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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
НП «Союз строителей Воронежской области»
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В Воронеже прошел конкурс «Строймастер»

Это сладкое слово «Победа»! Оно знакомо каждому, кто упорно идет к цели, год за годом совершенствуя мастерство в избранном деле. 
Не боясь громких слов, можно точно сказать: такие люди –  гордость нации. Ведь глядя на них, все остальные понимают –  нет ничего 
невозможного, если правильно избрана цель и есть упорство в ее достижении. На минувшей неделе в Воронеже состоялся региональный тур 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017», который ежегодно проводится Национальным объединением строительных 
организаций (НОСТРОЙ). Впервые наш город принимал у себя лучших каменщиков, штукатуров и сварщиков из девяти регионов 
Центрального федерального округа. Победителей состязаний ждали не только кубки и денежные призы –  в середине июля состоится 
завершающий этап Всероссийского конкурса, по итогам которого будут названы лучшие мастера своего дела из всех федеральных округов 
России. О том, как проходил региональный конкурс, читайте на страницах 5,8 и 9.

«Дома и стены помогают». 
На фото: победитель конкурса 

«Строймастер-2017» 
в номинации «Лучший штукатур» 

Александр ЧИКОВ 
(ООО «Подряд Сервис» 

акционерного общества 
«Домостроительный комбинат» 

(г.Воронеж). 
Поздравляем земляка!
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30 июня губернатор области Алексей Гордеев встретился в Москве 
с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Галиной Кареловой.

В ходе встречи Алексей Гордеев и Галина Карелова обсудили вопросы формирова-
ния бюджетов, в том числе федерального уровня, на 2018 год, с тем, чтобы максимально 
полно представить в них интересы региона.

Галина Карелова отметила, что в ходе бюджетного процесса должны быть тщатель-
но проанализированы основные приоритеты и социальные обязательства перед граж-
данами.

Особая работа предстоит по включению Воронежской области в важнейшие госу-
дарственные программы и проекты. Среди них —  программы «Доступная среда», «Жи-
лище», переселение из аварийного и ветхого жилья.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ под-
черкнула, что благодаря качественному освоению бюджетных средств в 2017 году 
Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить Воронежской области 
на развитие социальной инфраструктуры более 230 млн рублей, предназначенных для 
строительства школ. Она выразила уверенность в том, что и на следующий год будут 

подготовлены сбалансированные и выверенные документы, которые позволят учесть 
все основные потребности области.

Управление по взаимодействию со СМИ  
и административной работе правительства Воронежской области

На строительство школ направят  
230 миллионов рублей

Союз строителей Воронежской области 
приступил к обсуждению проекта 
изменений Правил землепользования 
и застройки городского округа 
г. Воронеж. Накануне состоялось 
первое заседание созданной для этого 
рабочей группы.

Как мы уже сообщали, областной Союз 
строителей в качестве эксперта активно 
включился в выработку документов, ре-
гулирующих деятельность участников 
инвестиционно-строительного процесса 
на территории Воронежской области.

В течение последних двух месяцев 
в объединении работодателей прошел ряд 
заседаний рабочей группы по внесению 
изменений в региональные нормативы 
градостроительства и проектирования. 
Этот этап работы близок к завершению.

На повестке дня —  новая задача: об-
суждение проекта изменений Правил зем-
лепользования и застройки городского 

округа г. Воронеж. Для этого сформиро-
вана рабочая группа, в которую делегиро-
вали своих представителей предприятия 
и организации —  члены областного Союза 
строителей. В минувший понедельник со-
стоялось ее первое заседание.

Прежде всего собравшиеся сошлись 
во мнении, что выработке проекта измене-
ний Правил должно предшествовать его 
детальное изучение. В связи с этим срок 
обсуждения документа решено продлить 
на две недели.

Прозвучали и кардинальные идеи. 
Так генеральный директор ЗАО Фи-
нансовая компания «АКСИОМА» 
И. В. Кандыбин предложил не ограни-
чиваться внесением изменений в пре-
дельные параметры ПЗЗ, а создать Пра-
вила в новой редакции. Члены рабочей 
группы согласились с тем, что документ 
вызывает много вопросов, и в идеа-
ле было бы лучше создать его с нуля. 

Но, как заметила заместитель руково-
дителя УГА администрации городского 
округа г. Воронеж С. М. Огнева, на под-
готовку новых Правил потребуется 
не менее полутора лет. Выхода два: либо 
в спешном порядке подготовить ПЗЗ ра-
дикально отличающиеся от существую-
щих (затормозив при этом согласование 
разрешительной документации), либо 
принять улучшенный промежуточный 
вариант документа, а параллельно на-
чать работу над новым.

Руководитель управления архитекту-
ры и градостроительства Воронежской 
области М. В. Ракова высказалась про-
тив форсирования данной темы, говоря 
о том, что спешка в подготовке такого 
документа не лучшим образом скажется 
на его качестве.

В итоге по результатам первого обсуж-
дения данного вопроса принят ряд реше-
ний. Прежде всего члены рабочей группы 

должны выработать и представить в УГА 
администрации городского округа г. Во-
ронеж свои замечания и предложения 
по проекту изменений ПЗЗ с необходи-
мыми обоснованиями. После того, как 
в ходе обсуждения документа разработ-
чики (городская администрация), а также 
представители строительных и проект-
ных организаций, входящие в рабочую 
группу, достигнут согласия по всем пара-
метрам, документ будет вынесен на пуб-
личные слушания.

А на перспективу городской админи-
страции рекомендовано приступить к под-
готовке дорожной карты по разработке, 
согласованию и утверждению Правил 
землепользования и застройки городского 
округа г. Воронеж в новой редакции. Все 
процедуры по данному документу должны 
быть завершены к окончанию 2018 года.

Зоя КОШИК

Начата работа над изменениями ПЗЗ

«Наемное жилье: новые возможности для граждан, 
города и бизнеса», –  такой была тема круглого 
стола, состоявшегося в рамках XXI Национального 
конгресса по недвижимости. В его работе приняли 
участие Г. В. Полторак, президент ГК «БЕСТ –  
Недвижимость», Т. Д. Полиди, исполнительный 
директор Фонда «Институт экономики города» 
(Москва) и представители строительного 
сообщества Воронежа.

Открывая совещание, А. М. Кулешов, заместитель ру-
ководителя департамента строительной политики Воро-
нежской области, пояснил, что речь пойдет об арендном 
жилье как о новом виде жилищных отношений, когда оно 
не является собственностью, а представляет собой либо 
социальный, либо коммерческий найм. И если в Европе 
аренда жилья считается нормальным явлением, в нашей 
стране на различных уровнях, в том числе и на федераль-
ном, эта тема продолжает обсуждаться на протяжении 
последних трех лет. Одним из видов предоставления 
такого жилья гражданам является строительство ново-
го либо передача уже построенного в аренду. Не хватает 
главного –  необходимых механизмов, способных заинте-
ресовать застройщиков в его возведении.

– Строителей, конечно, понять можно, —  сказал Ар-
тур Михайлович. —  Кому захочется ждать возвращения 
затраченных средств в течение, может быть, даже 10 лет 
от управляющих компаний, которые будут собирать пла-
тежи граждан? В этом и состоит суть проблемы.

Для того чтобы ее решить, на федеральном уровне 
Агентством ипотечно-жилищного кредитования, как 
сообщил А. М. Кулешов, была разработана программа 

по строительству этих объектов. Главная ее задача —  пре-
доставить застройщикам такие варианты строительства 
жилья, которые были бы выгодны и им самим, и органам 
власти, и жителям. Важно ведь еще заинтересовать граж-
дан не покупать жилье, а брать его в аренду.

Рассматривая эту проблему, Г. В. Полторак отме-
тил, что в последние годы в нашей стране, в связи 

Наемное жилье.  
«Приживется» ли оно в Воронеже?

Продолжение на стр. 4 
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С 1 июля 2017 года в соответствии с при-
казом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/
пр введена новая форма градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ). Она удов-
летворяет требования Федерального закона 
от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в части 
совершенствования 
регулирования подго-
товки, согласования 
и утверждения доку-
ментации по планиров-
ке территории и обес-
печения комплексного 
и устойчивого разви-
тия территорий и при-
знании утратившими 
силу отдельных поло-
жений законодатель-
ных актов Российской 
Федерации».

Указанным законом требования к оформ-
лению ГПЗУ изменены в части расширения 
и детализации информационного наполне-
ния этого документа.

То есть, теперь ГПЗУ должен нести при-
менительно к конкретному участку развер-
нутую выборку сведений из правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ), проектов 
планировки и проектов межевания (ППТ 
и ПМ), Единого государственного реестра 
недвижимости, нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов и др., выраженных 
не только в описательной форме, но и в чис-
ловых значениях.

Какая именно информация подлежит рас-
крытию?

1. ГПЗУ должен содержать сведения о ви-
дах разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроитель-
ными регламентами ПЗЗ, а при наличии 

утвержденной документации по планировке 
территории —  только о тех из основных, ус-
ловно разрешенных, вспомогательных видах 
разрешенного использования земельного 
участка, которые определенны ППТ;

2. В ГПЗУ необходимо внести сведения 
об ограничениях использования земельно-
го участка, включающие не только наиме-

нование ограниче-
ния (обременения) 
и реквизиты акта, 
установившего соот-
ветствующие ограни-
чения (обременения), 
но и площадь террито-
рии земельного участ-
ка, ограниченной в ис-
пользовании;

3. В обязательном 
порядке ГПЗУ дол-
жен транслировать 
предельные параме-
тры разрешенного 
строительства, ре-

конструкции объекта капитального строи-
тельства, установленные градостроительным 
регламентом ПЗЗ муниципального образо-
вания для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок. Имеются 
в виду предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельного участка, 
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допу-
стимого размещения, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений; предельное количество этажей 
и (или) предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений; максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка;

4. В случае если земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, ГПЗУ должен 
содержать сведения о расчетных показателях 

минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателях максимально допу-
стимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения;

5. Информация о расположенных в грани-
цах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного насле-
дия должна содержать не только кадастро-
вый номер, регистрационный номер в реестре 
и дату постановки на учет в единый государ-
ственный реестр объектов культурного насле-
дия, но и сведения об этажности, высотности, 
общей площади каждого объекта, а также 
о площади застройки земельного участка дан-
ным объектом капитального строительства;

6. ГПЗУ должен содержать сведения 
и о технических условиях подключения, 
и о точках подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, определенных с учетом 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа.

Таким образом, заполненный надлежа-
щим образом ГПЗУ облегчит работу проек-
тировщиков, поскольку сэкономит время, 
отводимое на градостроительный анализ тер-
ритории проектирования.

Следует отметить, что выдача ГПЗУ 
по новой форме возможна лишь в том слу-
чае, когда градостроительные регламенты 
ПЗЗ муниципального образования содержат 
раздел «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельного участка 
и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства».

Подготовила Зоя КОШИК

Руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области О.Ю. Гречишникова 

поздравляет с Днем рождения ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем счастья, силы 
и энергии для продолжения начатых дел.
Решать множество задач, находить ресурсы для выполнения 
намеченных планов – все это напряженный труд руководителя 
регионального масштаба. Пусть же будет успешным каждый 
Ваш шаг к поставленным целям и столь же надежной команда 
единомышленников.  
Желаем Вам крепости духа в принятии правильных решений, доброго 
здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель совета директоров 
В.М. Зеленский, 
генеральный директор 
Е.И. Какунин

здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель совета директоров Председатель совета директоров 

В 2017 году в рамках подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы предусмотрено развитие 
социальной инфраструктуры Воронежской 
области. На финансирование таких объектов 
из федерального бюджета выделено 890,4 млн 
рублей, из областного бюджета –  311,5 млн рублей, 
из муниципальных бюджетов –  70,1 млн рублей.

Эти данные озвучил руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области Олег Гре-
чишников по поручению губернатора Алексея Гордеева 
в ходе совещания, которое состоялось в министерстве 
строительства и ЖКХ РФ под председательством заме-
стителя министра Никиты Стасишина.

Олег Гречишников доложил, что в 2017 году по стра-
тегическому направлению «Ипотека и арендное жилье» 
в рамках приоритетного проекта «Развитие жилищного 
строительства» в Воронежской области осуществляет-
ся многоуровневое финансирование строительства объ-

ектов социальной инфра-
структуры. На эти цели 
из федерального бюджета 
выделено 660,242 млн ру-
блей, из областного бюдже-
та —  228,617 млн рублей, 
в муниципальных бюджетах 
предусмотрено 54,344 млн 
рублей. В частности, заклю-
чено соглашение между пра-
вительством Воронежской 
области и Минстроем России 
на завершение стройки ряда 
объектов образования, возве-
дение которых было начато 
в 2016 году, и на начало стро-
ительства двух новых соци-
альных учреждений —  школы 
и поликлиники в микрорайо-
не Шилово (г. Воронеж).

Кроме того, правительством РФ принято реше-
ние о выделении Воронежской области дополнительно 

в 2017 году средств на развитие социальной инфраструк-
туры в размере 230,160 млн рублей, которые 

направят на начало строитель-
ства двух школ —  в Воронеже 
и в поселке Отрадное Ново-
усманского района. В област-
ном бюджете на эти цели до-
полнительно предусмотрено 
82,907 млн рублей, в местных 
бюджетах —  15,733 млн руб-
лей.

Строительство объектов 
социальной сферы в Воро-
нежской области осущест-
вляется в рамках областной 
адресной инвестиционной 
программы. Работы на объек-

тах ведутся в соответствии с графиками.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства 

Воронежской области

Область отчиталась перед Минстроем

Внесены изменения 
в Градостроительный кодекс РФ

Справочно: 
97 % муниципальных образований Воро-
нежской области к 01.07.2017 года привели 
ПЗЗ в соответствие градостроительно-
му законодательству в части установ-
ления для каждой территориальной зоны 
предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного 
строительства. Исключение составля-
ют 4 поселения Воробьевского, 2 сельских 
поселения Верхнемамонского, 4 сельских 
поселения Панинского, 3 поселения Ольхо-
ватского районов (в связи с проведением 
мероприятий по объединению поселений) 
и городской округ г. Воронеж.

1 июля 2017 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, 
существенно расширяющие перечень информации, которая должна содержаться 
в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ).
Публикуем официальный комментарий к данному вопросу, предоставленный 
редакции управлением архитектуры и градостроительства Воронежской области.
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с предоставлением населению ипотеки как инструмен-
та решения жилищной проблемы, другие инструмен-
ты, в том числе и аренда, и найм остались за бортом.  
К тому же, российским гражданам в некоторой степени 
чуждо такое понятие как арендное жилье.

– Многие воспринимают его как своего рода минное 
поле, —  сказал Григорий Витальевич. —  Такой формы жи-
лищных отношений опасаются наймодатели: неизвестно, 
насколько добросовестными, в плане бережного отношения 
к жилью, окажутся наниматели, последних, в свою очередь, 
смущает условие платить за квартиру «вперед» и т. д.

В то же время на преобладающем в нашей стране 
рынке черной аренды между 
двумя сторонами, в основ-
ном, существуют только уст-
ные договоры. По мнению 
Г. В. Полторак, наемное жи-
лье (или доходые дома) мог-
ли бы создать конкуренцию 
рынку черной аренды. А пре-
имуществами нового вида 
жилья Григорий Виталь-
евич назвал доступность, 
мобильность. И в этом, 
по его словам, —  огромный 
плюс для государства. Ведь 
регионам, развивающимся 
ускоренными темпами, тре-
буется приток рабочей силы 
и где, как не в наемном жи-
лье могли бы разместиться 
люди, приехавшие на работу 
из разных уголков страны. Важно в таком случае и то, 
что у доходных домов —  один хозяин, который будет за-
ботиться о своем имуществе, своевременно проводить 
ремонт и не уповать на государство. К другим плюсам 
доходных домов выступающий отнес их экономическую 
прозрачность, и она, явно, должна привлечь внимание 
граждан.

Практика других регионов
Выступившая на заседании круглого стола, Т. Д. По-

лиди, исполнительный директор Фонда «Институт эко-
номики города», сообщила о том, что в соответствии с ФЗ 
от 21 июля 2014 года № 217–ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
законодательного регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования» в большинстве субъектов страны приня-
ты необходимые нормативные правовые акты (НПА), 
обеспечивающие регулирование рынка коммерческого 
и некоммерческого найма. Кроме того, уже более 20 % 
регионов предусмотрели конкретные комплексы мер 
по развитию рынка наемного жилья. Вместе с тем в шести 
регионах (7 %) не принято ни одного НПА, в 20 регионах 
(23 %) принято 1–3 НПА, в 40 субъектах (47 %) принято 
4–6 актов, в 46 регионах утвержден порядок установления 
максимального размера платы за наем жилых помещений 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования. Однако лишь в 14 регионах 
установлена такая плата: от 45 рублей за 1 кв. м (Чечня) 
до 641 рубля за 1 кв. м в месяц (Магаданская область).

В 51 субъекте региональными программами пред-
усмотрены меры поддержки наемного жилья, в 33 из них 
заложены финансовые ресурсы для реализации таких 
мер. Объем ресурсов в разных субъектах имеет большой 
разброс. Бюджетная поддержка развития наемного жи-
лья есть в 22 регионах.

Пилотные проекты по созданию и управлению на-
емными домами коммерческого и социального ис-
пользования уже реализуются в Санкт-Петербурге, 
Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской, 
Нижегородской областях и других регионах. Не везде 
это происходит по схеме «наемный дом», предусмотрен-
ной законодательством. Пионеры апробируют и другие 
подходы к развитию рынка наемного жилья, в том числе 
на коммерческих (в жилищном фонде коммерческого ис-
пользования) и некоммерческих условиях (в жилищном 
фонде социального использования).

В целях содействия российским городам и регионам 
в развитии рынка наемного жилья Фонд «Институт 
экономики города» (далее —  ИЭГ) реализовал за счет 
средств Целевого капитала ИЭГ в прошлом году проект 
«Наемное жилье —  новая городская экономика и жилищ-
ная политика». Работа проводилась в городах: Уфа, Са-
лават, Октябрьский в Республике Башкортостан. Оказы-
валась методологическая поддержка реализации проекта 
по строительству наемных домов, в том числе в части 
подготовки необходимых нормативных правовых актов, 
проведения финансово-экономических расчетов, разра-
ботки плана реализации проекта. Партнерами проекта 
стали ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного 
кредитования» и НО «Фонд развития жилищного стро-

ительства Республики Башкортостан», с которыми было 
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
и плане взаимодействия.

При выборе разных проектов строительства жилья в Ок-
тябрьском и Салавате, как подчеркнула Т. Д. Полиди, учиты-
валась доступность социальной инфраструктуры (детских 
садов, поликлиник, школ и т. д), мест приложения труда, до-
ступность и плотность маршрутов общественного транспор-
та и др. Проводились инвестиционная оценка, сценарные 
расчеты платы за наем, оценка конкуренции со стороны 
рынка найма и купли-продажи жилья в конкретном районе.

При различных параметрах сценария таких, как «На-
логовые льготы», «Инвестиционные субсидии», «Ком-
пенсация в %» было рассмотрено несколько вариантов: 
«Без поддержки», «Налоговая поддержка», «Налоговая 
и инвестиционная поддержка», «Безвозвратная субси-
дия на строительство в размере 50 % стоимости проек-
та», «Налоговая и инвестиционная поддержка + льгот-
ный кредит», «Компенсация 50 % расходов на оплату% 
по долгосрочному кредиту» и т. д.

По результатам анализа градостроительного окруже-
ния и инвестиционной оценки получен следующий вы-
вод: в Уфе и Салавате плата за наем даже в сценарии «Без 
поддержки» ниже, чем ипотечный платеж за аналогич-
ную квартиру (от 9 % до 40 %), в зависимости от районов, 
выбранных для реализации проекта. В Октябрьском пла-
та за наем равна ипотечному платежу, а рыночные став-
ки найма крайне низки. Во всех городах плата за наем 
в наемном доме в сценарии «Без поддержки» превышает 
рыночные ставки найма (от 26 % до 185 %) также в зави-
симости от района. Конкретные параметры инвестици-
онной поддержки могут быть уточнены как по объему 
(например, чтобы разница с рыночными ставками была 
в пределах 10 %), так и по формату. К примеру, сценарий 
«Налоговая и инвестиционная поддержка» предполага-
ет одномоментную поддержку, а сценарий «Налоговая 
и инвестиционная поддержка + льготный кредит» пред-
усматривает поддержку, распределенную на 20 лет через 
компенсацию 50 % расходов на оплату% по ипотечному 
кредиту. Было также уточнено, что, к примеру, в Уфе рас-
смотренные проекты можно реализовать при более или 
менее разумном объеме поддержки. Проекты в Октябрь-
ском и Салавате требуют, наоборот, большей поддержки.

Т. Д. Полиди озвучила общий итог, который был полу-
чен на основе рассмотренных проектов. Плата за наем ниже 
ипотечного платежа, но выше средних рыночных ставок 
найма жилья. Предоставление организациям налоговых 
льгот по налогу на землю и на имущество позволяет обе-

спечить ценовую конкуренцию легального найма по срав-
нению с наймом на теневом рынке и не требует прямых 
расходов бюджетов. Оптимальные параметры поддержки 
должны определяться для каждого проекта индивидуально, 
как по объему, так и по формату. Более высокие качествен-
ные характеристики легального наемного жилья и защита 
прав нанимателя обеспечивают его неценовые преимущест-
ва по сравнению с наймом на теневом рынке. Со временем 
это снизит проблему и ценовых преимуществ такого найма.

Есть такое мнение
Как же обстоит дело в нашей области? Каково мнение 

на этот счет представителей строительного сообщества? 
По словам А. И. Соболева, председателя совета директоров 

АО «ДСК», прежде чем гово-
рить о строительстве наем-
ного жилья, нужно сначала 
определить целевую группу: 
кому нужно такое жилье? 
Уповать на то, что в доходные 
дома перейдут жить нанима-
тели, которые снимают квар-
тиры на центральных улицах 
города, не стоит. Если люди 
выбрали для жилья центр, 
значит, у них есть на это ос-
нования (вполне возможно, 
что поближе к работе). А на-
емное жилье вряд ли будет 
построено в цент ре. Считать 
целевой группой студентов 
тоже нельзя, большинство 
из них живет в общежитиях. 
Если кто-то снимает квартиру, 

то, явно, поближе к вузу. Для того чтобы в городе возникла 
такая целевая группа, как считает Андрей Иванович, должен 
прежде появиться крупный промышленный или аграрный 
холдинг, нуждающийся в большом притоке рабочей силы. 
Причем, чтобы она поступала не только из города и области, 
но и из других регионов. Вот тогда будет целесообразно го-
ворить о строительстве наемного жилья. В какой-то степени 
таким жильем можно считать временное жилье, возведен-
ное для строителей Нововоронежской АЭС-2, прибывших 
на стройку века со всех уголков России. Второй вопрос, ко-
торый поднял А. И. Соболев, —  это определение площадок 
для строительства наемного жилья. Возвести доходный дом 
внутри жилого комплекса —  это значит, заранее проигнори-
ровать интересы проживающих там людей. Неизбежно воз-
никнет конфликт интересов. Ведь люди, купившие квартиру 
в жилом комплексе и чувствующие в какой-то степени себя 
хозяевами маленького жилого городка, вряд ли благосклонно 
отнесутся к новым соседям. Строительство наемного жилья 
где-то на окраине оправдано лишь в том случае, если оно, 
действительно, будет предназначено для определенной груп-
пы людей, работающих на конкретном предприятии. И тог-
да само предприятие может даже решать вопрос доставки 
граждан к месту работы. Или, наоборот, само это жилье будет 
территориально привязано к промышленному или сельско-
хозяйственному объекту. Вместе с тем, Андрей Иванович за-
верил, что строители сегодня готовы построить такое жилье, 
если для них будут созданы необходимые меры поддержки.

И вот здесь-то, пожалуй, и кроется камень преткно-
вения. Разработки одной нормативной базы, по мнению 
А. М. Кулешова, мало. Необходимо создать фонд (как в дру-
гих городах), который бы смог привлечь застройщиков 
к реализации этого проекта, а если быть точнее, выделить 
определенные финансовые средства, допустим, для про-
кладки инженерных коммуникаций к строящемуся наем-
ному жилью. И таким образом поддержать застройщиков. 
Или предоставить другие льготы. В любом случае какие-то 
обязательства должен взять на себя муниципалитет. К со-
жалению, сегодня ввиду ограниченности городского бюд-
жета сделать такой шаг не представляется возможным. 
Но это не значит, что данный вопрос снимается с повестки 
дня. Если существует практика, позволяющая застрой-
щикам извлекать прибыль от реализации таких проектов, 
значит, надо более детально прорабатывать их механизмы. 
С учетом особенностей и потребностей своего региона. Так 
что есть о чем подумать в этом плане и бизнесу, и органам 
власти, чтобы решить задачу в перспективе.

Записала Ольга КОСЫХ

Наемное жилье. «Приживется» ли...
 Продолжение. Начало на стр. 2
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Все было сделано для того, что-
бы участники соревнований получили 
максимум возможностей показать свой 
профессионализм. Лучших штукатуров 
округа ждали на строительстве школы 
в ЖК «Московский» (объект АО «До-
мостроительный комбинат»), каменщи-
кам предложили жилой комплекс «Чай-
ка» по ул. Хользунова, 99 «Б» (Группа 
компаний «Развитие»), а сварщиков 
пригласили в Воронежский индустри-
альный колледж, известный своей на-
дежной материально-технической базой 
и опытом проведения профессиональ-
ных конкурсов.

Торжественное открытие окружно-
го этапа «Строймастера-2017» состоя-
лось в конгресс-отеле «Бенефит Плаза». 
Выступая перед собравшимися с при-
ветственным словом, координатор НО-
СТРОЙ по ЦФО А. А. Подлуцкий отме-
тил преданность профессии отрасли ее 
лучших представителей, и пожелал им 
удачи в предстоящем состязании.

Представлявший на мероприятии 
правительство Воронежской области 
А. М. Кулешов, поблагодарил руководство 
НОСТРОЙ за честь, оказанную Воро-
нежу в проведении окружного конкурса, 
а рабочих, признанных лучшими в своих 
регионах, за их вклад в повышение пре-
стижа строительных профессий.

В этот день всем предстояло увидеть, 
как работают лучшие представители стро-
ительных профессий ЦФО, и за счет чего 
достигается ими надежное качество вы-
полняемых объемов.

Сварщик –  
профессия горячая…

Участников номинации «Лучший 
сварщик» профессионального конкурса 
«Строймастер —  2017» в этот день при-
нял у себя Воронежский индустриальный 
колледж.

Как уже было сказано, на территории 
Воронежской области это учебное заве-
дение является постоянной площадкой 
для проведения мероприятий подобного 
формата. Тому основанием —  хорошее 
техническое оснащение и соответствие 
всем требованиям, которые выдвигаются 
организаторами состязаний разного уров-
ня. В номинации «Сварка» областного 
профессионального конкурса «Золотые 
руки» лучшие сварщики промышлен-
ных предприятий региона определяются 
именно здесь.

На этот раз подготовка к отборочно-
му туру Всероссийского конкурса велась 
особенно тщательно —  выпрямители 
и балластные реостаты были отставлены 
в сторону и их место заняли современные 
инверторы, предоставленные Липецкой 
ассоциацией сварки и контроля (руково-
дитель В. В. Иголкин).

Участники конкурса по достоинству 
оценили условия, созданные для вы-
полнения объявленного задания. Едва 
закончилась теоретическая часть сорев-
нований, они заняли места согласно же-
ребьевке, и горячая в буквальном смысле 
слова работа закипела.

А тем временем 
в соседней аудитории…

Скажем прямо —  руководство колледжа 
и организаторы конкурса подошли к ме-
роприятию достойно. Пока в течение не-
скольких часов лучшие сварщики ЦФО «в 
огне» ковали предстоящую победу, сосед-
нюю аудиторию заполнили представители 
учебных заведений области, в которых из-
учается сварочное дело. Прибыв в колледж, 
который 29 июня стал площадкой лучших 
образцов сварки, они получили возмож-

ность поделиться с коллегами опытом и об-
судить вопросы повышения качества обуче-
ния своих студентов.

Прежде всего, собравшиеся посетили 
мастер-класс, в ходе которого рассмотрели 
новые методы контроля качества сварных 
соединений.

Провел его Кирилл Плетнев —  на-
чальник лаборатории металлов и сварки 
ООО «Импульс» (г. Липецк).

Созданная при крупном строитель-
но-монтажном предприятии, лаборатория 
осуществляет неразрушающий и разру-
шающий контроль сварных швов. Кроме 
современного оборудования и компетент-
ных специалистов она имеет свидетельства 
об аккредитации и аттестации, а также ли-
цензию на проведение контроля качества 
сварных швов рентгенографическим и ра-
диационным методами. Являясь структур-
ным подразделением строительно-монтаж-
ной организации «Импульс», лаборатория 
достаточно хорошо оснащена и ее руко-
водителю было чем поделиться в тот день 
с коллегами.

— Сейчас заказчики предъявляют 
повышенные требования к уровню вы-
полнения сварных соединений. Зная 
качество европейских производителей, 
стремятся держаться на том же уров-
не, чтобы присутствовать не только 
на российском, но и на мировом рынке. 
Конечно же, при таком подходе без со-
временных методов контроля не обой-
тись. А значит, рынку нужны грамотные 
дефектоскописты, умеющие работать 
с современными приборами, —  заметил 
К. Плетнев в беседе с нашим корреспон-
дентом. —  И мы охотно делимся с колле-
гами наработанным опытом.

Не случаен интерес к методам кон-
троля сварки и со стороны преподава-
телей. Сегодня в учебных заведениях 
страны не показывают всех возможно-
стей лабораторий XXI века. И, как резон-

но заметил руководитель лаборатории 
ООО «Импульс», ознакомившись с ши-
роким спект ром возможностей совре-
менных приборов контроля, участники 
мероприятия смогут донести эту инфор-
мацию до своих студентов. В ряде случа-
ев это откроет перед молодыми людьми 
перспективу освоения параллельной 
специальности. Ведь чтобы работать де-
фектоскопистом, не обязательно иметь 
высшее образование —  достаточно окон-
чить техникум по специальности «Свар-
ка», а затем пройти специализированные 
курсы дефектоскопии.

«Если ты не боишься 
обжечься…»

Наблюдая участие конкурсантов в но-
минации «Лучший сварщик», была воз-
можность побеседовать с некоторыми 
из них. И что характерно, каждый, кому 
задавался вопрос: «В чем притягатель-
ность конкурса?» отвечал: «Всякий раз 
узнаешь что-то новое. Сравниваешь свои 
силы с опытом других». Вот ведь как. Ни-

кто не сказал «Есть шанс выиграть денеж-
ный приз» или «Можно прославить себя 
и свой коллектив». Говорили о пользе 
опыта. Причем, каждый: и семнадцати-
летний воронежец Александр Анохин, 
и Сергей Серов их Михайловского ГОКа, 
и липчанин Вадим Агеев.

«Профессия сварщика проста в осво-
ении. Но интересная, хотя и тяжелая фи-
зически. Один раз попробовал сварить 

что-то в гаражах с ребятами, и понрави-
лась навсегда. Так и выбрал себе специ-
альность —  пошел учиться в наш инду-
стриальный колледж. В прошлом году, 
(еще будучи студентом) тоже участвовал 
в соревнованиях. И вот сейчас —  новый 
конкурс. Интересно! В повседневной 
работе редко встретишь подобные зада-
ния». Это слова самого юного участни-
ка —  представлявшего наш регион Саши 
Анохина. На вопрос «Посоветуешь ли 
молодым парням такую профессию?» 
ответил просто: «Если не боятся обжечь-
ся —  пусть идут».

Символично сказал про «не обжечь-
ся». Ведь сварщики постарше —  Вадим 
Агеев и Сергей Серов говорили о том, 
что, действительно, может «обжечь» 
в этом деле: появившееся в последние 
годы снижение оплаты труда, неже-
лание заказчика обеспечивать каче-
ственными материалами (электродами 
и проч.) при одновременном требова-
нии высокого уровня сварки, о сокра-
щении отпуска, отмене доплат за вред-
ность и так далее…

В Воронеже прошел конкурс 
«Строймастер-2017»

29 июня столица Черноземья принимала у себя участников национального конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер –  2017» по Центральному федеральному округу. Профессионалов от рабочего класса выбирали 
в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур». За победу боролись представители 
строительных комплексов девяти областей ЦФО: Белгородской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Смоленской и Тверской.
Организаторами Конкурса выступили Ассоциация «Национальное объединение строителей», департамент 
строительной политики Воронежской области; ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж», Липецкая 
ассоциация сварки и контроля, АО «ДСК» (г. Воронеж), а также саморегулируемые организации Воронежской 
области: НП «РОС «Развитие», «ВГАСУ-строй» и СРО «Партнеры».

Продолжение на стр. 8 

Работает конкурсная комиссия

Сначала – теория. А. Анохин (Воронеж)

А. Чиков, 
ООО «Подряд Сервис», Воронеж
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Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите наши сердечные поздравления с Днем рождения!
Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за Ваш 
значительный личный вклад в развитие строительной отрасли 
Воронежской области.
Ваша профессиональная и общественно-политическая дея-
тельность являются лучшим примером преданности граждан-
скому долгу и ответственного отношения к делу. Удивительная 
работоспособность, высокая концентрация и полная самоот-
дача позволяют Вам достойно представлять интересы Воро-
нежской области в Совете Федерации.
От всей души желаем Вам и Вашим близким счастья, благо-
получия, доброго здоровья, неиссякаемого запаса энергии, успе-
ха во всех начинаниях и долгих лет жизни! Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья и верные единомышленники!

Коллектив АО «Домостроительный комбинат»

Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения члена совета Федерации 
Федерального собрания РФ, заслуженного 

строителя России С.Н. Лукина!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Путь Профессионала, по которому Вы идете всю свою 
сознательную жизнь – логическая цепочка серьезных дел, 
последовательно реализованных Вами на протяжении десятков 
лет. На каждом из этапов трудовой деятельности Вы отдавали 
силы, знания и опыт решению больших и малых задач, 
стоящих перед предприятием, строительной 
отраслью, а сегодня и перед всем регионом. 
Вам есть чем гордиться и на что посмотреть 
с чувством выполненного долга.
Здоровья Вам, благополучия и только 
успеха во всех начинаниях!
Председатель совета директоров 
ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 

члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

заслуженного строителя РФ С.Н. Лукина!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения 
с пожеланиями удачи в работе, бодрости духа и прекрасного 
настроения!
Ваш жизненный путь – яркий пример того, как нужно идти 
к поставленной цели. И на всех этапах рядом с Вами – команда 
единомышленников, способная воплотить в жизнь задуманное, 
а начинания венчает достойный результат.
Желаем Вам долгих счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окружении любящих 
людей, интересных, плодотворных идей и 
возможностей для их воплощения.

Председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

Группа компаний «Развитие» поздравляет с Днем рождения 
члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

заслуженного строителя РФ С.Н. Лукина!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения 
и пожелания крепкого здоровья на долгие годы, жизненной энергии 
и прекрасного настроения!
Строители знают, каким непростым был Ваш путь в профессию, а затем 
в общественную и законотворческую деятельность. Вы сумели проявить 
знание дела и выдержку на каждом из достойно пройденных этапов.
Желаем, чтобы все Ваши планы и смелые замыслы стремительно 

воплощались в жизнь и рождали новые 
перспективные идеи.

 Добра и благополучия Вам и Вашим близким!
Генеральный директор депутат 
Воронежской областной Думы 

С.В. Гончаров

Уважаемый Сергей Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 

Вы достойно представляете наш регион на са-
мом высоком государственном уровне и вносите 
большой личный вклад в развитие строительного 
комплекса и социально-экономическую сферу Во-
ронежской области. Мы признательны Вам за ак-
тивную поддержку инженерного строительного об-
разования и горды, что Вы являетесь выпускником 
и Почетным профессором нашего университета. 
От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов 
в реализации всех поставленных 
целей!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

и Почетным профессором нашего университета. 
От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов 
в реализации всех поставленных 

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите сердечные поздравления с Днем Рождения! 
Вы возглавляете крупную проектно-изыскательскую 
организацию, осуществляющую эффективную деятель-
ность в области инженерно-технического проектиро-
вания в дорожно-строительном комплексе. Ваш бога-
тый профессиональный опыт, самоотдача и оптимизм 
позволяют вносить большой личный вклад в развитие 
проектной отрасли. Пусть удача, успех 
и вдохновение будут верными спут-
никами во всех Ваших начинани-
ях! Крепкого здоровья Вам, мира 
и счастья на долгие годы!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

позволяют вносить большой личный вклад в развитие 
проектной отрасли. Пусть удача, успех 
и вдохновение будут верными спут-
никами во всех Ваших начинани-
ях! Крепкого здоровья Вам, мира 

Руководство ВГТУ поздравляет 
с Днем рождения директора 

ООО «Транспортное проектирование» 
А.В. Мажарова
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Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите искренние поздравления c Днем рождения!

За годы работы на различных должностях Вы внесли весомый 
личный вклад в социально-экономическое развитие нашего ре-
гиона. Насыщенной стала и Ваша деятельность на ответствен-
ном посту руководителя департамента строительной политики 
Воронежской области. Ежегодно наш регион наращивает темпы 
ввода качественного доступного жилья и социальных объектов, 
обеспечивая успешную реализацию федеральных программ. 
В этот праздничный день от всей души желаю Вам оставаться 
таким же энергичным, полным сил и замыслов, открытым но-
вым проектам и направлениям деятельности! Крепкого здоро-
вья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким! 
С уважением, генеральный директор АО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы 
А.Н. Трубецкой

Группа компаний «Развитие» поздравляет с Днем рождения 
руководителя департамента строительной политики 

Воронежской области О.Ю. Гречишникова ! 

Уважаемый Олег Юрьевич!
От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем 
и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!
Профессиональный путь руководителя такого уровня всегда 
непрост, и не все понимают, какой ценой удается организовать 
столь масштабную работу. Пусть усилия, которые Вы прилага-
ете к выполнению задач регионального значения, обязательно 

венчаются успехом, а труд непременно 
оценивается по достоинству.

Мира, добра и благополучия Ваше-
му дому!

Генеральный директор группы 
компаний депутат Воронежской 

областной Думы С.В. Гончаров

Руководителя департамента строительной политики 
Воронежской области О.Ю. Гречишникова поздравляет 

с Днем рождения группа компаний «ВСБ»!
Уважаемый Олег Юрьевич!

На столь высокую должность в областном правительстве Вы пришли 
с производства, освоив к тому времени все азы строительного дела.
Именно поэтому сегодня Вы «говорите на одном языке» 
и с маститыми зодчими, и с теми, кто только ступает на этот 
непростой путь. И у одних, и у других Вы пользуетесь уважением 
как профессионал, демонстрирующий уважение к труду строителя, 

работающий с полной самоотдачей и несущий 
высокую ответственность за координацию 
действий стройкомплекса региона.
Здоровья Вам, удачи и благополучия!

Председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
На Вас лежит огромная ответственность – возглав-
лять департамент строительной политики в крупном  
и динамично развивающемся регионе. Высокий 
профессионализм, компетентность, масштабный 
уровень мышления, четкая принципиальная пози-
ция, незаурядные организаторские способности 
позволяют Вам успешно решать самые сложные 
задачи и принимать ответственные решения. Пусть 
в Ваших делах и начинаниях всегда 
сопутствует удача, а в доме ца-
рят мир, любовь и душевный 
покой!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «Âîðîíåæòðóáîïðîâîäñòðîé» ïîçäðàâëÿåò 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâà!

Óâàæàåìûé Îëåã Þðüåâè÷!
Ìàñøòàáíûé êðóã âîïðîñîâ, êîòîðûå Âû êóðèðóåòå 
â ñâÿçè ñ ðàáîòîé íà âàæíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîöèàëüíîãî 
è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòàâëÿåò áûòü 
â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê óñòðàíåíèþ òîé èëè èíîé 
ïðîáëåìû, ðåøåíèþ òîãî èëè èíîãî ïðèíöèïèàëüíîãî âîïðîñà. 
Æåëàåì Âàì, ÷òîáû íà êàæäîì èç ýòèõ ýòàïîâ ðÿäîì ñ Âàìè 
íàõîäèëàñü íàäåæíàÿ êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ, íèêîãäà 
íå ïîäâîäèëà èíòóèöèÿ, à ãîðäîñòü çà ñäåëàííîå 
äàâàëà ñèëû äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ.
Óäà÷è Âàì âî âñåì, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè 
è âçàèìîïîíèìàíèÿ.

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
Â.Í. Øèïèëîâ

Коллектив КП ВО «Единая дирекция капитального строительства 
и газификации» поздравляет с Днем рождения руководителя департамента 

строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишникова!

Уважаемый Олег Юрьевич!
В преддверии Вашего Дня рождения примите самые теплые 

поздравления с пожеланиями доброго здоровья и плодотворной 
деятельности на благо строительного комплекса региона. 

Вы постоянно находитесь на передовых рубежах позитивных 
преобразований, руководя строительством десятков социальных 

объектов на территории Воронежской области. Пусть будет 
успешным каждый шаг к поставленной цели и рядом - надежная 

команда единомышленников.  
Желаем Вам огромного человеческого счастья, благополучия и 

неиссякаемой энергии!

От лица коллектива
генеральный директор И.Ю. Найчук
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Обо всем этом говорили опытные свар-
щики, десятки лет работающие в отрасли. 
И, тем не менее, приходилось только удив-

ляться верности делу этих людей. «Берешь 
в руки чертеж и ищешь в работе «изюмин-
ку», —  поделился с нами курянин. «Работа 
не из легких, но я с ней уже сроднился», —  
улыбается сварщик из Липецка… А когда 
огласили список победителей, оказалось, 
что именно они и стали лидерами в номина-
ции: Сергей занял второе место, а Вадим —  
первое. Молодцы, парни! Так держать!

К будущему «храму науки» 
приложились лучшие!

Строительной площадкой, радушно 
принявшей штукатуров, стал социально 
значимый для Воронежа объект —  школа 
в ЖК «Московский квартал», возводи-
мая одним из крупнейших застройщиков 
региона АО «Домостроительный комби-
нат». Партнером номинации «Лучший 
штукатур», как и всегда, выступила ком-
пания Кнауф, предоставившая качествен-
ные современные смеси для проведения 
состязаний, а также оказавшая весомую 
методическую помощь.

Именно в районе квартальной за-
стройки, стремительно разрастающемся 
в последние годы, было решено проводить 
состязания по одной из трех номинаций. 
И, пожалуй, очень символично, что самые 
лучшие штукатуры Центрального феде-
рального округа внесли частицу своего 
труда именно в будущий «храм науки». 
Разве мыслимо после этого получать 
здесь двойки? Никак нельзя. Учиться 
только на «отлично»!

Конкурсанты взялись за дело с при-
вычной для них сноровкой. А как иначе? 
Виртуозы своего дела! Каждому из участ-
ников хотелось прославить свой регион 
и свой коллектив. И в том, как мастерски 
выполнялись задания, угадывалось года-
ми оттачиваемое мастерство. Человеку 
далекому от строительства было бы очень 
сложно определить, в чем разница между 
двумя безупречно оштукатуренными сте-
нами. Но на то он и конкурс, чтобы оценки 
выставляли профессионалы. Члены кон-
курсной комиссии внимательно наблюда-
ли за техникой и культурой производства, 
фиксируя мельчайшие нюансы качества 
и то, за какое время оно достигалось.

Высокий класс работы показали все. 
Но победителями все же стали трое. Их 
имена мы огласим в итоге репортажа…

Каменных дел мастера
В профессиональном конкурсе 

«Строймастер 2017» на звание «Лучший 
каменщик» приняли участие представи-
тели этой профессии из Воронежской, 

Владимирской, Тверской, Смоленской, 
Белгородской, Ивановской и Липецкой 
областей. Столицу Черноземья пред-
ставляли каменщики ООО «ВМУ-2» 
и АО «ДСК». Конкурс проходил на стро-
ящемся жилом объекте ГК «Развитие», 
расположенном по адресу: улица Хользу-
нова, 99 «Б».

Первое, что впечатлило не только 
участников конкурса, но и сопровождав-
ших их лиц, а также журналистов, —  это 
тщательная подготовка площадки к про-
ведению мероприятия. Помимо техни-
ческих, здесь «на уровне» были и быто-
вые условия. Это наличие указателей, 
помогающих ориентироваться на объек-
те, создание необходимых мер безопас-
ности, организация места для проведе-
ния инструктажа, возможность помыть 
руки, попить воды (день выдался жар-
ким не только по накалу состязаний, 
но и по температурным показателям). 
Желающие также могли попить чай 
и кофе, а выполнение конкурсного зада-
ния проходило в сопровождении музыки.

— Это потому, что в нашей компании 
принято уделять большое внимание орга-
низации труда, —  говорит С. А. Шипулин, 
главный инженер. —  Поэтому и жилые 
объекты мы строим быстро и красиво. 
А то, что мы смогли ответственно подго-
товиться к проведению конкурса, говорит 

о добросовестном отношении наших со-
трудников.

Пока участники конкурса переоде-
вались в рабочую форму, М. Е. Замо-
стьянин, инженер по охране труда ГК 
«Развитие», готовился к проведению 
традиционного инструктажа по технике 
безопасности. И хотя все конкурсанты —  
не новички в работе (у каждого за пле-
чами солидный опыт), все же не лишне 
напомнить им о требованиях, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
на стройке и сохранение здоровья. Ана-
логичный инструктаж, но уже по элек-
тробезопасности, был проведен Г. В. Пе-
тровым, главным энергетиком.

Л. А. Стрельников, директор Ассоци-
ации СРО «Партнеры», член комиссии, 
раздав каменщикам чертежи, доводит 
до них конкурсное за-
дание. Каждый из со-
ревнующихся должен 
выполнить на участ-
ке между колоннами 
кирпичную кладку 
стен объемом 0,84 м3, 
толщиной 250 мм, вы-
сотой 1200 мм, длиной 
2800 мм на отметке 
+3,850. Время, отве-
денное на демонстра-
цию мастерства, —  три 
часа. Кроме того, как 
уточнил Леонид Алек-
сеевич, в зачет конкур-
сантам пойдет соблю-
дение правил охраны 
труда, пожарной безопасности, техники 
безопасности и соответствующих техни-
ческих регламентов.

Следующим пунктом задания являет-
ся выполнение армирования на шестом 
ряду (сетка с ячейкой 50х50 из прово-
локи диаметром 4 мм, арматурой класса 
Вр-1). Крепление кладки к железобетон-
ным колоннам каменщикам предстоит 
произвес ти на этом же ряду по высоте 
стержнем АIII, диаметром 8 мм, длиной 
300 мм, засверлив отверстие глубиной 
100 мм. По окончании работ они должны 
произвести уборку рабочих мест.

Конкурсанты поднимаются на тех-
этаж строящегося 18-этажного здания. 
По словам С. А. Шипулина, здесь будут 
находиться коммуникации. Поскольку 
подземная парковка в жилом доме за-
проектирована не обогреваемой, для со-
блюдения необходимого температурного 
режима их решено вынести на техэтаж. 

Но это дело недалекого будущего (здание 
планируется сдать в эксплуатацию в сле-
дующем году), а пока здесь развернулись 
состязания профессионалов.

Мастера кирпичной кладки зани-
мают свои рабочие места. Удобно, что-
бы все было под рукой, раскладывают 
стройматериал и инструменты. Любо-
пытно то, что у каждого в этом плане 
свой «почерк» —  его они демонстрируют 
каждый день на объектах в своих реги-
онах. Но вот звучит команда о начале 
конкурса, и начинается отсчет времени. 
Бесперебойно подается раствор. Легки 
движения рук соревнующихся и сосре-
доточены лица. Хорошо понимая, что 
главные требования конкурса —  это 
не только скорость, но и качество, ка-
менщики время от времени критиче-

ским взглядом оценивают свою работу. 
Выравнивают швы, поправляют кирпич. 
У одних буквально летают руки, другие, 
кажется, заняты «разминкой», чтобы, 
постепенно набирая скорость, сделать 
рывок вперед. Прямо на глазах «рас-
тут» стены. До финиша остается не так 
уж много времени…

…На конкурс собрались и те, кто 
не раз принимал участие в подобных про-
фессиональных состязаниях, и совсем 
еще «первоклашки», также желающие 
познать вкус победы. Главное в таком 
деле —  это самообладание и мастерство. 
Именно по этим критериям и были опре-
делены в тот день победители. Их имена 
прозвучали на торжественной церемо-
нии вручения наград. И пусть не всем до-
стались лавры, главное —  это то, что ка-
менных дел мастера стали участниками 
профессионального конкурса, проверили 
свои силы и подтвердили звание лучших 
в своей профессии.

И вот оно —  награждение!
Церемония награждения участников 

конкурса «Строймастер-2017» по ЦФО 
также прошла в конгресс-отеле «Бене-
фит-Плаза».

— Сегодня вы проделали колоссаль-
ную работу профессионалов высокого 
уровня, —  сказал, обращаясь к участни-
кам конкурса, координатор НОСТРОЙ 
по ЦФО А. А. Подлуцкий. – Строитель-
ная отрасль всегда будет в передовиках, 
а значит, жить и этому конкурсу!

Затем он особо поблагодарил руково-
дителя регионального департамента стро-
ительной политики О. Ю. Гречишникова, 
курировавшего ход подготовки отбороч-
ного тура.

— Олег Юрьевич взял под свой жест-
кий контроль все, что касалось проведения 
столь серьезных состязаний. И по всем 

В Воронеже прошел конкурс
 Продолжение. Начало на стр. 5

Перед стартом – инструктаж

Евгений Жуков, ООО «СтройМонолит» (Воронеж)

Чертежи – в руках, готовы к делу!
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вопросам у нас было полное взаимопони-
мание, —  отметил А. А. Подлуцкий, побла-
годарив после этого также руководителей 
воронежских СРО, активно участвовав-
ших в подготовке, а затем —  проведении 
«Строймастера-2017» и руководителей 
предприятий, предоставивших для сорев-
нований свои площадки.

В свою очередь О. Ю. Гречишников 
с теплотой отметил тот факт, что пришел 
на конкурс, как в родную семью.

— Сегодня в состязании участвовали 
товарищи, с которыми я начинал про-
фессиональный путь, а затем прошел 
от мастера до заместителя генерального 
директора. Спасибо, что откликнулись 
на призыв. Хотелось создать максимум 
условий для проведения конкурса, и, на-
деюсь, нам это удалось. Победа досталась 
сильнейшим, —  сказал руководитель де-
партамента, после чего вручил всем чле-
нам делегаций подарки от правительства 
Воронежской области.

Настал момент награждения. Собрав-
шиеся в зале мысленно взвешивали силы 
участников. Кому достанутся заветные 
кубки и денежные призы? Развязка не за-
ставила себя долго ждать. Итак.

В номинации «Лучший каменщик»:
- первое место и приз 30 тысяч руб-

лей вручены Сергею Пыханову (ООО 
«Управление механизации «Домостро-
ительная компания», Белгородская об-
ласть). Фото 1.

- второе место и приз в размере 20 
тысяч рублей досталось Евгению Жуко-
ву (ООО «СтройМонолит» АО «ДСК», 
г.Воронеж). Фото 5.

- третье место и денежный приз в раз-
мере 10 тысяч рублей завоевал Максим 
Архаров (ООО «Микро ДСК», Тверская 
область). Фото 6.

В номинации «Лучший штукатур»: 
- первое место, приз 30 тысяч рублей 

и право представлять ЦФО на Всерос-
сийском конкурсе «Строймастер- 2017» 
одержал Александр Чиков (ООО «Под-
ряд Сервис» (АО «ДСК») г.Воронеж). 
Фото – на стр.1.

- второе место и денежный приз 20 
тысяч рублей ушли к нашим соседям. 
Их заслужил Станислав Эшчанов (ЗАО 
«Ремстройсервис», Липецкая область). 
Фото 4.

- третье место и денежный приз в раз-
мере 10 тысяч рублей одержала Марина 
Сафроненкова (ЗАО Смолстром-сервис», 
Смоленская область). Фото 8.

В номинации «Лучший сварщик»:
- первое место и приз 30 тысяч рублей 

и право представлять ЦФО на Всероссий-
ском конкурсе «Строймастер» одержал 
Вадим Агеев (ЗАО «Липецккоксохиммон-
таж»,  г.Липецкая область). Фото 2.

- второе место и денежный приз 20 
тысяч рублей достались Сергею Серову 
(ПАО «Михайловский ГОК», Курская 
область). Фото 3.

- третье место и денежный приз в раз-
мере 10 тысяч рублей получил Виктор 
Лебедев (ООО «Тверьгазстрой», Твер-
ская область). Фото 7.

В середине июля победители конкур-
са «Строймастер-2017» ЦФО сразятся в 
мастерстве на федеральном уровне. 

Ольга КОСЫХ и Зоя КОШИК
Фото авторов. Редакция также 
благодарит издание «Парадный 

квартал» и пресс-службу АО «ДСК» за 
предоставленные фотоматериалы

«Строймастер-2017»

Фото 1

Фото 3

Фото 5

Фото 7 Фото 8

Фото 6

Фото 4

Фото 2
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Отрадно, что Союз строителей 
Воронежской области прирастает 
не только организациями столицы 
Черноземья, но и компаниями, 
ведущими свою деятельность 
в районах области. Так, одним 
из новых членов некоммерческого 
партнерства стало ООО «Россошанское 
ДРСУ № 1». Наш корреспондент 
пообщался с директором компании 
В. А. Ярошевым.

— Валерий Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности вашей ком-
пании.

— Россошанское ДРСУ № 1 является 
бывшим структурным подразделением 
ОАО «Воронежавтодор» —  организации, 
имеющей полувековую историю. Более 
17 лет назад компания была реорганизо-
вана и переведена в частную собствен-
ность с сохранением коллектива и всех 
лучших традиций предприятия. Органи-
зация занимается строительством, ремон-
том и содержанием автомобильных дорог 

Воронежской области. Мы обслуживаем 
более тысяч километров дорог Россо-
шанского, Ольховатского, Подгоренского 
и Кантемировского районов. В год выпол-
няем ремонт порядка 10–15 км дорожного 
полотна.

— Какие объекты последних лет явля-
ются наиболее значимыми?

— Силами нашей компании шесть лет 
назад была построена автодорога в об-
ход Лисок, четыре года назад —  в обход 
Репьевки, а в прошлом году —  дорога, со-

единяющая Богучарский и Верхнемамон-
ский районы. Совсем недавно мы присту-
пили к строительству дорожного полотна 
в Подгоренском районе, недалеко от села 
Басовка.

— В работе компании при-
меняются новые технологии?

— Некоторое время назад мы 
приобрели и смонтировали соб-
ственный асфальтобетонный 
завод, и сегодня все техноло-
гические новинки, имеющие-
ся на рынке асфальтобетонов 
(а их перечень огромен), вы-
пускаем своими силами. Кро-
ме того, на базе предприятия 
имеется эмульсионный завод 
и импортный дробильный ком-
плекс, который позволяет про-
изводить щебень в количестве, 
достаточном для собственных 
нужд. Ежегодно обновляется 
автопарк дорожной техники: 
катки, бетоноукладчики, трак-
тора и т. д. Сегодня на балансе 

организации числится более 180 единиц 
техники. Мы постоянно стремимся к усо-
вершенствованию материально-техниче-
ской базы и методов работы. У предпри-
ятия —  множество планов на будущее 
по освоению новых технологий и закупке 
оборудования, и постепенно они находят 
свою реализацию.

— В чем, на Ваш взгляд, залог успеш-
ной работы управления?

— Я уверен: в основе успешной де-
ятельности компании в числе прочих 

факторов лежит также обеспечение бла-
гополучия ее сотрудников и взаимоотно-
шения в коллективе. А он в Россошанском 
ДРСУ № 1 —  не маленький. На данный 
момент в организации работает более 300 
человек. Причем большую часть состав-
ляют высококвалифицированные сотруд-
ники, которые приобрели богатый опыт 
еще в составе Россошанского филиала 
ОАО «Воронежавтодор» и сегодня имеют 

по 30–40 лет стажа. Хорошо развита пре-
емственность поколений —  в компании 
много трудовых династий, посвятивших 
жизнь дорожно-строительной отрасли.

— Насколько экономический кризис 
повлиял на деятельность Россошанского 
ДРСУ № 1?

— Не могу сказать, что кризис серьезно 
отразился на работе предприятия. Дело 

в том, что после появления дорожного 
фонда финансирование нашей работы вы-
шло на новый, более стабильный уровень. 
На ремонт и строительство дорог сегодня 
выделяются серьезные деньги, поэтому 
даже в кризисных условиях мы не утрати-
ли своих позиций на рынке. С дистанции 
сегодня сходят те дорожно-строительные 
компании, которые просто не выдержи-
вают конкуренции, ведь приходится ра-
ботать в достаточно жестких условиях, 
в короткий срок выполняя работу с ис-
ключительно высоким качеством.

— С какими проектными организаци-
ями у компании налажено деловое со-
трудничество?

— Большая часть автомобильных 
дорог построена нами по проектам 
ООО «Центр-Дорсервис» —  организа-
ции, состоящей в рядах областного Союза 
строителей.

— А что побудило Вас войти в состав 
некоммерческого партнерства?

— Хочется наладить диалог с колле-
гами, тем более что Союз строителей 
Воронежской области —  серьезная орга-
низация, в которую входят мощные, ста-
бильно работающие компании региона. 
Среди членов некоммерческого партнер-

ства не так много дорожных организаций, 
но, думаю, общение с руководством стро-
ительных компаний также может стать 
интересным и полезным: у нас появится 
хорошая возможность почерпнуть новые 
знания или передать собственный опыт.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Продолжая славные традиции 
дорожного строительства...

В то время, когда на многих предприятиях происходят 
массовые сокращения, руководство ООО «Россошан-
ское ДРСУ  № 1» не только сохраняет коллектив, но и 
стремится создать для своих сотрудников максималь-
но благоприятные  условия работы и отдыха. Здесь 
есть своя столовая и  даже парикмахер, куслуги кото-
рого оплачивает предприятие. Регулярно организуют-
ся выезды на море. Кроме того, предприятие поощря-
ет активное участие коллектива в культурной жизни. 
Несколько сотрудников компании входят в состав ка-
зачьего хора, получившего признание не только в Рос-
сошанском районе, но и за его пределами. Руководство 
организации не остается в стороне: помогает с орга-
низацией поездок на гастроли, изготовлением костю-
мов и т.д. Поддерживает и тех сотрудников, которые 
находятся на заслуженном отдыхе. Им оформляется 
подписка на местную газету, оказывается помощь с 
покупкой дорогостоящих лекарств, предоставляются 
путевки в санаторий.
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Компания Основные регионы присутствия Строится, 
кв.м

1 ГК «ПИК» Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ярославская, 
Калужская и Ростовская области, Краснодарский край 3 903 091

2 «ГРУППА ЛСР» Москва,Санкт-Петербург, Свердловская область 2 392 301

3 SETL GROUP Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская 
области 2 128 586

4 ГК «ЮГСТРОЙ-ИНВЕСТ» Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская 
область 1 302 526

5 ГК «ЦДС» Санкт-Петербург, Ленинградская область 1 271 428

6 «ЛИДЕР ГРУПП» Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинград-
ская области 1 073 711

7 ГК «ЭТАЛОН» Москва, Московская область, Санкт-Петербург 918 267

8 ФСК «ЛИДЕР» Москва, Московскаяи Калужская области, Санкт-Пе-
тербург 895 793

9 ГК «СУ-155» (САНАЦИЯ) Москва, Московская, Ивановская, Нижегородская, 
Калининградская области, Санкт-Петербург 871 287

10 СК «ДАЛЬПИТЕР-СТРОЙ» Санкт-Петербург и Ленинградская область 766 738
11 URBAN GROUP Московская область 743 755

12 ГРУППА 
«САМОЛЕТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва, Московская область, Санкт-Петербург 708 598

13 «ДСК» Воронежская область 697 015
14 ГК «МИЦ» Москва, Московская область 645 369
15 «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва 534 769

16 «БРУСНИКА» Московская, Тюменская, Свердловская и Новосибир-
скаяобласти, ЮГРА (ХМАО) 530 435

17 «ДОНСТРОЙ» Москва 502 940
18 GRANELLE GROUP Москва и Московская область 488 684
19 ГК «ЕДИНСТВО» Рязанская область 483 987
20 CAPITAL GROUP Москва 482 314

Жители бульвара Фестивальный 
в городе Воронеж наконец-то 
получили долгожданную детскую 
площадку возле дома № 23а. В этом 
году, как и в прошлом, их двор 
не попал в муниципальную программу 
по благоустройству. Собиралась 
попытать счастье в следующем. 
Однако помощь пришла от депутатов 
команды АО «ДСК».

Площадку установили за счет средств 
фонда депутата областной думы Ивана 
Таратина. К нему недавно обратились 
несколько жителей дома. Заявку опера-
тивно рассмотрели. В итоге уже сегодня 
дети играют в обустроенном дворе. Тор-
жественная церемония открытия площад-
ки прошла в минувший четверг, 29 июня. 
На мероприятии побывал лично Иван 
Владимирович.

— Мы много времени проводим 
во дворе. Это касается всех —  и детей 
и взрослых. Мы хотим, чтобы наши при-
домовые территории выглядели хорошо, 
чтобы они были уютными, —  отметил 
парламентарий. —  Когда ко мне обра-
щаются избиратели по вопросам благо-
устройства площадок для детей, я всегда 
стараюсь решить их проблему в первую 
очередь. Я сам живу в доме с прекрас-
ной детской площадкой, поэтому вижу, 
насколько такие объекты востребова-
ны. Мы хотим сделать нашу жизнь ком-
фортной, чтобы было приятно выходить 

из дома, общаться с сосе-
дями, гулять с ребенком. 
Уютный двор объединяет 
жильцов, придает хорошее 
настроение.

Теперь у детей вместо 
разбитой песочницы и не-
скольких скамеек, есть со-
временные качели, карусе-
ли, гимнастические стенки 
и горка.

В день открытия пло-
щадки команда депутата 
подготовила для малышей 
настоящий праздник. Дети 
вместе с клоуном Клёпой 
играли в веселые игры, участвовали в ув-
лекательных конкурсах и получали за это 
подарки.

Иван Таратин рассказал, что, когда по-
ступает обращение от жителей, его коман-
да всегда выезжает на место, чтобы лично 
оценить ситуацию. Заявок, как правило, 
много. Поэтому он выбирает дворы, в ко-
торых такой объект будет наиболее вос-
требованным.

— Мы оцениваем численность насе-
ления, количество детей. Пытаемся обу-
строить площадку таким образом, чтобы 
охватить сразу несколько домов, —  по-
яснил Иван Таратин. —  Мне хотелось бы 
и дальше продолжать эту работу, увеличи-
вать количество благоустроенных дворов.

К слову, недавно подобную детскую 
площадку установили во дворе дома в ми-
крорайоне Придонской. С такой просьбой 
к команде ДСК (а это депутаты облдумы 
Иван Таратин и Владимир Свиридов, 
а также депутат городского парламента 
Андрей Соболев) обратились местные 
жители.

Между тем, пока дети сами тестирова-
ли подарок, взрослым предоставили воз-
можность лично пообщаться с депутатом 
и высказать свои пожелания насчет даль-
нейшего благоустройства.

Иван Таратин пообещал, что рассмот-
рит все поступившие заявки. Он отметил, 
что задачи, поставленные избирателями, 
достаточно конкретны и вполне реализу-
емы.

По материалам 
пресс-службы АО «ДСК»

Малышам – 
уютный двор

Ре
кл
ам

а

Демонтаж домов после расселения 
возьмут на особый контроль в мэрии. 
Об этом 3 июля заявил первый замести-
тель главы города Вадим Кстенин.

В данный момент работы по демонтажу 
идут на восьми объектах. Всего же с начала 
года удалось разобрать с полтора десятка 
таких зданий.

Причем, лишь малую часть из них 
за счет инвестора —  по программе сноса 
и застройки ветхого многоквартирного жи-
лья. В управлении жилищных отношений 
говорят, часть аварийных домов не демон-
тируют из-за их нежилых помещений —  все 
они находятся в государственной собствен-
ности, а также во владении физических или 
юридических лиц.

Договориться с такими собственника-
ми сложнее, чем с обычными жителями 
города –  в частности потому, что предпри-
ниматели неохотно перевозят свой бизнес 
на другое место.

Помимо этого, мешает сносу аварийных 
объектов и транзитные сети внутри них. 
Например, дом на Пирогова не могут сне-
сти из-за того, что через него проходят ком-
муникации, которые обеспечивают теплом 
и горячей водой соседнюю школу.

Вадим КСТЕНИН, первый замести-
тель главы г. Воронежа:

«Будем в еженедельном режиме контро-
лировать работу. Потому что эти аварий-
ные дома, они действительно несут угрозу 
жизни и здоровью людей. Это не просьба, 
считайте, что это распоряжение. Срочно 
вынести тепловые сети по Пирогова и за-
кончить работы. Дать возможность колле-
гам снести аварийное здание».

ЧТО МЕШАЕТ СНОСИТЬ 
АВАРИЙНЫЕ ДОМА?

ТОП-20 РОССИЙСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ПО ТЕКУЩЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Корректировать документацию стро-
ительства развязки улицах 9 Января, 
Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков 
будет компания «Центр-Дорсервис». 
Именно она победила в госзакупке.

Вообще на аукцион подавались две 
заявки. Но лишь одну признали соответ-
ствующей требованиям.

Всего на работы власти потратят 
7,95 млн рублей. Это на 50 тысяч меньше, 
чем предполагалось в максимальной сум-
ме контракта.

Напомним, что реконструкцию раз-
вязки начали весной этого года. Правда, 
документация для работ была разрабо-
тана еще в 2013 году. Компанию, которая 

ее создала, уже ликвидировали. Поэтому 
властям пришлось искать нового подряд-
чика, чтобы тот изменил и детализовал 
решения по объекту.

Новости Воронежа

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА РАЗВЯЗКИ 
ОБОЙДЕТСЯ ПОЧТИ В 8 МЛН РУБЛЕЙ
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в Воронежском регионе
Ó÷ðåäèòåëü (ñîó÷ðåäèòåëè) ãàçåòû:

Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ðàáîòîäàòåëåé ñòðîèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»

Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé
ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Àäðåñà ó÷ðåäèòåëåé:
394030, ã. Âîðîíåæ, óë. Ñâîáîäû, 45,
394018, ã. Âîðîíåæ, óë. Êèðîâà, 4.

Èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè:
394018, ã. Âîðîíåæ, óë. Ñâîáîäû, 45

Òåëåôîíû:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: 2-60-60-76; 

îòäåë ïå÷àòè (æóðíàëèñòû): 2-60-67-64; 
îòäåë ðåêëàìû: 2-60-67-63, 2-60-60-70; 
áóõãàëòåð, îòäåë ïîäïèñêè: 2-60-60-70.

e-mail: sin-vrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà –
ÀÑÒÀÍÈÍ Â.È.,

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»;

ËÓÊÈÍ Ñ.Í.,
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ;

ËÓÊÈÍÎÂ Â.Â.
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÎÎÎ «Ñòýë-èíâåñò»

ÌÈÕÈÍ Ï.Â. ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò»;

ÎÁÐÀÇÖÎÂ Í.Í. ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÀÎ «Âîðîíåæàãðîïðîìñòðîéêîìïëåêò»;

ÏÎËßÍÑÊÈÕ  À.Ò.
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÎÀÎ « Çàâîä ÆÁÈ-2»

×ÅÐÍÛØÎÂ Å.Ì.
ä.ò.í., ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÀÑÍ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð  – Çîÿ ÊÎØÈÊ

Çàâ. îòäåëîì èíôîðìàöèè – Îëüãà ÊÎÑÛÕ

Çàâ. îòäåëîì ýêîíîìèêè – Àííà ÏÎÏÎÂÀ

Çàâ. êîììåð÷åñêèì îòäåëîì – Âèîëåòòà ÐÎËÄÓÃÈÍÀ

Ìåíåäæåð  ïî ðåêëàìå – Íàòàëüÿ ÑÅ×ÅÍÛÕ

Ìåíåäæåð  ïî ïîäïèñêå – Îëüãà ßÊÈÌÅÍÊÎ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà – Åâãåíèé ÍÎÂÎÑÅËÅÖÊÈÉ

Êîððåêòîð  – Àííà ÏÎÏÎÂÀ

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé èëè ðåäàêöèè â öåëîì íå âñåã-

äà ìîãóò ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì èíòåðâüþèðóåìûõ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, 
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6 июля – Всемирный день поцелуев
Давай друг другу радость приносить. 
Без повода, случайно, между делом. 
И о любви негромко говорить, 
Слегка смущаясь, не совсем умело. 
Давай встречать рассвет рука в руке. 
И целоваться, не стыдясь прохожих. 
В любви купаться, как в большой реке, 
И верить в то, что счастье сбыться может. 
Давай стихи читать друг другу вслух, 
И просыпаться вместе, хоть не рядом. 
Пусть в комнате витает страсти дух, 
Пусть жарко будет от простого взгляда. 
Давай беречь друг друга и ценить, 
Чтоб сердцу было сладко и тревожно. 
Давай прощать и верить, и любить… 
Друг другом жить.
Ведь это так несложно…

Лодка не тонет, когда она в воде. 
Она идет ко дну, когда вода – в ней. 

Не так важно, что происходит вокруг нас. 
Важно то, что происходит внутри!

И дай Бог быть каждому с тем, с кем сердце не ищет замены.

• Если вас нет рядом, когда женщине плохо, то не приходите, когда ей хорошо.
• Настоящий мужчина никогда не позволит, чтобы его любимая женщина чувство-

вала себя несчастной.
• Желаю каждой женщине найти того мужчину, который прежде, чем прикоснуться 

к губам, будет целовать ее руки.
• Женщину не нужно слушать. Ее нужно чувствовать. То, что она говорит, и то, что 

она чувствует — это разные вещи.
• Идеальных нет, есть любимые. А любимые — всегда самые лучшие.
• Женщину надо любить. Не умеешь Любить – сиди и Дружи!
• Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоит-

ся о будущем, пока не женится. 
• Есть время работать, и есть время любить. Никакого другого времени не остается.

Ìóæ÷èíû è æåíùèíû…

Женщина и кофе так похожи,
Эдакий нежнейший аромат,
Страстью обжигающей по коже,
С губ сорвавшись утренний набат…

Сколько тайн скрывает эта гуща,
Не допит напиток до конца...
Кофе, как и женщине, присуща,
Глубина – наследие Творца.

На губах растает горький привкус,
С шоколадным вкусом эликсир,
Женщина и кофе – это искус,
Для мужчины – признанный кумир.

Легкий дым, струящийся от кофе,
Нежным вздохом женской красоты,
И любовь при каждом ее вздохе,
Женщина и кофе – две мечты.

В жизни каждого мужчины есть женщи-
на, которая эту жизнь изменила, оста-
вив свой отпечаток. Не важно, была 
она, есть или скоро появится, не важно, 
рядом ли, главное – такие женщины и 
правда меняют жизнь, да и самих муж-
чин, наверное. 
Такими женщинами болеют. Их пом-
нят всегда. С ними сравнивают всех 
остальных. Их либо носят на руках, 
либо берегут, просто потому что еще не 
время. Скрипя зубами, останавливают 
себя, чтобы не позвонить, не напом-
нить о себе, но понимая  - скоро насту-
пит день, когда она будет жить в твоем 
доме, станет матерью твоих детей..
Некоторые теряют таких женщин, ста-
новясь вдруг пустыми. Мужчин, про-
шедших через это, больше никто и ни-
когда не сможет наполнить. Цените, а 
если еще не время, берегите ее на рас-
стоянии и помните - такое бывает толь-
ко один раз....

Мстислав ПАВЛОВ

Свобода открывается тем, кто любит каждый новый день вне зависи-
мости от того, какой он. Пасмурный, солнечный, загруженный или вы-
ходной. Умейте любить не дни в своей жизни, а жизнь в своих днях. 

Эльчин САФАРЛИ

Сочиняйте всякие добрости, 
Создавайте всякие радости... 
Вы поймете – все это правильно,
Ведь для счастья хватает малости...

Поверьте, найдется человек, который вас полюбит не за грудь и не за качество вашей одежды. 
Он полюбит вас за ваш смех, за ваши глаза и за то, как вы поправляете ему рубашку.

Любовь, это когда хочешь просыпаться 
с ним в одной кровати. Ненакрашенная, 

растрепанная, будить его поцелуями, 
завязывать галстук и целовать, прово-
жая на работу. А вечером встречать его 

усталого, чмокать в щеку, накрывать 
на стол и растить общих детей.

Самый хрупкий материал на све-
те – это жизнь... Каждый день 
она рассыпается на осколки, что-
бы никогда не повториться вновь. 
Каждый ее час уникален, каждый 
миг не похож на предыдущий. 
Цените тех, кто дарит вам свое 
время, свое тепло и свою любовь. 
Другой возможности сделать это 
у вас не будет...


