово «производство» содержит
в себе что-то очень серьезное — т ребующее по
стоянного внимания и заботы. Как это отража
ется на фотографии вашего рабочего дня? Что
приходится делать утром, днем, вечером?
— День начинается с планерки, которую проводит технический директор, где подводятся итоги минувшего дня и ставятся задачи на текущий
день. Моя задача заключается, прежде всего, в контроле текущего исполнения запланированных
объемов работ. Мы сейчас работаем на Нововоронежской атомной электростанции, на нескольких
объектах — электросвязи, водоснабжения и канализации, и моя задача состоит в координации всех
служб и подразделений. Соответственно решаем
все вопросы, связанные с проектными коллизиями — когда что-то где-то в проекте не совпадает
или находится на стыке проектов.
— Днюете и ночуете на объектах?
— Сейчас полегче стало, а раньше заканчивали в восемь-девять вечера — у частвовали в производственных совещаниях. Пуск станции уже
состоялся, и она уже работает на несколько процентов своей проектной мощности, но очень скоро электрическая энергия пойдет к потребителю.
Коллектив у нас дружный, нацеленный на выполнение задач. И, конечно, яркий. Когда я пришел
сюда, в коллективе было 50 человек. Теперь у нас
работает более 500 человек, и на этом фоне яркости отдельной личности убавилось, зато делать мы
можем намного больше, чем в прежние времена.
Задачи растут, увеличиваются и объемы. Но опыт,
приобретенный на Нововоронежской атомной
станции, пригодится и при работе в Курчатове, где
будут возводиться два таких же энергоблока. Реактор — поколения 3++, один из последних.
Хочу поздравить наш коллектив с наступающим Днем строителя, тем более что наше АО
фирма «СМУР» сумело освоить не только связь, но
и целый ряд других направлений в строительстве.
Освоили практически все инженерные сети, кроме
разве газоснабжения.
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Михаил СИЗИНЦЕВ,
руководитель производственнотехнического отдела АО фирма «СМУР»
— Вот какая гора документов свалилась на
вас вместе с должностью! Как вы с этой горой
справляетесь?
— Ну, гора накапливается, и, с одной стороны,
то, что стопок документации много, для нас приятно, ведь это означает, что предприятие развивается, есть объем работ, то есть не сидим без дела.
А бороться с горой лучше всего проверенным способом — с дать полностью объект.
— И как долго вам приходится заниматься
проектной документацией? С чего начался ваш
личный путь в строительстве?
— В организацию я пришел лет семь назад. АО
фирма «СМУР» и тогда уже обладала всеми теми
качествами, которые привлекают потенциального
специалиста. Скажу просто: АО фирма «СМУР» развивается стремительно. Судите сами: тогда объем
работ составлял 400 миллионов, а теперь — у же
миллиард рублей. Вошли в элиту строительного
комплекса. Показали высокий класс работы проектировщики, но и мы всем, чем можем, помогаем, а учитывая, что объекты на Нововоронежской
атомной станции крайне сложные, идем в тандеме
с проектировщиками; без рабочей документации,
естественно, никакое строительство не начинается. Редактируем, отрабатываем детали проекта
вместе с заказчиком и проектировщиками, затем
все поправки по проекту поступают в исполнительную документацию, и только потом уже эта
гора документов начинает постепенно таять.
В День строителя хочу пожелать коллективу
здоровья, личного благополучия и новых успехов.



Вячеслав ЛИТВИНОВ,
технический директор АО фирма «СМУР»

с Украиной по направлению Воронеж—Старый
Оскол—Губкин—Белгород. Оттуда — кольцо
Курск—Орел—Тула—Москва. И все это — на свои
деньги!
Что в ближайших планах? Планируется строительство канала волоконно-оптической связи на
участке Воронеж—Новая Усмань, дальше — Панино—Эртиль—Терновка—Грибановка—Борисоглебск. Также будет открыт канал от Панино на
Верхнюю Хаву.
Идут переговоры с нашими и зарубежными
партнерами. Недавно прошла встреча с представителями Китая, есть каналы связи с Крымом,
Турцией, Казахстаном, с Гонконгом, есть выход на
Бангкок.
Ведется тесное сотрудничество с «Киргиз-Телекомом», «Таджик-Телекомом» и с Украиной — там
имеется несколько собственных операторов: компании «Дата-груп», «Евротранс-Телеком», и через
них осуществляется выход на Германию и Францию. Развились сети компании и в соседнем регионе. В Алексеевке Белгородской области местным
органам власти предоставлены средства видеонаблюдения в целях поддержания правопорядка.
В мае этого года белгородский губернатор Евгений
Савченко выразил удовлетворение темпами, которыми в Губкине развиваются интернет и цифровое
телевидение. Выполнена огромная работа: обеспечено современной связью 12 тысяч абонентов!
От всей души хочу поздравить коллектив
с Днем строителя, пожелать каждому — от рядового сотрудника до руководителя — новых успехов,
здоровья и личного благополучия!





успешный опыт

Илья БЕЗБОРОДЫЙ,
директор по проектированию АО фирма «СМУР»
— Работаю в АО фирма «СМУР» с 2006 года,
причем — сразу после института. Студентом был
в стройотряде от этой фирмы. Получил удовольствие
от труда, получил удовольствие от зарплаты и понял,
что компания будет развиваться. А после окончания
института, уже на следующий день, работал в районе мостозавода, строил кабельную канализацию на
должности инженера-измерителя. Ну, а потом — мастером строительно-монтажных работ, затем — заместителем начальника, начальником ПКО… Так
постепенно дошел до нынешней должности — директор по проектированию АО фирма «СМУР».
— Что, на ваш взгляд, главное в работе про
ектировщика?
— Главное в нашей работе — гармония, красота объекта. Ведь если все, как по полочкам, в проекте разложено, то проектировщику становится
ясно: это же просто красиво. Но для проектировщика главный начальник — это ГОСТ, то есть свод
всех руководящих документов в области проектирования. Это закон, который должны соблюдать
все, невзирая на то, что говорят заказчики, заинте-
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успешный опыт

Андрей КЛЮЕВ,
начальник производственно‑конструкторского
отдела АО фирма «СМУР»

Алексей ФЕДОРОВ,
начальник участка АО фирма «СМУР»
Нововоронежской атомной станции

— Андрей Юрьевич, что, на ваш взгляд, са
мое «горячее» по степени ответственности в ра
боте руководителя?
— В моем ведении находится проектирование
волоконно-оптических линий связи. А кроме этого, и силовых — электрических линий, и в некоторых случаях — проектирование теплотрасс. С оптическим волокном мы знакомы с начала 2000-х
годов, когда оно начало интенсивно развиваться
как линия связи.
— Что является вашим союзником и что ме
шает в прокладке и монтаже оптоволоконной
линии связи?
— Безусловным помощником в нашей работе
стала техника, и как результат — то, что с помощью кабелеукладчика за короткие промежутки
времени мы проходим большие расстояния, о которых ранее можно было только мечтать.
— Кабелеукладчик — прекрасный агрегат,
но это уже не новинка. А изучаете ли вы именно
новые разработки в технике, что-то в душу за
пало?
— Изучаем, чтобы быть на современном уровне и в курсе технических достижений в мире, постоянно читаем техническую литературу, кроме
того, каждый год ездим на выставки, где знакомимся с представителями организаций, которые

— Работаю в АО фирма «СМУР» с 2002 года,
пришел техником, потом окончил институт, работал инженером-измерителем. Потом — мастером
и сейчас — прорабом. А на возведении этого сложнейшего объекта — с 2007 года.
— Что для вас было самым трудным за эти
годы?
— Сама система требований Росатома очень
сложна, а требования к безопасности и качеству
строительства, оформлению документации —
очень высоки. Я бы сказал, что вообще все такие
объекты очень непросты, потому что они относятся к наивысшему классу безопасности. Но полученный опыт, безусловно, будет нам очень полезен на
следующем таком объекте — на возведении энергоблока АЭС в Курчатове. Ну, а здесь большую часть
объема выполнили в 2015 году и в начале 2016-го.
— Как дела на станции обстоят сейчас?
— На данном этапе идет сдача зданий и устранение недоделок. Сегодня вместе с механизаторами здесь работает порядка ста человек. Из
специалистов — те, которые строят линии связи,
и специалисты, занятые на прокладке и монтаже
внешних сетей. И, конечно же, от всей души хочу
поздравить всех наших сотрудников с Днем строителя, пожелать им бодрого настроения, личного
счастья и дальнейших производственных успехов.
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Алексей БАТИЩЕВ,
руководитель проекта АО фирма «СМУР»
— Самое главное в деятельности руководителя — организовать работу людей, чтобы не было
сбоев взятого темпа, чтобы выдержать сроки проектирования. Важно также вовремя организовать
сдачу, сопровождение и обоснование проектной
документации. Должно быть на высоком уровне
и общение с руководящим составом Нововоронежской атомной станции.
— В том, что АО фирма «СМУР» по итогам
2015 года вошло в элиту строительного комп
лекса России, наверное, не последнее слово
принадлежит коллективу проектировщиков?
— Это заслуга всего коллектива. Все стараемся работать на совесть, с полной отдачей, как одна

привозят и выставляют новые материалы и оборудование. Там бывает много зарубежных — по
большей части, китайских компаний, но ориентируемся мы на российских товаропроизводителей,
которых все-таки больше.
В АО фирма «СМУР» я пришел в 2002 году инженером ПКО. До этого учился в воронежском политехе, отслужил в армии, отработал по части связи
в милиции. За это время здесь произошли колоссальные изменения, которым мне как человеку,
посвятившему себя связи, остается только удивляться.
— Чего бы вы хотели пожелать коллекти
ву проектировщиков и вообще коллективу АО
фирма «СМУР»?
— Безусловно — з доровья и процветания каждому сотруднику. Чтобы хотелось работать с удовольствием и радоваться достигнутому.





сплоченная команда, в нужные моменты приходя
на помощь друг другу. Это тем более важно, что
таких крупных объектов, как НВАЭС, у нас еще не
было. Были сети связи для компаний МТС, «Мегафон», протягивали линии связи по 500—700 километров, но такого масштабного и сложного проекта по монтажу и протяженности не было.
— С чего начался ваш личный путь в АО
фирма «СМУР»?
— Я пришел обычным проектировщиком, потом стал инженером второй категории, после этого — ведущим инженером, затем — руководителем проекта.
— Что хотите пожелать своему коллективу
в День строителя?
— Чтобы все были здоровы, чтобы все у наших
сотрудников ладилось, а будет ладиться в семье —
будет все в порядке и на работе.



ресованные в том, чтобы сделать что-то побыстрее
и подешевле. И проектировщик должен стоять, как
пограничник на границе, и на стадии формирования технического здания, на стадии преддоговорных отношений, когда заказчик еще не вполне
понимает, чего он хочет от объекта, не понимает,
каким объект должен быть и как выглядеть. И контролировать работу и в процессе производства,
и когда проект уже выполнен.
— И все-таки стремиться к тому, чтобы —
было красиво?
— Обязательно! Есть такая притча о Сергее
Павловиче Королеве. Приезжал генеральный конструктор на авиазавод, который в те времена разрабатывал какой-то катер на подводных крыльях.
Так вот, катер по проекту должен был развивать
скорость до 50 километров в час. А у конструкторов что-то не получалось. Показали Королеву. Тот
говорит: «Да что-то он у вас какой-то некрасивый».
Взял карандаш, подправил чертеж — так, мол, будет красиво. Попробовали на водохранилище —
катер развил нужную скорость.
Это значит, что проектировщик, как художник
или скульптор, должен получать творческое удовольствие от своего проекта. Это важно понять,
потому что в области связи не бывает однотипных
проектов. Об этом говорит и Градостроительный
кодекс: каждый объект — технически сложный
и уникальный. А особенно если речь идет о таком
сложном объекте, как атомная станция, — объекте,
который включает в себя много разных видов связи.
Это и система оповещения, система безопасности,
и радиосвязь, и спутниковая связь, и система взаимодействия между этими видами связи, так называемая мультисервисная система, — вот это для
проектировщика по-настоящему интересно.
— На стене в вашем кабинете висит портрет.
Это фото вашего учителя-наставника?
— Это портрет Пабло Пикассо — х удожника,
обладавший необычайно проникновенным, проницательным взглядом. Лишнее подтверждение,
что проектировщик должен быть проницательным
мастером своего дела. Когда я на него смотрю, я понимаю, что нужно стремиться именно к такой проницательности и внимательности.
А если говорить о моих наставниках, то прежде
всего хочу упомянуть Александра Ивановича Волошенко, к сожалению, ушедшего из жизни. Именно
он передал мне постулаты о том, как нужно работать. Мне передались его усидчивость и трудолюбие. Эти вещи действительно по-хорошему заразные. Он был начальником производственно-технического отдела.
— Чего бы вы пожелали коллективу?
— От всей души желаю нашему хорошему
и дружному коллективу процветания, причем не
только в рамках строительства линий связи, но
и на всех других направлениях, которые мы сегодня успешно развиваем. Когда работаешь плечом
к плечу и добиваешься конкретных результатов,
поверьте, это настоящее счастье!

строительство
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На магистральном направлении
Открытое акционерное общество
«Воронежтрубопроводстрой» является
крупнейшей в Центрально-Чернозем
ном регионе строительной организа
цией, способной выполнять полный
комплекс работ по строительству ма
гистральных газо- и нефтепроводов
и сетей системы газоснабжения. Орга
низация была создана в 1957 году, в пе
риод строительства магистрального га
зопровода Ставрополь—Москва, на базе
нескольких управлений московских
трестов. Подразделения трестов при
нимали активное участие в строитель
стве нефтепроводов «Дружба», Тула—
Торжок, газопроводов «Союз», «Сияние
Севера», Уренгой—Помары—Ужгород,
Уренгой—Тула и ряда других. А также
в обустройстве нефтяных и газовых ме
сторождений в 18 областях бывшего
СССР и за рубежом.

Юрий ПЕТРОВ

Василий Шипилов, генеральный директор
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»
О нынешнем экономическом состоянии предприятия, его технической и технологической оснащенности, выполняемых работах на магистральных объектах, о главном капитале — человеческом
беседуем с генеральным директором ОАО «Воронежтрубопроводстрой» Василием Шипиловым.
— Василий Николаевич, могли бы вы корот
ко рассказать о нынешних производственных
возможностях вашей крупной строительной ор
ганизации?
— С удовольствием представлю читателям
наше предприятие. Оно способно осуществлять
строительство под ключ магистральных нефтегазопроводов с диаметром трубы до 1400 миллиметров, имеет опыт строительства насосных и компрессорных станций, жилья. На строительстве
газопроводов широко применяем такие высокопроизводительные технологии, как автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой, используются трубосварочные базы, изолировочные комплексы и другое оборудование.
Для холодного гнутья толстостенных труб
диаметром до 1400 миллиметров имеются трубогибочные установки. При сооружении переходов
через железнодорожные пути и автомобильные
магистрали используется установка горизонтального бурения, позволяющая укладывать футляры
диаметров от 500 до 1400 миллиметров. Контроль
качества производится высокочувствительными
приборами, которые имеются в оснащении наших
аттестованных лабораторий.
Для обеспечения технологического процесса
мы имеем также собственные производственные
базы, автотранспорт, железнодорожные подъездные пути и разгрузочные площадки, современную
специальную технику, в том числе, импортного
производства, мощную ремонтную базу.

— Как складывается в этом году выполне
ние вами намеченной производственной про
граммы?
— Прошедшие полгода для ОАО «Воронежтрубопроводстрой» были непростыми, впрочем, как
и для всей сферы строительства страны. Производственная программа полугодия в целом была
выполнена в срок, с высоким качеством. Проведенными испытаниями на ряде объектов нефтепроводного транспорта системы АК «Транснефть»
в Липецкой и Орловской областях подтверждены
высокие эксплуатационные характеристики реконструируемых магистральных трубопроводов
протяженностью более 120 километров. В частности, таких протяженных нефтепродуктопроводов,
как Куйбышев—Брянск, Унеча—Мозырь‑1.
Завершается капитальный ремонт 18-километрового участка магистрального газопровода
«Союз» диаметром 1420 миллиметров в Палласовском районе Волгоградской области, который в августе должен быть поставлен под испытание. Высокими темпами ведутся работы на переходах через
строящуюся новую железнодорожную линию на
направлении Журавка—Миллерово, где выполняется переукладка магистральных газопроводов Уренгой—Новопсков диаметром 1420 и Петровск—Новопсков диаметром 1220 миллиметров.
Без сомнения, работы на этих стройках будут
завершены в предусмотренные программой сроки.
— Что позволяет вам говорить с такой сте
пенью уверенности?
— Уверенность продиктована богатым опытом строительства трубопроводов различного
назначения во многих регионах нашей страны.
И тем, конечно же, что организация располагает
высококвалифицированными рабочими и инженерно-техническими специалистами, способными

успешно решать самые сложные задачи. Это показали и прошедшие годы, когда за пять лет было
построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 800 километров магистральных газо- и нефтепродуктопроводов в различных
климатических зонах страны. Начиная от Республики Коми и заканчивая Республикой Адыгея.
Это такие газопроводы, как Полянская—Оренбург,
КГМО‑1 на участке КС «Воскресенск»—КС «Серпухов», Ямбург—Елец, Майкоп—Самурская—Сочи,
Елец—Курск—Диканька,
Уренгой—Новопсков,
Елец—Щекино, нефтепроводы Ухта—Ярославль,
нефтепродуктопроводы МНПП «Уфа—Западное
направление», ЛПДС «Черкассы»—ЛПДС «Языково», Куйбышев—Брянск, Куйбышев—Унеча—Мозырь‑1, Куйбышев—Унеча‑2.
Уверенность в выполнении намеченной производственной программы твердо основана
на славных традициях и на лучших людях, которые идут в авангарде всех наших дел и ведут за собой весь коллектив. Это начальники
производственных участков Е. В. Бондаренко,
Н. А. Князев, А. В. Киселев, производители работ В. И. Анисимов, Л. А. Ермоленко, В. А. Демченко, В. Е. Рябцев, бригадиры сварочной бригады В. И. Репин и бригады изолировщиков
Н. М. Черкасов, электрогазосварщики В. И. Ануфриев, С. П. Бочков, А. Г. Гузенко, Д. Ю. Сушков,
электросварщики С. Е. Бабаев, В. М. Подлесных,
Э. Г. Резниченко,
В. А. Родионов,
газорезчики
В. В. Емельянов, Е. В. Кирюхин, И. Н. Воронцов,
изолировщики Н. В. Скрябин, В. А. Пенов, мастер-радиограф А. П. Силаков, дефектоскописты
И. В. Ухин, А. Н. Хрипушин, лаборант Т. В. Трубецких, машинисты экскаватора С. Я. Дегтев, В. В. Неудачин, машинисты кранов трубоукладчика
В. М. Попов, П. В. Свиридов, В. Л. Самсонов, машинист бульдозера В. О. Мозгов, водители О. В. Дербин, В. А. Дерябин, Н. А. Дмитриев, Д. Ю. Долгих, А. Н. Нагайцев, В. М. Русин, С. И. Синюков,
А. П. Темников, М. Н. Черкасов, И. В. Чернухин,
В. И. Черных, Н. И. Шушков и много других замечательных тружеников, работа которых была удостоена наград не только местного и регионального
значения, но и министерств и ведомств.
— Как решаются на предприятии социаль
ные вопросы?
— Мы уделяем большое и пристальное внимание социальным вопросам. Организована работа
в двухсменном режиме на ряде участков, налажен
быт, питание, медицинское обслуживание работников, которые получают достойную зарплату.
Широко предусмотрены меры дополнительного
материального поощрения за высокопроизводительный труд.
— Приближаются профессиональные празд
ники — День строителя и День работников неф
тяной и газовой промышленности, что бы вы,
Василий Николаевич, хотели пожелать вашему
коллективу?
— Поздравляю всех тружеников нашей компании с профессиональными праздниками! Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия во всем,
большого счастья, мира, надежды на лучшее будущее и удачи!
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Леонид Беляев:
«Создаем в Железнодорожном
районе территорию комфорта»
Железнодорожный район Воронежа —
один из крупнейших районов областного
центра, и в своем роде уникальный. Он вклю
чает в себя и мощные промышленные зоны,
и бывшие сельские территории, некоторые
из которых удалены от окраины на 50 с лиш
ним километров. В то же время, в последние
годы здесь активно развиваются места здо
рового досуга и отдыха. Жизнь бурлит, но
что в этом развитии кажется наиболее пер
спективным с точки зрения исполнительной
власти, и каковы планы по социально-эко
номическому развитию у районной админи
страции? Об этом в интервью нашему корре
спонденту рассказал руководитель управы
Железнодорожного района Леонид Беляев.

Леонид Беляев, руководитель управы Железнодорожного района
— Леонид Иванович, каким был 2015 год
для района? Какие планы или проекты удалось
выполнить?
— Я буду говорить о том, что волнует жителей нашего района. И в первую очередь я бы хотел
остановиться на дорожном хозяйстве как на одной
из основных задач по развитию территории района, реализованной нами в 2015 году. Основными
задачами управы в сфере дорожного хозяйства
является реализация муниципальных программ,
в частности, программы развития транспортной
системы, которая включает в себя содержание автомобильных дорог, аварийно-восстановительный
ремонт УДС, капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также
проездов к ним.
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Приведу конкретные цифры, чтобы речь моя не
была голословной. Всего на содержание уличнодорожной сети района в 2015 году выделен 61 млн
руб., в том числе из средств областного бюджета —
55,8 млн руб., городского бюджета — 5,2 млн руб.
Для обеспечения текущего содержания дорог
в 2015 году подведомственным нам районным
комбинатом благоустройства выполнены работы
по уборке улиц на площади 2704,3 тыс. кв. метров.
Речь идет как о механизированной, так и ручной
уборке 118 улиц. Струйно-инъекционным методом
было отремонтировано 5302,8 кв. м дорожного покрытия.
Выступая заказчиком, мы, естественно, осуществляли ежедневный контроль и оценку качества выполнения благоустроительных работ и ра-

бот по содержанию улично-дорожной сети согласно муниципальным заданиям. В целом, по данным
направлениям считаю прошедший год результативным.
— Техники хватает? А то, как известно,
в ряде мест есть большие проблемы с техниче
ским оснащением.
— Технический парк комбината в текущем
году составил 43 единицы, из них 34 машины чистили улицы в зимний период, и 35 единиц работают летом. Парк периодически обновляется, к примеру, за счет средств городского бюджета приобретено 3 единицы газомоторной техники. На всей
сезонной спецтехнике установлена навигационная
система «ГЛОНАСС», позволяющая отслеживать
перемещение рабочих автомобилей. В целом, для
того, чтобы справляться с поставленными задачами, у данного учреждения есть все необходимое.
— Какими темпами идет ремонт улично-до
рожной сети сейчас?
— На данный момент ремонтно-восстановительные работы уже завершены. Уложено 40 тыс.
кв. м асфальтобетонного покрытия на общую сумму 28,8 млн рублей по 34 улицам. Наибольший
объем работ выполнен на дороге в Сомово, дороге в Репное по ул. Обручева, по улицам Остужева,
Украинской, Минской и Дачном проспекте, на улице Федора Тютчева и Ленинском проспекте.
— Многих жителей волнует капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий много
квартирных домов, проездов к дворовым терри
ториям многоквартирных домов. Что в минув
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шем году было сделано в рамках этого направ
ления?
— Вопрос, действительно, для многих жителей
волнующий. В 2015 году выполнен ремонт 21 двора
многоквартирных домов и проездов к ним. Сумма
заключенного контракта с ООО «Дорожник» на выполнение этих работ составила 18,9 млн руб.
Благодаря финансированию, выделенному на
реализацию наказов избирателей в рамках муниципального контракта с ООО «Строй-Сервис», дополнительно были выполнены работы на сумму
499,4 тыс. руб. по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 11 по ул. Переверткина.
Таким образом, в 2015 году мы отремонтировали 22 объекта на общую сумму 19,4 млн руб.,
провели работы по укладке асфальтового покрытия общей площадью 21,5 тыс. кв. м, бордюрного
камня и поребрика — 2,3 тыс. п. м и 6,9 тыс. п. м
соответственно.
— На чем еще вы как глава управы делаете
акцент в своей работе?
— Если мы сейчас говорим о повышении комфорта жизни в нашем районе, то, кроме всего
вышеперечисленного, акцент делается на благоустройство. Кроме реализации муниципальных
программ, мы также проводим работу по привлечению собственников, владельцев, пользователей
и арендаторов объектов недвижимости к содействию в развитии и благоустройству территории
района.

Примерно в этом же ключе ведется работа по
сохранению и развитию зеленого фонда городского округа. В 2015 году, в рамках восьми муниципальных контрактов, выполнены работы по вырубке, обрезке аварийных и сухостойных деревьев,
стрижке кустарника и выкашиванию газонов на
общую сумму 2,3 млн руб. В числе приоритетных
задач на будущее у нас стоит развитие и совершенствование системы обращения с отходами.
Всего в течение года совместно с районным
комбинатом благоустройства и специализированными организациями с бесхозяйных внутри
квартальных территорий в микрорайонах Репное, Сомово, Боровое и Краснолесный вывезено
7246 куб. м мусора.
Однако основная проблема состоит в том, что
свалки могут образоваться стихийно, и совершенно в любом месте, все еще остается низкой экологическая культура населения. На мой взгляд, для
решения проблемы необходимо усовершенствование механизма сбора, хранения и вывоза твердых
бытовых отходов с территории секторов индивидуальной застройки, увеличение количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора крупногабаритного мусора.
Что касается благоустройства дворовых территорий, то здесь могу сказать, что в рамках, опять
же, муниципальных программ в 2015 году силами
подрядчиков было выполнено комплексное благоустройство двух дворовых территорий по адресам:
ул. З. Космодемьянской, 9а и ул. 25 Января, 22 на
общую сумму 5 674 тыс. руб. При этом управой
района были разработаны схемы благоустройства,

организовано взаимодействие с населением по вопросам утверждения схем благоустройства и принятию решения об установки того или иного оборудования.
Для сравнения стоит отметить, что в 2014 году
из 99 домов, на которые были представлены заявки, в программу, к сожалению, не вошло ни одного
двора. В 2015 году только два из 22-х. На 2016 год
в управление ЖКХ переданы заявки с комплектом
документов на 18 дворов.
Что касается установки отдельных элементов
благоустройства во дворах, то на общую сумму
5322 тыс. руб. были выполнены работы по установке 34-х детских площадок, из них 20 на дворовых
территориях МКД и 14 на улицах сектора индивидуальной застройки, установлены турникетные
ограждения на 15 детских площадках, около 17-ти
домов были установлены лавочки.
Отмечу, что по сравнению с 2014 годом увеличилось финансирование на выполнение работ по
данному направлению, количество объектов благоустройства выросло в 2,6 раза, детских площадок
установлено в 4,9 раза больше, чем в 2014 году, турникетного ограждения установлено почти в два
раза больше.
— Понятно, что все эти мероприятия требу
ют финансирования при ограниченном бюдже
те. Как выходите из положения?
— Прежде всего, за счет привлечения внебюджетных средств. В 2015 году в районе применялся
комплексный подход к благоустройству дворовых
территорий. Управой было заключено 40 соглашений с управляющими организациями на выполнение работ по ремонту цоколей и входных
групп, удалению и кронированию деревьев, установке турникетного ограждения — всего на сумму
1782 тыс. руб.
Следует отметить и повышение активности населения в благоустройстве своих дворов. Жителями домов оборудовано 850 кв. м цветников и посажено 1,5 тыс. единиц кустарника, в микрорайоне
Боровое высажены газоны на площади 3800 кв. м.
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Свой вклад в улучшение облика района внесли
и предприятия промышленности, потребительского рынка, а также социальные учреждения района. Только за минувший год ими выполнено работ
на общую сумму 7,7 млн руб. Я имею в виду ремонт
фасадов зданий, устройство клумб и цветников
и прочее.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ
1. Поддержание в надлежащем виде отремонтированной улично-дорожной сети района и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Реализация мероприятий по охране окружающей среды (вывоз несанкционированных свалок,
снос и опиловка аварийных деревьев, покос травы,
стрижка кустарника, отлов и стерилизация безнадзорных животных).
3. Ремонт дорожного покрытия по ул. Заповедной (г. м. Краснолесный).
4. Ремонт водопровода в микрорайоне Краснолесный по улицам Новосельской и Туристской.
5. Решение вопроса по ликвидации места подтопления на ул. Украинской (в районе ж. д. № 78 по
ул. Украинской) и Дачном проспекте.
6. Работа с предприятиями и организациями
всех форм собственности, расположенными на
территории района, по санитарному содержанию
и благоустройству прилегающих территорий.
7. Завершение работ по приведению фасадов
входных групп района к должному виду согласно
дизайн-регламенту.
8. Заключение соглашений с владельцами НТО
о проведении работ по благоустройству.

— Очень интересно, как развиваются город
ские микрорайоны, которые относительно не
давно были поселками?
— Работа в этом направлении идет полным ходом. Городская инфраструктура развивается, с ней
должны развиваться и микрорайоны. Нашими
«глазами» в микрорайонах Сомово, Краснолесный
и Репное являются территориальные отделы развития. Именно они следят за жизнеобеспечением местного населения, занимаются вопросами
организации устранения аварийных ситуаций,
контролем за благоустройством и санитарным состоянием территорий. Решаются ими и отдельные
вопросы, связанные с нуждами жителей того или
иного микрорайона.
Так, например, отделом развития Сомово была
организована работа по подключению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения школы,
садика и Дворца культуры.
За счет привлечения отделами развития спонсорской помощи устанавливались контейнерные
площадки, вывозились крупногабаритные отходы, ремонтировалось спортивное оборудование.
За что всем организациям и предприятиям, помогавшим нам делать район лучше, я хочу сказать отдельное спасибо.
Железнодорожный район растет, развивается,
и в этом — общая заслуга всех, кто здесь живет
и работает, кто любит свой город, свою малую родину. Мы, в свою очередь, готовы поддержать любую идею и инициативу, направленную на улучшение качества жизни людей. Мы всегда открыты
к диалогу и сотрудничеству.
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строительство

Поднимая паруса
В Воронеже и области есть немало успеш
ных строительных компаний, и на их фоне
трудно выделиться чем-нибудь особенным.
Но у ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», несо
мненно, в этом многообразии есть свое лицо,
свои неповторимые приметы.

В 2008 году ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
был вручен Почетный знак Российского Союза
строителей «Строительная слава». По итогам того
же года предприятие было удостоено Знака Минрегионразвития «Элита строительного комплекса
России 2008 г.» Российского Союза строителей.
В 2009 году — диплом 1-й степени правительства Воронежской области «Лучшей компании
региона» и диплом 1-й степени 13-го Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию.
В 2010 году — диплом 1-й степени областного
конкурса на лучшую строительную организацию.
В 2015 году — диплом 3-й степени областного конкурса на лучшую строительную организацию и диплом 3-й степени 19-го Всероссийского
конкурса на лучшую строительную организацию.
1-е место в областном конкурсе «Строймастер —
2015» среди мастеров штукатуров-отделочников
и 2-е место в этой номинации в конкурсе ЦФО.

Одна из таких особенностей — возведение зданий исключительно из кирпича. Да, это процесс
не столь быстрый, как крупнопанельное строительство. Но каждый, кто имел возможность на
собственном опыте сравнить комфортность жилья
в домах разных типов, подтвердит — к ирпичные
стены обеспечивают куда лучшую звуко- и влагоизоляцию, лучше держат домашнее тепло в холода
и не так нагреваются в летнюю жару. И микроклимат в таких домах гораздо лучше и здоровее. Надежность кирпичной кладки проверена не только
практикой ее использования на протяжение тысячелетий, но и расчетами современной инженерии.
Поэтому строительство таких зданий с отделкой
«под ключ» — принципиальная позиция ЗАО СМП
«Электронжилсоцстрой». И эта позиция подтверждена многолетним опытом.

гоэтажных зданий как бы завязали на себя, структурировали большую часть набережной левого
берега, сформировали гармоничную «небесную
линию», то есть силуэт левобережья при взгляде
с правого берега. При этом яркое архитектурное
решение сочетается с удачными, эргономичными
внутренними планировками, благоустроенной
окружающей средой, инфраструктурными преимуществами. Короче, соответствует всем международным стандартам.
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Надо отметить, что приверженность к кирпичной кладке сочетается в практике компании с применением самых современных технологий и материалов. При строительстве широко используются
утепление фасадов на основе плит из пенополистирола и минерального волокна, причем с финишной
декоративной отделкой, устройство мягкой кровли из линокрома, унифлекса и других материалов
нового поколения, комплексные стеновые системы
и прочее.
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» было организовано еще в 1993 году, и организовано не на
пустом месте. Инициаторами его создания стали
коллеги-строители из подразделения НПО «Электроника», занимавшегося возведением жилья
хозспособом. И тогда же возглавил его Юрий Федосиевич Гайдай — человек, имеющий огромный
профессиональный и административный опыт, почетный строитель Российской Федерации.
У «Электронжилсоцстроя» широкая сфера деятельности. ЗАО занимается не только строительством жилья, объектов социального и промышленного назначения, но и выполняет отдельные
комплексы работ.
За годы работы компанией введено в строй
около пятидесяти многоэтажных домов. Еще одно
подтверждение высокого качества ее работы то,
что такие серьезные структуры, как Министерство
обороны и ФСБ именно с «Электронжилсоцстроем» на протяжении многих лет активно сотрудничают как с генподрядчиком. В результате этого сотрудничества возведено семь жилых домов почти
на тысячу квартир, учебный корпус ВВАИУ на 200
мест, два курсантских общежития на 744 места,
клуб на 600 мест и поликлиника с лазаретом на 46
коек. Для военнослужащих погранслужбы построено четыре жилых дома на 320 квартир.

С 1994 года ЗАО ведет застройку нового микрорайона по улице Тверской. За это время сдано
в эксплуатацию 19 домов на 2260 квартир. Еще
четыре дома находятся на разных стадиях строительства, а это еще 708 квартир. По сути, это небольшой город.
Кроме верности кирпичному строительству,
есть у ЗАО и другие особенности. «Электронжилсоцстрой» — одна из немногих компаний, которые
берутся вести строительство на месте снесенного
ветхого жилья. Большинство компаний предпочитает не иметь дела с такой схемой — больно уж
много хлопот с обеспечением жильцов снесенных
домов новыми квартирами. Но ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» вообще много внимания уделяет социальной составляющей градостроительной
деятельности и возведению соцобъектов, и это
даже отражено в его названии.
Гордостью последних лет называют в компании общеобразовательную школу на 33 класса на
Московском проспекте и детский сад на 220 мест
с бассейном (пер. Павловский, 58), своим архитектурным решением чем-то напоминающий сказочный дворец.
Надо отметить, что архитекторы и проектировщики вообще очень ответственно, а главное —
творчески относятся к разработке каждого нового
объекта. А с учетом того, что, как уже говорилось,
зачастую эти объекты возводятся на месте сноса,
то есть сложившейся застройки, то порой приходится проявлять поистине виртуозное мастерство,
чтобы органично вписать новое здание в историческое пространство.
Пожалуй, самым ярким примером такой успешной интеграции можно назвать знакомый каждому
воронежцу жилой комплекс «Белые паруса». Величественные и, в то же время, легкие «паруса» мно-

Успешно решать все поставленные задачи ЗАО
СМП «Электронжилсоцстрой» помогает то, что
здесь бережно относятся к кадрам. Компания полностью укомплектована работниками всех необходимых строительных специальностей, которые
систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации. В этом залог и качества
строительства, и стабильности предприятия.

Адрес: 394042, г. Воронеж, пер. Серафимовича, 4.
Телефон: (473) 226-65-39, 226-41-44.
Факс: (473) 226-21-56.
E-mail: ejss@vmail.ru
Сайт: ejss.ru, Электронжилсоцстрой.РФ
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От коллектива ГК «Воронежэлектросеть» — 
с Днем строителя!

Денис Гриднев, основатель ГК «Воронежэлектросеть»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
От имени всего коллектива ГК «Воронежэлектросеть» поздравляю вас с Днем строителя!
Профессиональный праздник — л учший повод
подвести итоги как собственной деятельности, так
и совместной работы. Самые теплые слова благо-

дарности за крепкое, надежное сотрудничество
я хочу направить в адрес коллективов и руководства многих компаний. Среди них особо хочу выделить таких надежных деловых партнеров, как ОАО
«РЖД», «Робин Сдобин», «Металлопрофиль», «Галерея Чижова», ГК «Родина», «СТЭЛ», «Русский свет»,
«Витекс», «Выбор», «Промстрой», «Снегири», СРК
«Дон», ОКБМ, СМУ‑136, «Воронежские дрожжи»,
«СтройКом», КДМ-опт, «Формматериалы». Наша

благодарность — коллективам крупных сетевых
компаний — П АО «МРСК-Центра — «Воронежэнерго», МУП «Воронежская горэлектросеть», «Донская
Электросетевая Компания», ООО «Подгорное 2».
Отдельное спасибо и крепкие рукопожатия тем,
кто трудится в компаниях ГК «Родина», СК «Град»,
ГК «О’КЭЙ», ГК «СТЭЛ», ОАО «ЭФКО», ГК «Бетагран
Рамонь», «Легос», «Мясокомбинат Богдановский».
Мои искренние пожелания счастья, добра и здоровья — родному коллективу ГК «Воронежэлектросеть». У нас работают профессионалы своего дела.
Которым по плечу любые электромонтажные, пусконаладочные работы, установка железобетонных опор, прокладка кабельных трасс, строительство воздушных линий 6—110 КВ, поиск и устранение повреждений на линиях любой протяженности
и степени сложности. Успешно выполняются такие
непростые технические и технологические операции, как проектирование и строительство ЛЭП,
трансформаторных подстанций, пунктов коммерческого учета, ячеек КСО, электрощитового оборудования, производство металлических мачт и многие другие виды работ, требующие высочайшего
профессионализма и ответственности.
Наша группа компаний «Воронежэлектросеть»,
кроме того, располагает собственными электрическими сетями, трансформаторными подстанциями различной мощности, диспетчерской службой.
Сети обслуживаются собственными силами наших
работников. К ним подключаем потребителей. На
основании договоров осуществляем комплексное
обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций, принадлежащих третьим лицам.
Всех — с праздником, с Днем строителя! Желаю
вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, мира, добра и удачи во всех начинаниях!
С уважением, Денис Гриднев,
основатель ГК «Воронежэлестросеть»

ПРЕДЛАГАЕМ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

• 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)

394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 251 Д, оф. 3
Моб.: +7 (906) 582-57-53, тел./факс: +7 (473) 233-19-23,
тел. +7 (473) 207-01-17
e-mail: 2331923@mail.ru

Высокое качество
Максимально короткие сроки
изготовления

На правах рекламы

• 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
• Автоматизированная система управления электрических подстанций
(АСУ ТП)
• Услуги по дистанционному систематизированному учету расхода
электрический энергии
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День строителя

С праздничным настроем!

20

Наша компания ООО «ВоронежСтройМонтаж»
работает на плотном рынке строительных услуг
области и ЦЧР с марта 2012 года. Но и за этот сравнительно короткий промежуток времени накопила большой опыт в сфере строительства сельскохозяйственных и животноводческих комплексов,
складов, ангаров, зданий из металлоконструкций,
помещений коммерческой недвижимости, торговых площадок, заводов, гражданских объектов.
Фирма, которой я имею честь руководить, не останавливается на достигнутом. А продолжает динамично развиваться, осваивая и применяя новые
технологии для повышения качества нашей работы и уменьшения сроков при возведении объектов
любой степени сложности. Ведь только в развитии есть залог успешной деятельности любой производственной компании, в том числе, и нашей —
строительной.
Несомненными нашими конкурентными преимуществами являются осуществление работ под
ключ (от разработки проекта объекта любой степени сложности и величины до полной его реализации); широкий спектр решаемых задач (строительные, строительно-монтажные работы, исполнение функций генподрядчика, технического
заказчика); высокотехнологичность (применение
новейшего оборудования и инновационных технологий в строительстве, отделке помещений). А также — приемлемые расценки на наши услуги, надежность и порядочность компании, профессионализм управленческой команды и исполнителей,
наличие новой производительной техники и специального оборудования.
Эти положительные факторы позволяют нам
успешно участвовать в тендерах, проводимых соответствующими органами на местах. И по их результатам получать разнообразные производственные заказы, с которыми мы успешно справляемся.
Примером могут служить сданные нами заказчику
объекты в Воронеже, а также в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областях ЧЦР. Перечислю только некоторые. Это складские помещения на улицах Дорожной, Электросигнальной, Лидии Рябцевой, на проспекте Патриотов, в поселке
Тенистом, крупная база хранения для ООО «Профиль Сервис» в Борисоглебске. Благодаря нашему
участию собственнику — ООО «Агротех-Гарант» —
удалось в короткий срок и с высоким качеством реконструировать десяток животноводческих и других производственных помещений в целом ряде
принадлежащих ему хозяйств. Силами нашей компании построены два производственных цеха зерноочистительной техники ООО «Зерноочистка»
на базе завода ООО «Автоматика». Введены в число действующих в Воронежской области молочный
комплекс «Дон», производственное здание ООО
«Бетагран Рамонь», в Курской — комплекс для аг-

Сергей Алтухов, генеральный директор
ООО «ВоронежСтройМонтаж»

рофирмы «Озеро». Выполнены отделочные работы на ОАО «Элеватор» (группа компаний «ЭФКО»)
в Белгородской области.
Мы можем по праву гордиться тем, что являемся самой первой строительной компанией, которая приступила к реализации большого проекта
по возведению комплекса по хранению и пере
работке зерновых и масличных культур, распо
ложенного в селе Тербуны Липецкой области,
на территория ОЭЗ ППТ РУ «Тербуны», и являемся главным поставщиком бетона на строительстве этого комплекса. Крупнейший в нашем регионе проект осуществляет компания «Черноземье».
Им предусмотрено введение элеватора емкостью
единовременного хранения в объеме 80 тысяч
тонн, маслозавода с суточной переработкой 5 тысяч тонн масличных культур, крупного логистического центра. О величине объекта и объемах
строительных, отделочных и других работ говорит сумма частных инвестиций, направленных
на реализацию проекта — 7,8 миллиарда рублей.
Уже в августе 2016 года предприятие выдаст свою
первую продукцию. И в том, что этот этап работ
подходит к завершению, есть и наша несомненная
заслуга!
Как уже упоминалось, наша строительная компания стала главным поставщиком бетона на строительные площадки комплекса. Всего за время
строительства его поставлено на объект и применено около 80 тысяч кубометров.
Пользуясь случаем, хотел бы от имени своей
компании поздравить всех участников этого большого строительства как с успешным финишем
главной очереди строительства, которым все мы
по праву можем гордиться, так и с нашим профессиональным праздником — Днем строителя РФ!
Шлю также искренние слова поздравлений и пожеланий счастья, добра и успехов нашим партнерам,
смежникам, заказчикам — всем тем, с кем довелось работать или предстоит еще возводить новые
объекты на территории нашей области, в других
регионах страны!
С нашим профессиональным праздником поздравляю и весь наш трудовой коллектив ООО
«ВоронежСтройМонтаж»! Мы с вами неплохо потрудились в этом году, но предстоит сделать не
меньше в будущем, и я уверен, что мы с вами, как
и прежде, успешно справимся с любым объектом,
который нам будет поручен. Желаю всем нашим
замечательным труженикам, управленцам крепкого здоровья, человеческого и семейного счастья,
благополучия, мирного неба над головой, осуществления всего задуманного! И пусть всегда мы
с вами будем помнить и гордиться главным — тем,
что занимаемся строительством. А это самое благородное и самое полезное занятие на родной земле! Бог создал Землю, а все остальное, что на ней
есть, построили строители! С праздником, дорогие
строители!
С уважением,
Сергей Алтухов,
гендиректор ООО «ВоронежСтройМонтаж»

День строителя
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Общее дело — общие успехи

Дмитрий Скипский, генеральный директор АО «Завод ЖБК»
У нашего акционерного общества «Завод ЖБК» долгая и достойная трудовая
биография. На строительном рынке Центрального Черноземья наше предприятие с 1974 года. Оно специализируется на производстве сборных железобетонных конструкций для строительства промышленных, административных
и жилых зданий.
Благодаря неукоснительному соблюдению технологических требований
и рецептурных норм, завод производит продукцию самого высокого качества,
что подтверждается многочисленными дипломами и внедренной системой менеджмента качества ISO 9000‑2001.

Конечно, за эти годы было и немало трудностей. Если в советское время мы
работали, что называется, на полную катушку, поставляли свою продукцию на
строительство газопровода Уренгой—Помары—Ужгород и на другие масштабные государственные проекты, то в 90-е годы наступил резкий спад. В то время
резко сократилось возведение жилья, а промышленное строительство почти
сошло на нет. В этих условиях большинство заводов нашего профиля прекратило свое существование, да и нам пришлось нелегко.
Но в отличие от многих других предприятий отрасли стройматериалов, АО
«Завод ЖБК» сохранило опыт технологии работы для строительства крупных
промышленных объектов и вновь вышло на передовые позиции.
По ряду позиций у нашего завода уникальное положение на рынке. В частности, это единственное предприятие, которое производит в Центральном
Черноземье фермы пролетом 24 метра, ребристые предварительно напряженные плиты покрытий производственных зданий размерами 3 × 6 и 3 × 12 метров, балки стропильные решетчатые длиной 12 и 18 метров, а также колонны
и ригели различной длины. Оборудование предприятия позволяет производить уникальные изделия длиной до 28 метров.
Со всей объективностью можно сказать, что по многим позициям номенклатуры (колонны, ригели, дорожные плиты, сваи, фермы, балки БДР, плиты 3 × 6 и 3 × 12) мощности завода заметно превосходят возможности других
производителей Центрального Черноземья. Две производственные площадки, имеющиеся в распоряжении завода, обеспечивают суммарную мощность
в 120 тысяч куб. метров железобетонных изделий в год.
Большим спросом пользуется и освоенная заводом ЖБК новая продукция
для монолитно-каркасного и крупнопанельного домостроения. Радиус транспортировки таких изделий превышает 500 километров.
При этом мы не забываем и частных лиц — сотрудники отдела продаж обработают заказ в течение всего двух часов с момента оформления, после чего
свяжутся с заказчиком, чтобы уточнить все нюансы, и организуют дальнейшее
информационное сопровождение сделки.
Вся производственная деятельность АО «Завод ЖБК» напрямую зависит от
развития стройиндустрии. Поэтому накануне замечательного праздника —
Дня строителя, от лица всех работников нашего предприятия мне хотелось
бы пожелать нашим партнерам — с троителям Воронежской области и других
регионов — не только личного здоровья и благополучия, но и успешного наращивания темпов домостроения с использованием нашей продукции. Наша
совместная работа — залог наших общих успехов!
Дмитрий Скипский,
генеральный директор АО «Завод ЖБК»
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Рисовальная школа

Александр Бучкури

Школа имела возможность выдавать беднейшим ученикам небольшое материальное пособие.
Те, кто продолжил обучение в Москве и Петербурге, также получали от школы материальную поддержку.
В Воронежском музее изобразительных искусств имени И. Н. Крамского сохранились этюды
Бучкури, выполненные маслом. Учащаяся школы
Васса Иосифовна Епифанова (будущая супруга
Бучкури) в 1898 году уехала учиться в петербургскую студию княгини М. К. Тенишевой, а затем закончила обучение в Академии художеств
у И. Е. Репина. В годы учебы она участвовала в создании огромного живописного полотна «Основание Петеpбуpга», посвященного его 200-летию.
Все это свидетельствует о хороших профессиональных навыках, полученных в школе на уроках
живописи.
Художница Елена Андреевна Киселева (дочь
создателя знаменитого учебника по математике)
получила первые навыки изобразительного искусства под руководством Л. Г. Соловьева. В 1896 году
она с золотой медалью окончила Воронежскую
Мариинскую женскую гимназию и поступила
в высшее художественное училище при Академии
художеств в Петербурге. С 1900 года она стала ученицей И. Е. Репина, который высоко ценил одаренность своей ученицы.

Павел Шмаров

Елена Киселева. Автопортрет

Людмила ОБРАЗЦОВА

Когда Ее Императорское Высочество
принцесса Евгения Максимилиановна Оль
денбургская появилась в Воронежской гу
бернии, она стала покровительницей и по
печительницей ряда воронежских учебных
и благотворительных заведений. В их чис
ло входили Воронежский кружок любите
лей рисования и рисовальная школа при
нем, с которыми принцесса сотрудничала
с 1895‑го по 1900 год.
29 июня 1895 года газета «Воронежский телеграф» писала: «Государь Император Николай II
разрешил принять Ее Императорскому Высочеству
принцессе Е. М. Ольденбургской звание покровительницы Воронежского кружка любителей рисования и состоящей при ней рисовальной школы».
В январе 1893 года состоялось первое официальное собрание членов кружка любителей рисования, а в феврале на основе частных рисовальных
классов художника Л. Г. Соловьева начала свою работу Воронежская бесплатная рисовальная школа.
Организационными вопросами занимался комитет, в который в разное время входили М. А. Веневитинов, Е. Л. Марков, М. П. Паренаго и другие.
Председателем комитета стала Вера Александровна Сомова, супруга губернского предводителя дворянства С. М. Сомова, и возглавляла его до
1900 года.

Лев Соловьев
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Целью работы было дать заинтересованному
кругу слушателей начальное образование в области изобразительного искусства.
В школе работали преподаватели: живописи
и основы теории перспективы — Лев Григорьевич
Соловьев, рисунка — Михаил Иванович Пономарев и др. Официального деления на классы не существовало.
Лев Григорьевич был в курсе культурной жизни
всего Воронежа, вел переписку с художниками Петербурга и Москвы и считал, что «в любом возрасте
человек может начать занятия живописью». В Государственном Русском музее Санкт-Петербурга
хранятся несколько этюдов живописца Соловьева — «В степи», «Пейзаж с облаками» и «Поле со
снопами».
Занятия проводились в рабочие дни вечером,
а также в воскресение весь день. В школе обучались люди разных сословий — чиновники, учителя, рабочие, церковнослужители. Там учились
и будущие знаменитые воронежские художники —
А. Бучкури, В. Епифанова, М. Федоров, Е. Киселева,
П. Шмаров. Последний вспоминал: «Громадный
ящик фунтов 20 весом я тащил за 7 верст, вставал
до службы часа в 2,5—3 и работал до 6, затем уже
в 8 отправлялся на работу и работал до 3, затем отдых, а вечерние зори меня заставали где-нибудь
в лесу. Много воспоминаний из этого чудного времени».

Рисунок Маркова и Соловьева
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Лев Соловьев. Монахи не туда заехали. 1870-е гг.
Первая выставка прошла с 25 декабря 1893 года
по 4 января 1894 года в Мариинской женской
гимназии, было представлено более 400 работ.
«Воронежский телеграф» отметил жанровые картины А. Бучкури, пейзажи Т. Буйнова, «портрет
девочки с умным и живым личиком г. Шмарова»
и другие. Выставки повторялись ежегодно, и всего
за годы существования кружка и школы их было
проведено девять.
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Известен один из дней, когда принцесса Ольденбургская посетила рисовальную школу. Это
28 сентября 1897 года. По прибытии она была
встречена губернским предводителем дворянства
С. М. Сомовым, председателем кружка В. А. Сомовой, преподавателями школы Л. Г. Соловьевым
и М. И. Пономаревым. В знак уважения В. А. Сомова преподнесла Ее Высочеству роскошный букет
живых цветов.
В школе Ее Высочество осмотрела работы учеников, из которых на одну из них она обратила
особое внимание, и по просьбе членов комитета,
«была принята на память о посещении школы».
При прощании Ее Высочеству был также подарен
альбом со снимками занятий в школе.
В 1901 году попечительницей Воронежского
кружка любителей рисования стала Ее Императорское Высочество великая княгиня Ольга Александровна, невестка принцессы Е. М. Ольденбургской.
В том же году в школе под ее попечительством открылся класс технического черчения и живописи
по фарфору под руководством Виктора Ивановича
Москалева, преподавателя Воронежского железнодорожного училища. Однако класс живописи
по фарфору просуществовал только год. Заведовал школой по-прежнему Л. Г. Соловьев, а после
1907 года школу возглавил А. А. Бучкури.
Известно также, что в 1907—1908 учебном году
занятия в школе проводили Василий Александрович Жданов и Александр Алексеевич Бучкури;
в последующие годы — А ндрей Яковлевич Одинцов, Николай Андреевич Кондрашин, Александр
Дмитриевич Цискунов. В 1913—1916 учебных годах был заведующим и преподавателем школы
Петр Алексеевич Баранов.
С 1919 года на базе Воронежской школы рисования были основаны художественные мастерские,
а с 1923 года — Воронежский художественный техникум.

Елена Киселева. Автопортрет
Когда в 1895 году принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская и руководители Комитета обратились в Академию художеств за поддержкой, то получили ее одобрение и покровительство.
Руководство ежегодно составляло отчет о деятельности Кружка любителей рисования и работе
школы, который публиковался в местной печати
и выходил отдельной брошюрой, а работы учеников школы ежегодно оценивались в Академии и на
выставках в Воронеже.
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Принцесса Е. Ольденбургская

Великая княгиня Ольга Александровна
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