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Микрорайон Шилово – 
один из самых перспективных 
в Воронеже

С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
НП «Союз строителей 
Воронежской области»

ПОПОВА
Митрофана Федоровича,

зам. генерального директора 
ООО «Стройтранс»

(25.05)

АЛФЕРОВА 
Виктора Ивановича,

директора Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 

(25.05)
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18 мая губернатор Алексей Гордеев 
принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 50-летию 
дочернего открытого акционерного 
общества «Газпроектинжиниринг».

Мероприятие прошло в Воронежском 
концертном зале. Перед торжественной 
частью глава региона осмотрел выставку, 
посвященную юбилею компании. Основ-
ная специализация «Газпроектинжини-
ринг» —  проектирование промышлен-
ных предприятий, подземных хранилищ 

природного газа, магистральных трубо-
проводов, компрессорных и газораспре-
делительных станций, архитектурное 
проектирование. Разработки предприя-
тия легли в основу строительства дворца 
спорта «Юбилейный», промышленных 
корпусов заводов —  имени Тельмана, 
«Электроника» —  и других значимых объ-
ектов в Воронеже.

По проектам специалистов компа-
нии построена пятая часть всех подзем-
ных хранилищ газа в стране, проложено 
больше четырех тысяч километров маги-
стральных газопроводов.

После осмотра экспозиции состоялась 
рабочая встреча губернатора Алексея Гор-
деева и заместителя председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Сергея Хомякова. 
В ней также приняли участие заместитель 
председателя правительства Воронеж-
ской области Виталий Шабалатов, пред-
седатель совета директоров ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» Юрий Лаврухин 
и генеральный директор предприятия 
Сергей Белый. Они обсудили текущую 
деятельность компании на территории 
Воронежской области и ее дальнейшие 
планы.

Поздравляя работников ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» с юбилеем, глава 
региона отметил, что в стенах компании 
работают люди, которые успешно решают 

сложнейшие технологические, строитель-
ные и архитектурные задачи.

— Мы рады, что в Воронеже есть пред-
приятие с таким большим коллективом —  
более 900 человек. Кроме того, компа-
ния —  ответственный налогоплательщик 
и работодатель. Нужно сказать слова бла-
годарности ветеранам —  именно они за-
ложили основу высокой репутации пред-
приятия. Желаю всему коллективу новых 

крупных заказов, успехов, благополучия 
вам и вашим семьям, —  сказал Алексей 
Гордеев.

Затем губернатор наградил лучших 
сотрудников почетными грамотами пра-
вительства Воронежской области, а все-
му коллективу «Газпроектинжиниринг» 
вручил почетный знак областного прави-
тельства «Благодарность от земли Воро-
нежской».

Алексей Гордеев поздравил «Газпроектинжиниринг» 
с полувековым юбилеем

На минувшей неделе в Союзе строителей 
Воронежской области состоялось заседание 
рабочей группы, на котором был обсужден проект 
региональных нормативов градостроительного 
проектирования.

Создание такой группы стало началом реализа-
ции плана работ, намеченного новым председателем 
совета НП «Союз строителей Воронежской области» 
В. И. Астаниным и обновленным составом самого со-
вета. Одним из его пунктов является формирование 
на базе некоммерческого партнерства рабочих групп 
по решению возникающих актуальных вопросов или 
проблем отрасли.

И первые шаги уже сделаны. В соответствии с дого-
воренностью, которая была установлена накануне между 
областным Союзом строителей и региональным прави-
тельством, некоммерческому партнерству предлагается 
в качестве эксперта активно участвовать в обсуждении 
принимаемых нормативно-правовых актов областного 
уровня.

— Мы считаем это совершенно логичным, поскольку 
наиболее квалифицированные специалисты, которые 
могут выступать экспертами в отраслевых вопросах, 
работают в строительных организациях. И собрав их 
по определенным направлениям, Союз строителей мо-
жет высказать аргументированное мнение по целому 
ряду актуальных вопросов, —  прокомментировал это ре-
шение В. И. Астанин.

Одним из первых таких вопросов 17 мая стало обсужде-
ние проекта региональных нормативов градостроительного 
проектирования. Разработанный областным управлением 
архитектуры и градостроительства, он размещен на сай-
те управления, а также на портале правительства области. 
Документ полностью доступен для ознакомления, но одно 
дело —  ознакомиться с нормативными материалами и прий-
ти к определенному умозаключению, и совсем иное —  полу-
чить возможность консолидировать свое мнение с другими 
участниками рынка, озвучить его разработчикам и повли-
ять на формирование дееспособного документа. Именно 
такую схему и предлагает сегодня профессиональному со-
обществу областной Союз строителей.

В рабочую группу по обсуждению проекта региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования 
вошли ведущие специалисты крупных строительных 
компаний региона, а также представители городской ад-
министрации и правительства Воронежской области.

— Разговор получился конструктивный, —  отметил 
председатель совета Союза. —  Живая дискуссия кос-
нулась регламентирования плотности квартальной за-
стройки жилых комплексов, а также предельных нор-
мативов, применяемых при реконструкции аварийного 
фонда и развитии застроенных территорий. Много было 
вопросов, относящихся к высотности зданий. Дело в том, 
что в формулировках, связанных с высотностью, этаж-
ностью и количеством этажей, существуют серьезные 
разночтения, что вызывает сложности при получении 
разрешения на строительство. Достаточно активным 

было обсуждение нормативов, касающихся парковочных 
мест, а также площадей под благоустройство, озеленение, 
детские игровые и спортивные площадки.

В заседании рабочей группы приняли участие ру-
ководитель главного управления архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области М. В. Ракова 
и специалист управления Н. Л. Мосолова, являющаяся 
разработчиком этих нормативов. Благодаря этому чле-
ны рабочей группы могли напрямую высказывать свои 
предложения, а также получить аргументированное по-
яснение тех или иных моментов из первых уст.

Главным результатом заседания стало то, что и раз-
работчики нормативов, и те, кому по ним предстоит 
работать, услышали друг друга. Все вопросы, заданные 
представителями строительных и проектных компаний, 
будут рассмотрены специалистами управления в недель-
ный срок. К следующей встрече станет понятно, по ка-
ким из направлений стороны пришли к единому мнению, 
а по каким обсуждение следует продолжить.

— Мы планируем проанализировать готовящиеся 
нормативы таким образом, чтобы до конца мая все во-
просы строительного сообщества отразились в конкрет-
ных аргументированных предложениях, а затем и непо-
средственно в разработанном документе, —  подчеркнул 
В. И. Астанин, заметив, что эта же рабочая группа будет 
заниматься впоследствии обсуждением внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки.

Записала Зоя КОШИК

Союз участвует в обсуждении проекта

Удостоен высоких наград
23 мая заслуженному строителю РФ председателю Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходыреву исполнилось 60 лет. В ознаменование юбилея и за многолетний 

добросовестный труд он удостоен высоких наград: 
ордена «За заслуги в строительной отрасли» Российского Союза строителей 

и почетного знака «За добросовестную службу Воронежской области».
Поздравляем!
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16 мая губернатор Алексей Гордеев встретился 
с членом комитета Совета Федерации РФ 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Сергеем Лукиным.

В ходе встречи речь шла о вопросах, которые рассма-
тривались на Совместном заседании Госсовета и Комис-
сии по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития, состоявшемся 
4 мая в Москве.

Одна из тем, затронутая на заседании Госсовета, каса-
лась государственной программы переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, которая в 2017 году прекращает 
свое действие. На заседании Госсовета обсуждались ва-
рианты продления программы.

Сергей Лукин отметил, что Совет Федерации неодно-
кратно выступал с инициативой продолжить системную 
работу по расселению аварийного жилья и подготовил 
ряд предложений, которые будут дополняться и обсуж-

даться с Правительством РФ.
Алексей Гордеев и Сергей 

Лукин рассмотрели возмож-
ные пути решения проблемы 
в регионе. В ходе встречи 
было отмечено, что процесс 
расселения из ветхого и ава-
рийного жилья не должен 
быть прекращен, а все эта-
пы работы в этом направле-
нии необходимо обсуждать 
со строительным сообще-
ством региона. Губернатор 
также рекомендовал вовле-
кать в данный процесс ини-
циативных граждан, которые 
живут в ветхих и аварийных 
домах, чтобы сами жители непосредственно участвовали 
в выборе подрядных организаций по сносу таких зданий 
и строительству новых под переселение. Кроме того, од-

ним из путей решения проблемы расселения из ветхих 
и аварийных домов может стать строительство арендного 
жилья.

Рабочая встреча с Сергеем Лукиным

17 мая в рамках совместного 
выездного заседания Комитетов 
областной Думы по ЖКХ, энергетике 
и тарифам и по строительной 
политике парламентарии посетили 
новый жилой микрорайон, 
осмотрели квартиры в новостройках, 
пообщались с жителями, а также 
ознакомились с ходом строительства 
детского сада. Жилой массив 
«Ласточкино», который ДСК 
возводит в микрорайоне Шилово, 
получил высокую оценку депутатов 
Воронежской областной Думы.

Парламентская комиссия в целом вы-
соко оценила качество строительства, 
внутренней отделки жилых помещений 
и благоустройство дворовой террито-
рии, особо отметив профессиональный 
и ответственный подход застройщика —  
ДСК —  и его заботу о жителях. В новом 
микрорайоне действительно все проду-
мано и сделано для людей: уютные квар-
тиры с качественной отделкой, удобные 
парковочные места, зеленые газоны, сов-
ременные детские площадки, оборудован-
ные места отдыха. Эстафету застройщика 
принимает надежная управляющая ком-
пания, о результативной работе которой 
можно судить по чистоте и порядку как 
внутри домов, так и на прилегающей тер-
ритории. Депутаты обратили внимание 
на отличную экологию и местоположе-
ние микрорайона —  вдали от городских 

промышленных объектов, в окружении 
зеленых насаждений, по соседству с озе-
ром и рекой. Из окон верхних этажей 
новостроек и с балконов с панорамным 
остеклением открываются живописные 
пейзажи.

Местные жители рассказали, что са-
мые актуальные проблемы молодого при-
городного микрорайона —  развитие соци-
альной и транспортной инфраструктуры. 
Присутствовавшие на встрече представи-
тели администрации Воронежа завери-
ли, что решение данных вопросов в при-
оритете. Уже этой осенью будет введен 
в эксплуатацию детский сад на 220 мест 
на улице Острогожской. На очереди еще 
два социальных объекта. Строительст-
во школы на 1 224 места и поликлиники 
на 500 посещений в смену начнется также 
уже в текущем году.

Председатель Комитета по ЖКХ, 
энергетике и тарифам Татьяна Головаче-
ва отметила: новое медучреждение будет 
оказывать комплексные услуги населе-
нию. То есть в нем будут работать узкие 
специалисты, детское отделение, женская 
консультация и т. д. Ввод медицинского 
объекта запланирован на 2018 год.

Общеобразовательная школа станет 
одной из самых современных в городе. 
Она будет аналогична школе № 102, ко-
торая возводится на улице Шишкова. 
Данный проект включен в реестр типовой 
документации и рекомендован Минстро-
ем для повторного применения. Согласно 

проекту школа состоит из трех самостоя-
тельных корпусов переменной этажности: 
учебного, общественного и спортивного. 
Все блоки соединены в комплекс зданий 
посредством крытых переходов и имеют 
общую вестибюльную группу. В образова-
тельном учреждении также предусмотре-
но создание универсальной безбарьерной 
среды, обеспечивающей комфортное пе-
ремещение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их вовлечение 
в образовательный процесс и обществен-
ную жизнь. Депутат Владимир Свири-

дов предложил создать на базе 
строящейся школы спортивный 
комплекс с различными секци-
ями, открытый для посещения 
всем жителям микрорайона. Де-
путаты также поставили вопрос 
о необходимости строительства 
в Шилово крупных спортивных 
объектов —  многофункциональ-
ного спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, ледового двор-
ца, плавательного бассейна.

Уже начата разработка про-
ектно-сметной документации 
на расширение шиловской до-
роги и реконструкцию дамбы, 

чтобы пустить через нее пассажирский 
транспорт на Левый берег.

Микрорайон «Ласточкино» в Шилово 
по праву можно назвать одним из самых 
перспективных в городе.

Первый заместитель главы админис-
трации по городскому хозяйству Вадим 
Кстенин охарактеризовал ДСК как серь-
езного партнера муниципальных властей 
и подчеркнул: «В строящемся микро-
районе в Шилово и на других городских 
площадках мы видим комплексный под-
ход застройщика к освоению территории 
и созданию комфортной городской среды. 
ДСК использует все возможности для 
развития, выстраивая конструктивную 
систему взаимодействия с органами влас-
ти на всех уровнях».

Напомним, что ДСК начал строи-
тельство в Шилово 7 лет назад. Всего 
планируется освоить 340 га. В рамках 
первой очереди строительства предпола-
гается возвести порядка 2 млн кв. м жилья 
на участке площадью 170 га. Планируется 
также построить три школы, семь детских 
садов, поликлинику, объекты торговли, 
питания, бытового обслуживания и т. д.

Екатерина ИЛЬИНА

Микрорайон Шилово –  
один из самых перспективных в Воронеже
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19 мая состоялось первое заседание 
рабочей комиссии по внесению 
изменений в Устав Союза 
строителей Воронежской области.

Напомним, данная комиссия была 
создана по решению отчетно-выбор-
ного собрания, прошедшего 29 мар-
та. Ее задачей является приведение 
Устава объединения работодателей 
в соответствие с действующим зако-
нодательством.

В состав комиссии вошел ряд ру-
ководителей строительных компа-
ний и юристы, хорошо владеющие 
знаниями современного законода-
тельства.

На рассмотрение комиссии были 
вынесены предложения по новой ре-
дакции Устава, разработанные дирек-
цией областного Союза строителей.

По словам председателя совета 
Союза В. И. Астанина, прежде всего 
был обсужден вопрос названия объе-
динения работодателей.

— В соответствии с современным 
федеральным законодательством 
такая форма, как некоммерческое 
партнерство, упраздняется, и про-
фессиональные объединения долж-
ны именоваться либо союзы, либо 
ассоциации, —  отметил он. —  Поэто-
му на сегодняшний день с юристами 
согласовано название Объединение 
работодателей Воронежской области 
«Союз строителей Воронежской об-
ласти».

Что касается самого устава, то при 
обсуждении его новой редакции, пре-
жде всего, шел разговор о структуре 
документа. В настоящий момент он 
состоит из шести статей, и их коли-
чество предложено увеличить до 20. 
По словам председателя совета, это 
даст возможность подробнее распи-
сать отдельные статьи Устава, сде-
лать более понятной навигацию, 
благодаря которой будет легко най-
ти в документе необходимые пункты 
или статьи. Кроме того, в настоящее 
время к союзам и ассоциациям есть 
целый ряд требований, не предусмо-
тренных в существующем уставе.

— В ходе заседания от членов ко-
миссии поступил целый ряд пред-
ложений, которые теперь прораба-
тываются и обобщаются дирекцией. 
Решено, что такие заседания будут 
проходить еженедельно, с тем чтобы 
к концу месяца завершить работу над 
новой редакцией главного документа 
объединения работодателей. И над-
еемся, что проект Устава, который 
мы вынесем на обсуждение общего 
собрании членов Союза, будет пол-
ностью соответствовать новому зако-
нодательству, —  сказал в завершение 
В. И. Астанин.

Подготовила Зоя КОШИК

Меняется 
Устав Союза 

Заявку на участие в номинации «На 
лучшую строительную организацию» 
подало АО «ДСК». Домостроительный 
комбинат, как известно, является одним 
из лидеров строительного рынка Цент-
рального федерального округа РФ, круп-
ным региональным застройщиком.

В 2016 году предприятие ввело в экс-
плуатацию детский сад на 220 мест в жи-
лом микрорайоне «Московский квартал» 
на улице Шишкова, Зеленый театр со зри-
тельным залом на 1600 посадочных мест 
в Центральном парке культуры и отдыха, 
спортивно-оздоровительный комплекс 
для Центра по работе с одаренными деть-
ми «Солнышко» в микрорайоне Репное.

Всего в прошлом 
году АО «ДСК» было 
сдано в эксплуатацию 
236 тыс. кв. м, в том чи-
сле 186 тыс. кв. м жи-
лья. В настоящее время 
предприятие реализу-
ет ряд проектов ком-
плексной застройки. 
Это жилые микрорайо-
ны: «Московский квар-
тал» и «Ласточкино» 
(Воронеж), «Черемуш-
ки» (пос. Отрадное Но-
воусманского района).

Помимо это-
го, воплощаются в жизнь три проекта 
по развитию застроенных территорий, 
расположенных на улицах: 9 Января-Се-
милукская-Краснодонская; Конструк-
торов-Пирогова-Крымская; Ленинград-
ская-Брусилова-Серова.

Предприятие ведет также освоение 
территорий бывшего завода «Сель-
маш» и Воронежской макаронной фаб-
рики, где в будущем появятся жилые 
комплексы «Современник» и «Евро-
пейский».

Из социальных объектов в текущем году 
АО «ДСК» осуществляет строительство 
СОШ на 1 224 места в микрорайоне «Мос-
ковский квартал» и четырех детских садов, 
которые находятся на улице 9 Января, 243 
(на 110 мест), в микрорайоне «Ласточкино» 
в Шилово (на 220 мест), в поселке Отрад-
ное (на 280 мест) и поселке Воля Новоус-
манского района (на 220 мест).

За успешную многолетнюю работу 
Домостроительный комбинат Воронежа 
включен Госстроем РФ в рейтинг 120 луч-
ших предприятий строительных матери-
алов и стройиндустрии и награжден вым-
пелом «Лидер строительного комплекса 
России». Предприятие удостоено золотой 
медали «Национальное достояние» Благо-
творительного фонда «Меценаты столе-
тия». АО «ДСК» присвоено почетное звание 
«Элита строительного комплекса России».

Быть лидером строительной
Растет число участников профессионального конкурса, который ежегодно объявляет Союз строителей Воронежской 
области. Строительные, проектные организации, предприятия стройиндустрии, подавая заявки, не только сообщают 
о своих достижениях, но и еще раз подчеркивают, что отрасли не страшны никакие экономические кризисы. Наоборот, 
сегодняшняя непростая ситуация лишь закаляет их «характер», учит удерживать позиции на рынке и по-прежнему 
стремиться к реализации интересных проектов. Сегодня на страницах газеты мы решили рассказать об участниках 
конкурса, решивших поддержать давно сложившуюся добрую традицию.

В этой же номинации заявило о себе 
и ООО Строительная компания «ВСБ». 
Многофункциональная строительная 
организация, которая возводит объекты 
промышленного, гражданского и сельско-
хозяйственного назначения. Наглядным 
примером плодотворной работы может 
служить участие ООО СК «ВСБ» в строи-
тельстве Нововоронежской АЭС-2. Одним 
из значимых объектов, построенных здесь, 
является НОУ «Учебный центр професси-
ональной подготовки рабочих строительно-
монтажного комплекса атомной отрасли».

Всего в последние годы силами ком-
пании сдано в эксплуатацию более 120 
объектов. Это животноводческие ком-
плексы, птицефабрики, комбикормовые 
заводы, элеваторы и другие сооружения. 
В 2016 году был построен собственный 
цех по выпуску метал-
локонструкций с про-
ектной мощностью 
1000 тонн в месяц. 
Продукция, применя-
емая на строительстве 
молочных комплек-
сов, является на 100 % 
импортозамещающей 
(ранее металлокон-
струкции получали 
из Германии, Польши).

ООО СК «ВСБ» 
активно ведет строительство молочных 
комплексов. Наиболее крупные были 
введены в эксплуатацию в Россошан-

ском, Кантемировском, Аннинском рай-
онах, а также в Красногвардейском рай-
оне Белгородской области.

В настоящее время предприятие воз-
водит молочный комплекс вблизи села 
Мамоновка Верхнемамонского района, 
комплекс по приему, очистке и сушке 
зерна с хранением вблизи села Никола-
евка Аннинского района, животновод-
ческий комплекс вблизи села Сорокино 
Красногвардейского района Белгород-
ской области и ряд других объектов.

Большой вклад предприятия в раз-
витие региона был отмечен дипломами 
I и II степени в ежегодных региональ-
ных конкурсах, проводимых Союзом 
строителей Воронежской области.

Общий вид застройки ЖК «Московский квартал»

Детский сад на улице Шишкова

На НВ АЭС-2

Молочный комплекс в селе Старая Калитва 
Россошанского района
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Участники форума «Зодчество VRN» 
в Воронеже увидят презентацию 
итогов русско-японских проектов 
по формированию городской 
среды. Форум пройдет 2 и 3 июня. 
В программе –  более 20 событий, 
сообщила глава управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области Марина Ракова 
на заседании облправительства 
в понедельник, 22 мая.

Форум впервые состоится на терри-
тории бывшего ликеро-водочного завода 
«Воронежский» на улице Кольцовской. 
На мероприятие пригласят представи-
телей общественных организаций, креа-
тивной индустрии, вузов. Ключевой те-
мой будет работа главных архитекторов 
городов. Презентация русско-японских 
проектов в области градостроительства 
станет одним из самых важных событий 
форума. Кроме того, в рамках форума 
впервые пройдет открытое заседание 
регионального градостроительного 
совета при областном правительстве. 
Участники обсудят проект реконструк-
ции Советской площади, разработан-
ный вместе с ООО «КБ «Стрелка», 
и парка «Танаис».

Первый день форума будет посвя-
щен профессиональной повестке, вто-
рой —  фестивальной программе для 
широкой аудитории. Организаторы 
запланировали проведение выставок, 
презентаций проектов развития Воро-
нежа, лекций ведущих российских ар-
хитекторов, урбанистов и дизайнеров. 
Кроме того, гостей ждут настольные 
игры, живая музыка.

Напомним, что профессиональ-
ный архитектурный форум «Зодчест-
во» проходит в Воронеже с 2007 года. 
В 2014 году форум переформатиро-
вали, превратив из выставки студен-
ческих и профессиональных работ 
в знаковое городское событие. Орга-
низаторы привлекли горожан к обсуж-
дению градостроительных проблем, 
организовали образовательные меро-
приятия и пригласили известных архи-
текторов и урбанистов.

О намерении властей воплотить 
в Воронеже японский проект форми-
рования комфортной городской среды 
и комплексной модернизации ЖКХ 
стало известно в середине сентября 
2016 года. Воронеж выбрали в каче-
стве пилотной площадки участники 
российско-японской рабочей группы 
под председательством замминистра 
строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. 
Ожидается, что японские специалисты 
смогут решить ключевые проблемы 
Воронежа —  транспортные, градостро-
ительные и коммунальные.

Японцы запустят в Воронеже пять 
пилотных проектов по развитию го-
родской среды. По планам, в городе 
появятся «умные» светофоры и ком-
фортное энергоэффективное жилье, 
пройдет реновация системы водоснаб-
жения. В сентябре 2017 года о первых 
результатах доложат Президенту РФ 
Владимиру Путину и премьер-минист-
ру Японии Синдзо Абэ.

«Зодчество VRN» 
покажет совместные 

проекты
На победу в номинации «На лучшее 

предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии области» претендует 
ОАО «Завод ЖБИ-2». Предприятие, кото-
рому в прошлом году исполнилось 60 лет, яв-
ляется одним из крупнейших в Воронежской 
области и ЦЧР по выпуску железобетонных 
изделий. Его проектная мощность – 177 ты-
сяч куб. м продукции в год. По состоянию 
на первое января 2017 года номенклатура 
изделий предприятия насчитывает около 
6000 наименований. Такого количества изде-
лий не выпускает ни один железобетонный 
завод нашей области. В 2016 году коллектив 
работал более чем с 300 
заказчиками, среди ко-
торых строительные 
организации не только 
Воронежа и области, 
но и Тульской, Мос-
ковской, Липецкой, 
Тамбовской, Курской 
областей, Крыма, Казах-
стана.

ОАО «Завод 
ЖБИ-2» выполняет 
совместные проекты 
с ООО «ЖБИ 2 —  
ИНВЕСТ» по строи-
тельству жилья в Во-
ронеже и области. 
В столице Черноземья 
сданы в эксплуатацию жилой комплекс 
«Славный» (Московский проспект, 13Г) 
и жилой комплекс «Солнечный» (проспект 
Труда, 72), в Рамонском районе —  жилой по-

селок «Альпийская долина». В Воронеже в 
настоящее время ведется строительство жи-
лых комплексов: «Чемпион» (улица Ржев-
ская, 11) и «Адмирал» (улица Кривошеина).

Одним из ярких показателей ра-
боты ОАО «Завод ЖБИ-2» являются 
награды, полученные на протяжении 
многих лет в ежегодных конкурсах. 
Так, в год 60-летия со дня создания 
предприятия генеральному директору 
А. Т. Полянских была вручена Премия 
имени Вильгельма Столля «за реа-
лизацию значимого для региона про-
екта в сфере предпринимательства». 
По итогам ХХ Всероссийского кон-
курса на лучшую строительную ор-
ганизацию, предприятие промыш-
ленности строительных материалов 
и строительной индустрии ОАО «За-
вод ЖБИ-2» награждено дипломом 
Гран-при III степени «Элита строи-
тельного комплекса России».

отрасли всегда почетно

Воронежский проектно-изыскатель-
ский институт «Юговосжелдорпроект —  
филиал АО «Росжелдорпроект» подал 
заявку на участие в номинации «На 
лучшую проектную организацию стро-

ительного комплекса области». Инсти-
тут «Юговосжелдорпроект», в 2015 году 
отметивший свой 75-летний юбилей, 
выполняет весь спектр проектно-изыс-
кательских работ для железнодорож-
ной отрасли страны. В нашей области 
творческая мысль проектировщиков 
воплощена в жизнь на таких значимых 
объектах, как Благовещенский кафед-
ральный собор, хирургический корпус 
железнодорожной больницы, посадоч-
ные платформы и павильоны станции 
Отрожка, посадочные платформы, па-
вильоны и пешеходный мост на остано-
вочном пункте «Машмет», новое здание 
общежития Юго-Восточного учебного 
центра профессиональных квалифика-
ций и многих других. С 2015 года инсти-

тут «Юговосжелдорпроект» выполняет 
проектирование объекта «Строительст-
во железнодорожной линии Прохоров-
ка —  Журавка —  Чертково —  Батайск. 1 
этап. Двухпутная электрифицированная 

железная дорога на участке Журавка —  
Миллерово». В перспективе этот участок 
рассматривается как часть инфраструк-
туры скоростного хода «Москва-Сочи». 
Проект включает в себя строительство 

различных объектов в границах Юго-
Восточной и Северо-Кавказской же-
лезных дорог. Институту «Юговосжел-
дорпроект» как генеральной проектной 
организации поручено проектирование 

строительства двухпутной 
электрифицированной желез-
ной дороги протяженностью 
121,6 км в границах данных 
железнодорожных магистра-
лей. В текущем году планиру-
ется открыть движение на этом 
участке. Сегодня специалисты 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы столь масштабный про-
ект был успешно реализован.

Участие в ежегодном област-
ном конкурсе для института 
«Юговосжелдорпроект» стало 
традиционным. Так, в 2015 году 
он был признан победителем 
аналогичного конкурса среди 
проектно-изыскательских орга-

низаций. В том же году 
награжден дипломом 
и медалью 41-й межре-
гиональной специали-
зированной выставки 
«Строительство. Но-
вый город». Успешная 
работа коллектива по-
зволяет ему неизмен-
но занимать призовые 
мес та в смотре-конкур-
се на лучшую организа-
цию в области охраны 
труда среди предприя-
тий и учреждений горо-
да Воронежа и области.

Материал подготовила 
Ольга КОСЫХ

(Продолжение темы – на стр. 6)

Продукция ОАО «Завод ЖБИ-2» пользуется широким спросом у потребителей

Идет строительство ЖК «Чемпион»

Реализованный проект реконструкции детской железной дороги в г. Лиски

На строительстве железной дороги 
на участке «Журавка-Миллерово» 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 21 (826) 25 – 31 мая 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63КОНКУРС
Быть лидером строительной отрасли...

Одним из конкурсантов в номинации 
«На лучшую строительную организацию» 
выступает ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй».

В 2016 году компания продолжила 
застройку территории в районе бывшего 
завода «Процессор» —  в этом микрорайо-
не были введены в эксплуатацию два де-
вятиэтажных жилых дома: на 179 квартир 
по ул. Урывского, 17а (поз. 20) и на 72 квар-
тиры по ул. Урывского, 17 (поз. 36). Зда-
ния выполнены из кирпича —  в этом за-
ключается принципиальная особенность 
объектов ЗАО СМП «Электронжилсоц-

строй». Квартиры сданы с современ-
ной высококачественной отделкой «под 
ключ». Освоение данного микрорайона 
продолжается и сегодня —  жилой ком-
плекс будет дополнен еще тремя домами. 
Ожидается, что по завершении заплани-
рованной застройки население квартала 
составит порядка десяти тысяч человек.

Знаковым событием не только для ми-
крорайона «Дубрава», но и в целом для сто-
лицы Черноземья стал ввод в эксплуатацию 
общеобразовательной школы № 101, рас-
считанной на 825 учащихся. Строительство 
этого учебного заведения позволило повы-

сить уровень территориальной доступности 
общего образования для жителей интенсив-
но застраиваемого района.

Отрадно, что сегодня, в условиях не-
стабильной экономической ситуации, 
руководство предприятия продуманно 
и грамотно использует собственный обо-
ротный капитал, никогда не допуская 
экономии в ущерб качеству, ведь дело-
вое кредо ЗАО СМП «Электронжилсо-
цстрой» —  возводить жилье и объекты 
инфраструктуры прочно и надежно, не-
взирая ни на какие внешние обстоятель-
ства.

Компания —  неоднократный побе-
дитель ежегодного конкурса на лучшую 
строительную организацию Воронежской 
области, а по итогам 2008, 2014, 2015 го-
дов стала победителем Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную ор-
ганизацию. На основании предложения 
департамента строительной политики 
региона предприятие является участни-
ком Национального реестра «Ведущие 
организации строительной индустрии 
России».

Подготовила Анна ПОПОВА

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» —  
многопрофильная строительная 
компания, успешно работающая 
на рынке более 20 лет —  участвует в но-
минации «На лучшую строительную ор-
ганизацию». В течение последних вось-
ми лет одним из ведущих направлений 
деятельности«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
является строительство комплексов сель-
скохозяйственного назначения: ферм 

крупного рогатого скота, птицеводческих 
и свиноводческих комплексов.

В рамках президентской программы 
импортозамещения продовольственных 
товаров в 2016 году компанией введены 
в эксплуатацию два птицеводческих ком-
плекса по производству 64 млн яиц в год 
каждый в с. Бутырки Задонского района 
Липецкой области и свиноводческий ком-
плекс с законченным циклом производст-
ва —  откормочная ферма на 40 тысяч го-

лов в год в с. Лосево Семилукского района 
Воронежской области.

Кроме того, был сдан пятиэтажный 
жилой дом в Северном микрорайоне 
г. Нововоронежа, проложены инженер-
ные сети водоснабжения и канализации 
поселка индивидуальной застройки в го-
роде атомщиков.

Предприятие известно тем, что на про-
тяжении нескольких лет успешно применя-
ет технологию устройства бетонных дорог 
и площадок по стабилизированному грунту.

Коллектив компании постоянно со-
вершенствует технологию производ-
ства, осваивая строительные новинки, 

оттачивая мастерство выполнения работ 
с применением спецтехники и неустан-
но открывая новые горизонты в этой 
сфере деятельности.

По результатам многолетней рабо-
ты ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от-
мечено дипломом Российского Союза 
строителей, награждено медалью 40-й 
межрегиональной специализированной 
выставки-практикума «Строительство. 
Современный опыт» в номинации «Но-
вые технологии в проектировании, стро-
ительстве и производстве строительных 
материалов».

 Продолжение. Начало на стр. 4

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
заместителя генерального директора ООО «Стройтранс» заслуженного строителя РФ М.Ф. Попова!

Уважаемый Митрофан Федорович!
Позвольте присоединиться ко всем тем добрым словам поздравлений, которые прозвучат в этот 
день в Ваш адрес!
Отдав строительной отрасли десятки лет, Вы по сей день верны избранному делу, щедро делясь 
опытом с коллегами. Какая бы экономическая погода ни стояла на дворе, опыт и вдумчивый подход 
к решению проблем никогда не подводят Вас. Оставайтесь таким всегда!
Здоровья Вам крепкого, семейного благополучия, добрых встреч с друзьями и единомышленниками!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Жилой дом в Северном микрорайоне Нововоронежа

Птицеводческий комплекс в с. Бутырки Задонского района Липецкой области

Школа №101 на Московском проспекте в Воронеже

Жилой дом по улице Урывского в Воронеже
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18 мая губернатор Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации Россошанского 
муниципального района, председателем правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Воронежской области» Иваном Алейником.

Иван Алейник проинформировал главу региона 
об основных показателях социально-экономическо-
го развития Россошанского муниципального района 
за первый квартал этого года. Так, темп промышленного 
производства в районе составил 102,5 %. Одно из основ-
ных предприятий муниципалитета —  АО «Минудобре-
ния» —  работает стабильно, отмечен рост заработной 
платы сотрудников. Сельскохозяйственными пред-
приятиями произведено продукции на сумму 561 млн 
рублей, или 128,7 % к уровню аналогичного периода 
прошлого года. Завершается комплекс весенне-поле-
вых работ. Озимые культуры посеяны на площади более 
35 тыс. га, их состояние оценивается как хорошее. Под-
ходит к концу яровой сев.

В ходе встречи Иван Алейник 
озвучил проблему, связанную с ли-
митом мощностей газораспредели-
тельных станций в Россоши. Это, 
по словам главы администрации 
района, отражается на развитии 
территорий и инвестиционной при-
влекательности муниципалитета.

Губернатор обещал оказать со-
действие в решении данной про-
блемы.

Также Алексей Гордеев и Иван 
Алейник обсудили работу Ассоци-
ации «Совет муниципальных обра-
зований Воронежской области» 
и развитие территориального об-
щественного самоуправления. В текущем году 277 проек-
там уже оказано содействие. Всего от ТОСов поступило 
около тысячи заявок, ведется отбор лучших.

Глава региона подчеркнул, что инициативы граждан 
необходимо поддерживать, и поручил усилить работу 
в этом направлении.

Рабочая встреча с Иваном Алейником

Многим предпринимателям в процес-
се реализации того или иного проекта 
приходилось сталкиваться с различны-
ми сложностями: нехваткой собственных 
средств, недостаточностью залогового 
обеспечения или отсутствием поручите-
лей. Зачастую бизнесмены не уверены 
в целесообразности затрат на разработ-
ку проектно-сметной документации, по-
скольку не знают наверняка, получат ли 
господдержку или банковский кредит 
на развитие данной идеи. В 2011 году 
с целью поддержки предпринимателей 
по поручению Правительства Российской 
Федерации был организован конкурс 
«Ежегодная общественная премия «Реги-
оны —  устойчивое развитие».

О действии механизмов реализации 
инвестиционных проектов присутствую-
щим рассказала Т. В. Поправкина, заме-
ститель председателя оргкомитета дан-
ного конкурса. Так, для его участников 
ПАО «Сбербанк» и Банк ВТБ создали 
специальный банковский продукт, ко-
торый содержит в себе особые условия 
финансирования инвестиционных про-
ектов, находящихся на ранней стадии 
разработки, а также способствует вхо-
ждению в проект соинвесторов. Кроме 
того, принять участие в конкурсе могут 
и те предприниматели, чьи объекты на-
ходятся на стадии незавершенного стро-
ительства. Для успешной реализации 
инвестиционных проектов был создан 
организационный комитет, обеспечи-
вающий координацию всех участников 
в рамках утвержденной схемы взаимо-
действия субъектов РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, банков 
и фондов с госучастием.

Участие в конкурсе дает предпринима-
телям немалые преимущества:

• Рассмотрение проекта инвестором 
и банком в два этапа: до разработки ПСД, 
с решением банка и соинвестора по лими-
ту стоимости проекта, и после получения 
положительной экспертизы по ПСД или 
разрешения на строительство объекта.

• Координация по вхождению соин-
вестора в проект (по желанию предпри-
нимателя) путем внесения денежных 
средств в уставный капитал —  до 30 про-
центов общего бюджета проекта.

• Содействие получению государст-
венной поддержки как на региональном, 
так и на федеральном уровнях.

• Подписание инвестиционного со-
глашения между всеми участниками 
проекта —  предпринимателем, субъектом 
РФ, банком и, при необходимости, соин-
вестором. Это соглашение обеспечивает 
координацию и гарантирует исполнение 
сторонами обязательств на всех этапах ре-
ализации проекта, включая период строи-
тельства объекта.

• Возможность начать реализацию 
проекта с десятипроцентной долей собст-
венных средств вместо стандартных трид-
цати процентов, причем в данную сумму 
засчитываются и предоставленные пред-
принимателю меры господдержки.

• Возможность начать реализацию 
проекта с этапа разработки ПСД уже с ре-
шением финансовых институтов. Более 
того, срок реализации проекта может со-
ставлять до пятнадцати лет вместо стан-
дартных десяти.

• Разработка ПСД производится сов-
местно на средства соинвестора и пред-
принимателя, что снижает общую фи-
нансовую нагрузку на самого бизнесмена. 

В свою очередь, средства господдержки 
могут быть включены в долю собственных 
средств инициатора проекта.

• И, наконец, для участников конкурса 
существенно снижены требования к зало-
говому обеспечению проекта и поручите-
лям.

Согласно установленным правилам, 
два раза в год каждый регион назначает 

координатора, который формирует об-
общенную заявку относительно инвести-
ционных проектов всех отраслевых на-
правлений. Далее оргкомитет бесплатно 
помогает предприятиям пройти все этапы 
схемы взаимодействия, включая подписа-
ние инвестиционного соглашения.

Т. В. Поправкина подчеркнула, что ме-
ханизмы конкурса абсолютно прозрачны 
и ознакомила участников семинара с ал-
горитмом действий оргкомитета конкурса 
после получения заявок. На первом этапе 
организационный комитет формирует 
необходимые пакеты документов по ини-
циатору проекта и непосредственно биз-
нес-идее. Далее —  координирует процесс 
получения официальных заключений 
от экспертов конкурса: сначала —  от ин-
вестиционного фонда по финансирова-
нию до 30 процентов общего бюджета 
проекта, потом —  от внешнего эксперта 
по финансам, то есть банка, который при-
нимает решение о возможности долгового 
финансирования до 60 процентов от об-
щего бюджета проекта. Затем следует 
этап получения заключения от субъекта 
РФ, а также, при необходимости, от фе-
дерального органа исполнительной влас-
ти с решением о возможности получения 
господдержки. Наконец оргкомит форми-
рует полный стандартизированный пакет 
документов с учетом всех заключений 
и направляет его на рассмотрение попе-

чительского совета, состоящего из пред-
ставителей банков с госучастием в устав-
ном капитале, инвестиционных фондов, 
органов законодательной власти и других 
экспертов. Именно попечительский совет 
принимает финальное решение о при-
суждении статуса победителя конкурса, 
планирует подписание инвестиционного 
соглашения, обеспечивая в том числе мо-
ниторинг его исполнения.

Наряду с оргкомитетом конкурса ак-
тивную работу ведет НП «Регионы —  
устойчивое развитие» —  оно занимается 
предпроектной подготовкой бизнес-идеи, 
что позволяет заинтересовать банки в ее 
реализации. Причем в случае обращения 
к услугам некоммерческого партнерства 
затраты на оплату его деятельности также 
засчитываются в общий объем средств, за-
траченных на разработку проекта.

Кроме того, Т. В. Поправкина обра-
тила внимание застройщиков на то, что 
оргкомитет конкурса ведет активную ра-
боту по подбору генподрядчиков для ре-
ализации инвестпроектов по всей России, 
поскольку далеко не в каждом регионе 
имеются строительные компании нужной 
направленности. Заинтересованные пред-
приниматели могут обратиться в орга-
низационный комитет и заявить о готов-
ности принять участие в строительстве 
объектов и осуществлять ведение технад-
зора.

Подводя итоги семинара, А. И. Собо-
лев, заместитель генерального директора 
по экономике АО «ДСК», председатель 
постоянной комиссии Воронежской го-
родской Думы по бюджету, экономи-
ке, планированию, налоговой политике 
и инвестициям, отметил высокую важ-
ность того, что в условиях экономической 
нестабильности оргкомитет «Ежегод-
ной общественной премии «Регионы —  
устойчивое развитие» берет на себя под-
готовку инвестпроектов и представление 
их на федеральном уровне для включения 
в программы социально-экономического 
развития —  это способствует тому, чтобы 
банки воспринимали их как положитель-
ные и перспективные и обеспечивали фи-
нансирование. Подать заявку на участие 
в конкурсе можно уже сегодня, обратив-
шись в департамент строительной поли-
тики Воронежской области, который ку-
рирует данный вопрос в регионе.

Подготовила Анна ПОПОВА

Как реализовать инвестпроект в кризис?
18 мая в Воронежской городской Думе состоялся семинар, посвященный 
рассмотрению новых возможностей реализации инвестиционных проектов 
в условиях нестабильной экономической ситуации. Представители 
строительного сообщества, органов исполнительной власти и муниципалитетов 
Воронежской области смогли получить подробные разъяснения об условиях 
участия в конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы —  устойчивое 
развитие». Инициатором проведения данного семинара в Воронеже выступил 
департамент строительной политики региона.
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Стоит отметить, что жители дома 
всегда были небезучастны к судьбе сво-
его двора. Созданное четыре года назад 
ТСЖ «Финист» объединило инициа-
тивных граждан, и результаты их уси-
лий заметны невооруженным взглядом: 
дворовая территория огорожена, кругом 
чистота и зелень. В прошлом году они 
заняли второе место в городском кон-
курсе на лучшую клумбу многоквартир-
ного дома, а на выигранные деньги смон-
тировали красивую беседку. Кроме того, 
на территории установлена спортивная 
площадка, продолжается благоустрой-
ство детской игровой площадки.

Председатель ТСЖ О. С. Аникеева от-
мечает, что большинство жильцов охотно 
выходят на субботники, высаживают де-
ревья и кустарники. Не так давно, напри-
мер, была посажена молодая елочка. В дни 
новогодних праздников во дворе тради-
ционно проводится мероприятие с учас-
тием приглашенных артистов, и теперь 
не придется ежегодно устанавливать но-

вую елку —  будут растить свою собствен-
ную. «Стараемся организовывать людей, 
объясняем им, что такое ТСЖ, говорим, 
что это наш общий дом и кто, если не мы 
сами, сделает его чистым, красивым и уют-
ным», —  говорит Оксана Станиславовна.

Инициатором проведения соседско-
го фестиваля «День двора» стала Мария 
Солосина —  директор Воронежской ла-
боратории игровых технологий и науч-
ный сотрудник экономического факуль-
тета ВГУ, эксперт «Центра прикладной 
урбанистики» в Воронеже. Вместе с се-
мьей она проживает в этом доме с мо-
мента его сдачи, то есть порядка 14 лет. 
Подготовка к мероприятию началась 
заранее. Был создан открытый оргко-
митет, который провел анкетирование 
жителей. Поэтому программа фестиваля 
формировалась в основном исходя из их 
пожеланий и предложений. В результа-

те 18 мая двор условно разделили на не-
сколько площадок.

Прямо в центре дворовой террито-
рии был размещен стол для совместного 
чаепития и, надо заметить, он сразу же 

стал точкой притяжения для малышей 
и взрослых. Каждый мог принести сюда 
собственное угощение. За чашкой аро-
матного чая с разнообразными сладо-
стями соседи знакомились друг с дру-
гом, обсуждали наболевшие вопросы 
и искали пути их решения, пока в сторо-
не ребятишки играли с забавной росто-
вой куклой-миньоном.

Чуть поодаль, в беседке, дети постар-
ше были увлечены командной игрой —  
квестом «Сам себе журналист» —  ее 
проведение стало возможно благодаря 
поддержке активистов ВОПОО «НАШ 
РЕГИОН» и Воронежской лаборатории 
игровых технологий.

Пожалуй, кульминационным мо-
ментом фестиваля стала деятельность 
импровизированного проектного бюро 
«Мой двор», организованного совмест-
но с представителями обслуживающей 

дом УК «Грифон», которая активно 
поддерживает благие начинания жиль-
цов. На мозговой штурм относительно 
будущего развития дворовой террито-
рии были приглашены специалисты 
«Центра прикладной урбанистики», за-
ведующий кафедрой теории и практики 
архитектурного проектирования инсти-
тута архитектуры и градостроительства 
ВГТУ кандидат архитектуры профессор 
П. В. Капустин и студенты —  будущие 
архитекторы.

«На занятиях я рассказываю маги-
странтам о разных стратегиях взаимо-
действия с городом в строительстве, 
урбанистике, дисциплинах проектного 

типа, —  рассказывает Петр Владимиро-
вич. —  Это направление является очень 
сложным, и, можно сказать, спасением 
в данном отношении становится подоб-
ное живое общение с горожанами. И дан-
ную активность —  а она может быть пред-
ставлена в самых разных видах, в том 
числе и таком, как сегодня, —  надо под-
держивать и принимать в ней самое непо-
средственное участие. Сегодня я привел 
на фестиваль магистрантов-архитекто-
ров. Предварительно мы не ставили пе-
ред собой никаких задач, но, возможно, 
они предложат что-то интересное».

В первую очередь модератор этого 
импровизированного воркшопа Кате-
рина Макарова, исполнительный дирек-
тор «Центра прикладной урбанистики» 
в Воронеже, предложила жильцам вы-
сказать свои пожелания и предпочте-
ния, чтобы стало понятно: как же они 
хотят изменить свой двор. Со всех сто-
рон посыпались самые разные предло-
жения: кто-то мечтает увидеть во дворе 
прудик с кувшинками, кто-то –  трена-
жеры или скалодром, а кто-то –  место 
для выгула собак… Также были высказа-
ны идеи, касающиеся организации досу-
га. Например, многие были бы не прочь 
выходить по утрам на массовую зарядку 
или посещать мастер-классы в бесед-
ке. Выслушав все пожелания, команда 
молодых архитекторов вынесла на суд 

А у нас во дворе... Соседский фестиваль!
Вы когда-нибудь слышали о существовании такого праздника, как День 
добрососедства? С 2000 года он отмечается во всем мире в конце мая. Правда, 
с датой его проведения есть некоторые разногласия: в некоторых странах это 
последний вторник мая, а где-то –  последняя пятница или суббота мая либо 
начало июня. Однако, несмотря на подобные разночтения, суть праздника 
всегда остается одинаковой –  он призван объединить и сблизить всех нас. 
Ведь зачастую жители мегаполиса не просто не общаются с соседями, 
а даже не знают в лицо тех, кто живет за стеной. Жильцы дома № 66 
по улице Революции 1905 года мириться с этой ситуацией не хотят, а потому 
решили отметить данный праздник, да так, чтобы это стало не только 
весело и интересно, но и полезно. 18 мая наш корреспондент побывал 
на организованном ими соседском фестивале «День двора».

Будущие архитекторы предлагают варианты развития дворовой территории

Процесс изготовления городской мебели заинтересовал и детей, и взрослых...

Знакомство с искусством пирографии

Игра-квест «Сам себе журналист» не оставила ребят равнодушными
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присут ствующих импровизирован-
ный концептуальный проект дворовой 
территории, где могли бы гармонично 
сочетаться зона тихого отдыха, спор-
тивная зона и событийно-досуговая 
площадка. При этом молодые специа-
листы с уважением отнеслись к объек-
там, имеющимся во дворе уже сегодня, 
и постарались грамотно и гармонично 
вписать их в свою концепцию. В первом 
приближении жители проект одобрили 
и договорились встретиться с архитек-
торами чуть позже для более детального 
обсуждения.

После завершения импровизиро-
ванной презентации жители дома заго-
релись идеей преображения дворового 
пространства. Например, тут же на-
шлись добровольцы, согласные с помо-
щью краски и трафаретов «оживить» 
яркими рисунками невзрачный серый 
забор, который сегодня явно не украша-
ет двор.

Идея совместного труда воплоти-
лась и на следующей площадке фести-
валя —  архитектурной мастерской. Там 
взрослые и дети с радостью приняли 
участие в изготовлении городской ме-
бели, которую можно разместить прямо 
во дворе. Прослушав инструктаж, маль-
чишки и девчонки вооружились шуру-
повертами, и работа закипела. А уже 
готовые табуреты они смогли украсить, 
выжигая рисунки по дереву.

Словом, каждый, кто пришел 
на фестиваль, провел время интерес-
но и с пользой, выбрав себе занятие 
по душе —  равнодушных в тот вечер 
во дворе не было. Вот что говорят о ме-
роприятии сами жители. «Хороший, 
веселый праздник! Мы все очень до-
вольны. Посмотрите: люди знакомятся, 
объединяются для общего дела, и это 
способствует укреплению добрососед-
ских отношений», —  комментирует Га-
лина.

«Как редко сегодня мы видим сво-
их соседей! У всех дела: работа, школа, 
кружки и секции… Но, мне кажется, 
в душе все хорошо друг к другу относят-
ся и хотят общаться. Мой дедушка был 
председателем правления в кооператив-
ном доме, муж —  первым председателем 
нашего ТСЖ, стоял у истоков его со-
здания, а я являюсь членом ревизион-
ной комиссии ТСЖ, с удовольствием 
принимаю участие в субботниках, так 
что, можно сказать, это наша семейная 
традиция. Здорово, что инициативная 
группа жителей со временем не ис-
сякает, вовлекаются все новые люди, 
подключается с креативными идеями 
молодежь, что особенно важно. Народ 
старается, проявляет активность, и это 
сближает, становится меньше споров 
и ругани. Мы очень довольны сегод-
няшним праздником. В процессе про-
ектирования двора я тоже предложила 
свою идею —  установить крошечные 
столики со скамеечками для малышей, 
чтобы на улице они могли не только по-
бегать, но и поиграть в настольные игры. 
К тому же стол —  это то, что по сути 
объединяет людей и помогает им подру-
житься», —  подчеркивает Виктория.

По мнению инициатора мероприя-
тия Марии Солосиной, праздник дей-
ствительно удался, и все основные цели 
были достигнуты. В нем приняло учас-
тие большое количество жителей дома, 
люди познакомились друг с другом 
и активно включились в разработку но-
вой концепции развития дворовой тер-
ритории.

Анна ПОПОВА

Коллектив Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» поздравляет 

директора предприятия В.И. Алферова  

Уважаемый 
Виктор Иванович!

Позвольте сердечно поздравить Вас 
с Днем рождения и искренне пожелать 
крепкого здоровья, добра и счастья!

Сколь бы удачно не сложилась жизнь, 
люди, как правило, хотят чего-то большего, 

а их сознание всегда подчеркивает разницу между 
уже достигнутым и все еще желаемым. 

Пусть стремление к лучшему не угасает 
в Вас никогда! 

Желаем, чтобы работа приносила 
удовлетворение, а Ваша жизнь всегда была 

наполнена уважением и поддержкой коллег, 
заботой и любовью родных и близких!

Уважаемый Виктор Иванович!
Поздравляю Вас с Днем рождения! 

Стремление не останавливаться на достигнутом, 
постоянный поиск и нацеленность на новаторские, 

инновационные подходы позволяют Вам гармонично 
сочетать работу руководителя престижного научно-

исследовательского предприятия, плодотворную 
научную и преподавательскую деятельность. 

Примите самые искренние пожелания успехов 
в Вашем нелегком труде, крепкого здоровья и 

благополучия! Пусть радость, удача и неиссякаемый 
энтузиазм сопровождают Вас на жизненном пути!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет с Днем рождения директора 

Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова!
Уважаемый Виктор Иванович!

Присоединяясь к поздравлениям, которые прозвучат 
в Ваш адрес 25 мая, желаем всех самых светлых благ, 

здоровья и удачи.
Как специалисту и руководителю Вам свойственны 
целеустремленность, знание дела, способность 

правильно оценивать ситуацию и четко вести 
к цели свой коллектив. А как человеку – умение 
держать данное слово, быть душой компании 

и приходить на помощь другим, если это 
нужно. Желаем Вам новых профессиональных 

высот, благополучия и всех тех радостей, которые 
только может подарить человеку Судьба.

Генеральный директор предприятия 
В.Н. Шипилов
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Генеральный директор предприятия 

По словам генерального директора 
Агентства ипотечного жилищного кре-
дитования Александра ПЛУТНИКА, 
жилье для большинства российских се-
мей продолжает оставаться практически 
недоступным.

В ситуации с обеспечением населения 
доступным жильем он выделил две ос-
новные проблемы. Первая связана с фе-
деральной землей.

— Мы видим большой потенциал фе-
деральных земельных участков, но не все 
они могут быть моментально отданы под 
застройку жилыми массивами, —  отмеча-
ет глава АИЖК. —  Вовлечение федераль-
ных земель в жилищное строительство 
в крупных городах России идет с пре-
одолением большого сопротивления 
со стороны правообладателей. Все они 
хотят иметь возможность самостоятельно 
продать участок, хотя такая продажа за-
прещена постановлением правительства 
и федеральным законом. Мы постоянно 
сталкиваемся с борьбой за каждый зе-
мельный участок, большой или малень-
кий, но не отступаем.

Правительством утверждена до-
рожная карта с целевым показате-
лем 15,5 тыс. га федеральной земли 
за четыре года, и мы не сомневаемся, 
что достигнем его. Причем эту землю 
не всегда вовлекают в строительство 
жилья, иногда ее передают под детские 
дошкольные учреждения или просто 
под парки и скверы. Через изъятие фе-
деральной земли субъектам переданы 
десятки тысяч гектаров. В частности, 
многодетным семьям —  порядка 80 тыс. 
участков по всей стране.

Но тут возникает другая проблема: 
анализируя ситуацию с освоением этих 
участков, мы видим, что они не осваи-
ваются, потому что во многих случаях 
многодетная семья просто не может 
себе этого позволить. Как возможный 
вариант предлагаем им рассмотреть 
дополнительные формы участия стро-
ительного бизнеса в этих проектах. 
Например, если 10–20 молодых семей 
решат предоставить свои участки за-
стройщику в обмен на квартиры, кото-
рые он им построит. Но этот механизм 
еще предстоит доработать.

Есть и второй такой механизм —  это 
программа «Жилье для российской се-
мьи», тоже не работающая в силу раз-
ных причин, в числе которых называют 
и необходимость финансирования. Нам 
нужно вернуться к этой программе, по-
смотреть, чем ее заменить, для того чтобы 
оказать реальную поддержку и строите-
лям, и гражданам, нуждающимся в до-
ступном жилье, – сказал А. Плутник.

Источник: Строительство.ru

ЖИЛЬЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НЕДОСТУПНО

Потребление цемента в РФ в первом 
квартале 2017 года осталось на уровне 
аналогичного периода прошлого года, со-
ставив 8,8 миллиона тонн. В апреле объем 
закупок цемента составил 4,7 миллиона 
тонн, что соответствует показателю апре-
ля 2016 года. Импорт цемента за I квар-
тал вырос на 13 % (до 302 тысяч тонн), 
экспорт —  на 2,6 %, (до 149 тысяч тонн).

РИА «Недвижимость»

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА 
СОХРАНИЛОСЬ
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– Несколько слов о нашем центре. 
Так получилось, что одними из пер-
вых его проектов стали проекты благо-
устройства зеленых зон, хотя создавался 
он для разработки в том числе и проект-
ной документации зданий и сооруже-
ний, проектов планировки, генеральных 
планов поселений, проведения науч-
ной и исследовательской деятельности. 
В его состав вошли опытные специалис-
ты, поскольку у нас на кафедре сложил-
ся уникальный коллектив, хорошо вла-
деющий основами теории и практики, 
причем во взаимодополняющих друг 
друга сферах архитектуры, градострои-
тельства и ландшафтной архитектуры. 
Мы ориентируемся на комплексную 
разработку и обязательное сопровожде-
ние реализации проектов, что особенно 
важно в сфере ландшафтного проекти-
рования. К созданию проектов активно 
привлекаем наших студентов и маги-
странтов. Считаем, что объединение 
креатива молодежи и опыта старших 
поколений поможет нам найти удачные 
решения в благоустройстве зеленых зон.

В создании проекта сквера «Каскад», 
а это, по сути, первая наша работа, при-
нимали участие и преподаватели, и сту-
денты. Они неоднократно выезжали 
на обследование участка, проводили 
инвентаризацию зеленых насаждений, 
визуальную оценку и фотофиксацию 
объектов земельного участка. Проекти-
рование проводилось с учетом градо-
строительного окружения и реального 
масштаба территории. Ребята получили 
навыки коллективной работы, которые 
обязательно пригодятся им в дальней-
шем при создании своих творческих 
мастерских. Ведь будущий архитектор 
должен уметь строить отношения с кол-
легами по работе, заказчиками, пред-
ставителями власти, жителями; уметь 
слушать, профессионально объяснять 
проектное решение и вести диалог.

Мы удовлетворены тем, что наш про-
ект положительно оценили инвесторы, 
управление экологии городского округа 
город Воронеж, управа Левобережно-
го района. Большую роль в объедине-
нии усилий научно-технического центра 
и инвесторов сыграл Союз строителей 
Воронежской области. Так что рождение 
нового сквера в Воронеже —  это пример 
не только государственно-частного парт-
нерства, но и союза науки и практики, 
приобщения молодых к настоящей твор-
ческой работе.

Для удобства горожан
Так каким же будет сквер «Каскад»? 

Что предлагают городу его авторы —  ар-
хитекторы, инженеры-озеленители и ин-
женеры-смежники?

Как сообщила Н. В. Фирсова, из трех 
предложенных идей-концепций заказчик 

выбрал наиболее оптимальный, на его 
взгляд, вариант. Суть проекта —  в измене-
нии системы дорожек и тропинок с сохра-
нением сложившейся детской площадки, 
появлении еще одной площадки с новым 
игровым оборудованием и формировании 
тихой зоны отдыха.

В основе композиционной структуры 
сквера лежит центральная аллея, ведущая 
от перекрестка улиц Окружной и Ржев-
ской к зданию бывшего ДК Воронежского 
мостозавода. Такой прием позволяет рас-
крыть архитектуру этого здания и усилить 
его композиционное влияние на открытое 
пространство сквера. В начале и в конце 
центральной аллеи запроектированы две 
входные группы.

К центральной оси примыкают до-
рожки, ведущие к двум детским пло-

щадкам: существующей и новой. В са-
мом «сердце» сквера запроектирована 
площадка для тихого отдыха, имеющая 
сложную форму многоугольника. По пе-
риметру сквера будет проложена вело-
сипедная дорожка, которая, несомненно, 
привлечет к себе внимание как детворы, 
так и взрослых.

Детские площадки и рекреационные 
территории должны стать не только мес-
том отдыха и прогулок, но и местом по-

знания и обучения, «общения» с окружа-
ющей природной средой.

При выборе цветового решения плиточ-
ного покрытия и пород растений учитыва-
лась сложившаяся цветовая гамма окружа-
ющей застройки и оборудования детских 
игровых площадок. Для твердого покры-
тия выбрана плитка горчичного (холодно-
го) цвета, хорошо сочетающаяся с теплой 
гаммой окружающей застройки. Бордюры 
дорожек —  серого цвета. Он будет подчер-
кивать основной цвет тротуарной плитки. 
Простой рисунок уложенной плитки одно-
го цвета создает хороший фон для детских 
игровых площадок с расположенными 
на них игровыми комплексами, имеющими 
насыщенный, яркий цвет.

Для того чтобы уравновесить теплые 
цвета застройки, дорожек, площадок, 

игрового оборудования, в проекте пред-
усмотрена посадка растений в холодной 
цветовой гамме.

Озеленению сквера в проекте уделено 
большое внимание, оно должно не только 
радовать глаз, но способствовать улучше-
нию микроклимата. Главная ландшафт-
ная группа в центре основной площадки 
для тихого отдыха должна отразить назва-
ние сквера «Каскад». Для этого предпола-
гается высадка растений разной высоты, 

а также включение участков газона и бе-
лой подсыпки.

В настоящее время проект, разрабо-
танный коллективом научно-техниче-
ского центра «Архитектура и градостро-
ительство» ВГТУ, активно реализуется 
инвестором ООО «Дон-Инвест».

Подготовила Ольга КОСЫХ

P. S. Проектирование парка «Чемпи-
он» находится в стадии разра-

ботки. На сегодняшний день специалис-
тами НТЦ созданы четыре основные 
идеи-концепции парка, которые про-
ходят стадию согласования. Наиболее 
удачный вариант будет реализован ин-
вестором ООО «ЖК Чемпион». Об этом 
мы расскажем в одном из ближайших 
номеров газеты.

Инвесторы и ВГТУ объединились в работе по благоустройству зеленых зон в Левобережном районе

На карте города — новый сквер
К сожалению, сегодня в городе еще немало оставшихся с постперестроечных 
времен неухоженных зеленых зон, которые ждут своей очереди 
на обновление. Одной из них до недавнего времени являлась территория, 
примыкающая к бывшему Дому культуры Воронежского мостозавода. Сегодня 
благодаря совместному участию специалистов научно-технического центра 
«Архитектура и градостроительство», созданного при НИПИ ВГТУ, и инвесторов 
ООО «Дон-Инвест» и ООО «ЖК Чемпион», а также при поддержке управы 
Левобережного района эта территория переживает второе рождение. На глазах 
жителей здесь закладывается сквер «Каскад», на очереди –  парк «Чемпион». 
Вот что говорит об этой работе Н. В. Фирсова, заведующая кафедрой 
градостроительства вуза.
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30 мая в рамках деловой программы 
Международной выставки «Строительная техника 
и технологии», которая пройдет в «КРОКУС-Экспо», 
состоится круглый стол, посвященный самым 
горячим вопросам реформы саморегулирования в 
строительстве.

Напомним, 1 июля вступают в действие все требова-
ния закона о реформе СРО в строительстве – так, долж-
ны быть сформированы компенсационные фонды воз-
мещения вреда и обеспечения договорных обязательств, 
в Национальном реестре специалистов от каждой ком-
пании – члена СРО должно числиться как минимум по 
два инженера с определенным стажем и должностны-
ми обязанностями, а СРО необходимо будет проверять 
своих членов на предмет соблюдения стандартов Нац-
объединений на производство работ.

Однако внедрение этих требований в повседневную 
жизнь СРО оказалось гораздо более сложным, чем могло 
показаться на первый взгляд. В процессе реализации за-
кона возникают новые развилки и тонкости, о которых и 
СРО, и строительным компаниям следует знать. На круг-

лом столе 30 мая представители СРО «Союз «Межреги-
ональное объединение организаций специального строи-
тельства» поделятся своим опытом и расскажут коллегам, 
на что необходимо обращать внимание в первую очередь.

Член «Деловой России» и  совета СРО «Союз 
«МООСС» профессор  Михаил Викторов уверен, что 
подробный разбор ситуаций пойдет на пользу многим 
строительным компаниям:

– Формирование компенсационного фонда обеспече-
ния договорных обязательств СРО и подготовка пакетов 
документов для кандидатов в Национальный реестр спе-
циалистов содержат много подводных камней, а также 
юридических и организационных тонкостей, которые 
проявляются только в момент работы. Поскольку мы уже 
прошли этот путь, то хотим помочь коллегам избежать 
ошибок, а в случае с Нацреестром и лишних затрат на но-
тариальное заверение пакетов неверно подготовленных 
документов для специалистов. Круглый стол – хороший 
формат для того, чтобы поделиться опытом,  разобрать 
конкретные ситуации и ответить на вопросы.

Кроме того, мы хотим подробно разобраться в том, 
каким образом саморегулируемые организации долж-

ны будут контролировать соблюдение компаниями-
членами СРО стандартов на производство работ - с 
1 июля они становятся обязательными. Как показал 
наш анализ, до 90% компаний даже не подозревают о 
введении этого обязательного требования закона. И 
если раньше стандарты НОСТРОЙ и НОПРИЗ носи-
ли добровольный характер, то теперь они становятся 
обязательными для всех без исключения – СРО даже 
не обязаны их принимать, это норма прямого действия. 
А вот как соблюдать эти стандарты, сколько их, где их 
найти и прочитать – будем подробно рассматривать на 
круглом столе.

Мы приглашаем на мероприятие, прежде всего, пред-
ставителей строительных компаний, которые должны 
исполнять все требования закона, иначе они могут про-
сто потерять работу. Уверен, что многих из них ждут от-
крытия, причем не всегда приятные. Но, как известно, 
незнание законов не освобождает от ответственности!

Время проведения круглого стола: 
30 мая с 13:00 до 17:00.

Место проведения: третий павильон МВЦ «Крокус Экспо», 
конференц-зал № 1.

Тем, кто не хочет потерять работу

Строительство частного ледового 
дворца на территории воронежской 
спортшколы «Кристалл» 
(СДЮСШОР № 14) начнется весной 
2018 года. Об этом сообщил 
потенциальный инвестор ледового 
дворца, директор и совладелец 
ООО «Лед» Игорь Кривоносов 
в понедельник, 22 мая. Чиновники 
горадминистрации провели 
совещание с потенциальными 
инвесторами проекта в пятницу, 
19 мая.

Мэр Воронежа Александр Гусев по-
ручил рассчитать стоимость подведения 
инженерных сетей к участку на улице 
Переверткина, 5. Затраты на подведение 
коммуникаций планирует покрыть мэ-
рия. На совещании Александр Гусев под-
твердил заинтересованность города в по-
явлении нового спортивного объекта.

— Проект, который мы готовили для 
парка «Танаис», пригоден и для «Кристал-

ла», но требует определенной адаптации. 
Процесс согласования продлится прибли-
зительно месяца два, еще месяц займет 
геологоразведка. Словом, к строительству 
дворца мы сможем приступить не раньше 
начала весны следующего года, —  заявил 
Игорь Кривоносов.

Как сообщалось ранее, ООО «Лед» 
намеревалось построить ледовый дворец 
в воронежском парке «Танаис», но осенью 
2015 года инвесторы столкнулись с проте-
стами горожан. Мэрия предложила в ка-

честве нового места для ледового дворца 
территорию спортшколы «Кристалл».

Идея строительства частного ледового 
дворца на территории «Кристалла» вы-
звала волну протестов в августе 2016 года. 
Тренеров и родителей юных спортсменов 
возмутило, что ради нового спортобъек-
та мэрия снесла площадки для пляжного 
волейбола и футбольное поле, принад-
лежащие спортшколе. После скандала 
со сносом уволился директор спортшко-
лы «Кристалл» Сергей Мирошниченко 

(его место 2 мая 2017 года занял Евгений 
Лапшин). Сотрудникам спортшколы по-
обещали отстроить снесенные площадки 
на новом месте.

Ледовый дворец займет 4 тыс. кв. м без 
учета парковки и подъездных путей. Общая 
площадь объекта —  6 тыс. кв. м. Для стро-
ительства дворца мэрия разделит участок 
площадью 24,2 тыс. кв. м, на котором нахо-
дятся здания и площадки «Кристалла».

РИА «ВОРОНЕЖ»

Близится строительство ледового дворца

Мост на улице 9 Января, наконец, начали раз-
бирать. А вот когда закончат —  пока непонятно. 
К проектно-сметной документации остается много 
вопросов.

Разобрать подрядчик пока намерен чуть больше 
половины путепровода, оставшуюся часть демонти-
руют, когда перенесут кабели связи и электричества. 
Как оказалось, они тут проходят прямо в районе тро-
туара. Сюрприз обнаружили перед началом работ.

С целью обеспечения безопасности людей дорогу 
для пешеходов тоже закрыли —  натянули с двух сто-
рон переправы сетку. Правда, некоторые воронежцы 
запреты проигнорировали. Их не смутили ни кран, 
ни дыра прямо в центре моста —  шли даже во время 
демонтажа одной из балок. Обойти мост нельзя, мож-
но лишь проехать на транспорте.

Кстати, увеличение пробок пока тут не прогнози-
руют —  кольцо на улице 9 Января в ближайшее время 
перекрывать не будут. Причина —  все те же ошибки 
в проекте.

Как отметил Василий Деев, исполнительный 
директор компании-подрядчика, «сейчас вносятся 
правки в проектно-сметную документацию, посколь-
ку проект, выданный ранее, разработан в 2013 году. 
Собственники коммуникаций поменяли технические 
условия, в связи с чем сейчас вносятся корректиров-
ки. Как только доработанный проект выдадут нам, 
появится понимание, когда будет перекрыто кольцо».

В ВОРОНЕЖЕ РАЗБИРАЮТ МОСТ

Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу 
представители парламента Республики Калмыкия. Депутаты предла-
гают расширить перечень многоквартирных домов, которые регионы 
вправе не включать в свою программу капремонта: если сейчас исклю-
чение может распространяться на дома, имеющие менее чем три квар-
тиры, то предполагается увеличить этот предел до четырех квартир. 
Для этого планируется внести изменения в ст. 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Депутаты объясняют свою инициативу большим количеством обра-
щений граждан, проживающих в четырехквартирных двухэтажных до-
мах, которые расположены в основном в сельской местности. Собствен-
ники отрицательно относятся к включению таких домов в региональную 
программу капитального ремонта, так как они находятся на непосредст-
венном управлении жильцами. При этом ремонт общего имущества про-
водится гражданами самостоятельно, и они готовы делать это и в даль-
нейшем. Формирование фонда капремонта на спецсчете является для 
них невыгодным, так как затраты на содержание банковского счета про-
порциональны сумме собираемых ежемесячных взносов на капремонт. 
При этом удельная стоимость ремонта малоквартирного дома выше по 
сравнению с многоквартирным. Это, в свою очередь, приводит к диспро-
порциям при распределении средств фонда капремонта, формируемого 
на счете регионального оператора. 

По мнению парламентариев, принятие данного законопроекта позво-
лит оптимизировать расходы средств фонда капитального ремонта.

ГАРАНТ

ИЗ ПРОГРАММ КАПРЕМОНТА МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ 
МАЛОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

Идет подписка
на второе полугодие 

2017 года!

тел.: 260-60-70
Реклама
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О, эта музыка дождя!
Она всегда звучит печально,
Глубоких чувств касаясь тайно,
В воспоминания уводя.

Дождь в детстве – радость, а не грусть, –
Как мы обследовали лужи!
Нам дождь был так для счастья нужен,
А что намочит – ну и пусть!

Дождь в юности – иной чуть-чуть,
Сменилось форте на пиано,
И ты идешь, как будто пьяный,
В дожде обрушившихся чувств!

Теперь же музыка дождя
Звучит и глубже, и сильнее –
Ты можешь наслаждаться ею,
От всех волнений уходя...

О, эта музыка дождя!..

Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми. 
Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. Смейтесь, любите, 
пока живете... Не думайте о времени, не слушайте чужое мнение и 
не думайте о том, что может быть потом... «Потом» может и не быть.

И всюду звук, и всюду свет, 
И всем мирам одно начало. 
И ничего в природе нет, 
Что бы любовью не дышало. 

А. Толстой
Мысли известных людей

• Встречаясь с ней, молитвенно стелите свою любовь, как маленький ковер. 
Марина Цветаева

• Сердца, как цветы, — их нельзя открыть силой, они должны раскрыться сами. 
Луиза Мэй Олкотт

• Сколько красоты в том, что зовется мелочами... Эрих Мария Ремарк
• Музыка — душа нашей души, то русло, по которому уходит из сердца боль. 

Федерико Гарсиа Лорка
• В жизни все гораздо проще, чем кажется, и гораздо сложнее, чем видится. 

Валерий Шушманов 
• Книга — спасательный круг, кинутый в одиночество. Рамон Гомес де ла Серна
• Без великодушия цена любви – медный грош. Борис Акунин
• Все люди состоят из грязи, озерной воды и облаков. Разница лишь в соотношении... 

Павел Вежинов
• Свет души в тени не остается. Лариса Миллер
• Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина. Иоганн Вольфганг Гете

«И дольше века длится день,
И не кончается объятье....» Б. Пастернак

А хочешь, подарю тебе звезду? 
Она вдруг родилась в зените лета,
И свет ее не тает на рассвете,
Неся покой, тепло и красоту...

Лови! Я ею тоже обогрета.

А хочешь, подарю тебе цветы?
Они с лугов заоблачно-летящих, 
И запах их, нездешний, чуть горчащий,
Напомнит радость чистой высоты... 

Без высоты нет смысла в настоящем.

А хочешь, подарю тебе стихи?
Они приходят сами, как ответы,
На все вопросы, знаки и запреты,
Смывая страх, прощая все грехи. 

Хотя они однажды канут в Лету...

А хочешь, подарю тебе любовь?
И солнце брызнет счастьем сквозь ресницы,
И нежностью разрушатся границы,
И на ладони – бабочки из снов. 

И каждый день пусть дольше века длится...

А вечер подарит свой свет украдкой,
Сметет позолоту с окрестных крыш.
Ужасно хочется шоколадку 
И отчего-то в Париж.
Бродить с тобой по ночным бульварам,
Смотреть немое кино.
И позабыть, что, увы, не пара...
И быть ею не суждено.

Алина ЕРМОЛАЕВА

Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего 
не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте 
сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте 
попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. 
Открывайте! 

Марк Твен

Меня всегда учили, что следует ожидать худшего, и тогда 
не окажешься разочарованным. Ведь если худшее не произойдет, 

то меня ждет приятный сюрприз.
Увы. Мысль о пользе ожидания худшего заставляет упускать 

из виду все хорошее, что происходит в нашей жизни. Если ждешь 
плохого, то обязательно его и получишь. И наоборот. 

Нужно найти такую точку зрения, с которой каждое 
переживание будет иметь положительное значение. Научитесь 
искать во всем позитив. Проверено – у таких людей с течением 

времени качество жизни меняется к лучшему.




