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Коллектив ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
поздравляет с Днем рождения ректора ВГТУ 

депутата Воронежской областной Думы Сергея Александровича Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!
Вы возглавляете очень сложный механизм, называемый высшим 
учебным заведением, и в Вашем ведении находится не только 
организация учебного процесса, но и финансовая, хозяйственная, 
научная, преподавательская и студенческая жизнь вуза! Под Вашим 
руководством крепнет и развивается наш университет, занимая 
лидирующие позиции в Центрально-Черноземном регионе. Вы 
вносите существенный вклад в сохранение лучших традиций 
отечественной системы инженерного образования, а также эффективно 
и целенаправленно способствуете развитию университета на основе 
интеграции образования, науки, промышленного и строительного 
производства, инновационной деятельности. 
Ваша профессиональная, законотворческая и общественная 
деятельность снискали высокий авторитет и заслуженное уважение 
коллег. Мы гордимся Вами, желаем процветания и благополучия 
в нелегкой и самоотверженной работе, крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и успехов в деятельности, 
направленной на развитие и модернизацию российского образования! 
Пусть Ваши деловые качества и впредь помогают успешно решать 
самые ответственные задачи, а рядом всегда будут любимые и близкие, 
верные друзья и единомышленники!

Ваш коллектив

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения!
Ваша профессиональная и общественная деятельность является достойным примером 
преданности гражданскому долгу и ответственного отношения к делу. 
Под Вашим руководством Воронежский опорный вуз стал крупным образовательным, 
инновационно-технологическим центром. Сегодня университет не имеет аналогов в Цен-
трально-Черноземном регионе по перечню специальностей и количеству направлений 
подготовки, а его выпускники – специалисты качественно нового уровня. 
Уверен, что Ваши глубокие познания, талант организатора, неисчерпаемая энергия и даль-
ше будут способствовать формированию научного потенциала и процветанию всей страны.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, долгих лет 
жизни и новых свершений!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 28 (833) 13 – 19 июля 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63

На минувшей неделе прошло внеочередное 
заседание совета Союза строителей Воронежской 
области, в ходе которого состоялся прием в его 
состав новых членов.

Завершившийся июнь был отмечен для Союза строи-
телей в том числе и тем, что в объединение работодателей 
вступили пять новых членов —  известных организаций 
строительного комплекса региона. На заседании совета, 
состоявшемся 6 июля, первым вопросом повестки дня 
также стало расширение состава некоммерческого парт-
нерства. На этот раз ряды Союза строителей Воронеж-
ской области пополнили еще три весомых участника ин-
вестиционно-строительного процесса:

— Казенное предприятие Воронежской области «Еди-
ная дирекция капитального строительства и газифика-
ции» (директор И. Ю. Найчук);

— ООО предприятие «ИП К.И.Т.» (директор И. И. Ку-
ликов);

— ООО «ТРАНСПРОЕКТ» (генеральный директор 
А. В. Мажаров). Как известно, после банкротства ОАО «ГИ-
ПРОДОРНИИ» коллектив Воронежского филиала «Воро-
нежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ» сокращен 
9 января 2017 года и практически в полном составе принят 
на работу в ООО «ТРАНСПРОЕКТ». В связи с этим ру-
ководитель компании А. В. Мажаров обратился с просьбой 
считать ООО «ТРАНСПРОЕКТ» преемником Воронеж-
ского филиала «ВоронежГипродорНИИ», который яв-
лялся членом «Союза строителей Воронежской области» 
с 2001 года. Совет единогласно проголосовал за включение 
этих компаний в состав некоммерческого партнерства.

Можно по-разному оценивать мотивацию вступления 
организаций в региональный Союз строителей. Бесспорно 
одно: доверие к объединению работодателей есть. И, ре-
шив пополнить его ряды, новые компании дают своеобраз-
ный кредит доверия Союзу, взамен получая возможность 
участвовать во всех мероприятиях, которые он проводит.

До Дня строителя остались недели
Совсем немного времени остается до профессиональ-

ного праздника —  Дня строителя. Торжественное заседа-
ние в его честь состоится в этом году 10 августа. Подго-
товка к празднику идет полным ходом. А вот активность 
приобретения билетов на мероприятие достаточно низка. 
Такая картина наблюдается каждый год. Тем не менее ру-
ководители приглашенных на праздник компаний долж-
ны понимать, что финансовые вложения в торжествен-
ное мероприятие необходимо делать уже сейчас.

Председатель совета Союза В. И. Астанин обратил-
ся к собравшимся, а в их лице —  ко всем руководителям 
предприятий и организаций, состоящих в рядах неком-
мерческого партнерства, с просьбой не откладывать при-
нятие решения по вопросу покупки билетов.

Также членам совета были продемонстрирова-
ны эскизные решения дипломов областного конкурса 
на лучшую организацию (предприятие) строительного 
комплекса Воронежской области. Совет одобрил предло-
женный дизайн.

Строители пересядут на лодки?
Интересное предложение внес на рассмотрение сове-

та директор ВРО ООО «Российское общество инжене-
ров строительства» М. П. Смирнов. В прошлом активно 
занимавшийся греблей на каноэ, он обратил внимание 
на новшество, которое будет представлено вниманию 
воронежцев 30 июля (в день ВМФ РФ) и в первое вос-
кресенье сентября (День города). По инициативе губер-
натора области А. В. Гордеева в эти дни на Воронежском 
водохранилище впервые состоится «Петровская регата». 
Дистанцию планируется проложить по акватории водо-
хранилища в русле реки Воронеж от Чернавского моста 
до финишного створа напротив корабля «Гото Предести-
нация». На лодках типа «Дракон» (с 20 гребцами, бара-
банщиком и рулевым) померяются силой и ловкостью 
команды, сформированные на предприятиях и в органи-
зациях региона. М. П. Смирнов выдвинул предложение 
собрать команду и от Союза строителей.

В. И. Астанин призвал коллег поддержать оригиналь-
ную идею и выдвинуть в ее состав сотрудников своих 
предприятий. Куратором предложено избрать члена сове-
та Союза —  генерального директора ОАО «Воронежтрубо-
проводстрой» В. Н. Шипилова, в молодости служившего 
на Тихоокеанском флоте. Все организационные вопросы 
взял на себя инициатор идеи —  М. П. Смирнов.

Поддержать молодые кадры
Выступил перед собравшимися и руководитель де-

партамента строительной политики Воронежской обла-
сти, член совета Союза О. Ю. Гречишников.

Он затронул, в частности, вопрос участия ССО в стро-
ительном процессе на территории региона.

— На данный момент сформировано пять стройотрядов, 
три из которых уже направлены департаментом к месту ра-
бот: «Альтаир» прибыл на возведение ледовой арены в Но-
воворонеж (объект ООО «ПроектИнвестСтрой»), на строй-

площадки ГК «Развитие» направился отряд «Гранит», 
«Орден» планирует принять участие в реконструкции заво-
да ООО «Промавторемонт» (группа компаний «ВСБ»), —  
рассказал О. Ю. Гречишников. —  Два отряда бетонщиков 
и каменщиков пока не определены с местом работы в тру-
довом семестре. Необходима инициатива со стороны руко-
водителей строительных организаций, с тем чтобы начи-
нающим специалистам была предоставлена площадка для 
отработки практических навыков в их будущей профессии.

Кроме того, руководитель департамента сообщил 
членам совета о предстоящем событии, также затрагива-
ющем тему подготовки профессиональных кадров.

С 23 по 27 октября в Экспоцентре ВГАУ будет проходить 
4-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы». 
Мероприятие проводится под эгидой областного департа-
мента образования. Но поскольку в чемпионате представ-
лены и строительные специальности —  облицовка плиткой, 
малярные, декоративные работы, кирпичная кладка, отоп-
ление —  ДСП ВО оказывает «Молодым профессионалам» 
всяческое содействие. К настоящему времени заключены до-
говоры с ООО «ВМУ-2», ООО «РСУ-55» и ГК «Развитие». 
К сожалению, от других крупных строительных компаний, 
в адрес которых направлены запросы, ответа так и не посту-
пило. А требуется не так уж и много —  почти символическая 
финансовая помощь от организаций, крепко стоящих на но-
гах. Руководитель ДСП попросил с пониманием отнестись 
к этому вопросу и поддержать будущих строителей.

Достигнут прорыв в ипотечной ставке
Кроме того, О. Ю. Гречишников сообщил собравшим-

ся о том, что накануне между Воронежской областью 
и Агентством ипотечного жилищного кредитования 
подписано одно из первых соглашений, по результатам 
которого к концу текущего года можно будет выйти 
на ипотечное кредитование в 6,5–7 процентов.

— Сейчас на уровне правительства идет выработ-
ка правил относительно того, какая категория граждан 
сможет воспользоваться этим предложением, —  заметил 
руководитель ДСП. —  Безусловно, потребуется также 
внесение областных денег, и уже в зависимости от объ-
ема выделенной суммы будет выработан механизм пред-
стоящих действий.

Как только станет известна более четкая картина про-
исходящего, мы вернемся к теме, важной для потребите-
лей жилья и для тех, кто его возводит.

Зоя КОШИК

ВАЖНО

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

КОЛОДЯЖНОГО  
Сергея Александровича,

ректора ВГТУ

ЕРЕМИНА 
Леонида Валерьевича,
генерального директора 

ОАО «Керамик»

ЖУРАВЛЕВА  
Сергея Валериановича,
президента Финансовой 
компании «АКСИОМА»

ЯКОВЛЕВА 
Евгения Владимировича,

заместителя директора 
ООО СК «Воронежстрой»

ПОПОВА 
Виктора Митрофановича,
генерального директора 

ООО «Стройтранс»

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

(15.07) (16.07)
ЧЕРНЫШОВА 

Евгения Михайловича
д.т.н., профессора, академика 

РААСН, директора ОТАЦ 
«Архстройнаука» ВГТУ

(17.07) (17.07) (18.07) (19.07)

7 июля заместитель председателя правительства Воронежской области В. А. Ша-
балатов посетил воронежский керамический завод, ныне —  ООО «Воронежская ке-
рамика». Он осмотрел производство, познакомился с планами руководства компании 
на перспективу и побеседовал с прибывшим в этот день на предприятие генеральным 
директором холдинга ГК «ЮниТайл» Сергеем Клыковым. Напомним, ООО «Воро-
нежская керамика» входит в состав холдинга и держит курс на постоянное освоение 
новых технологий в производстве современной продукции, расширяя конкурентоспо-
собную линейку образцов облицовочной плитки и керамогранита. Полную версию ре-
портажа с события читайте в следующем номере нашей газеты.

Виталий Шабалатов посетил 
керамический завод

Доверие к Союзу —  серьезный показатель
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В обсуждении правительственного за-
конопроекта приняли участие депу-

таты Государственной Думы, действую-
щие участники долевого строительства, 
обманутые дольщики из проблемных 
регионов (в том числе Московской, Но-
восибирской, Самарской, Челябинской 
областей, Краснодарского края, Москвы, 
Санкт-Петербурга), представители Банка 
России, АИЖК, Минстроя РФ.

Комментируя итоги парламентских слу-
шаний, сенатор Сергей Лукин напомнил, что 
в соответствии с законопроектом главной 
мерой обеспечения гарантий дольщикам 
является создание специального компен-
сационного фонда, покрывающего риски 
граждан по договорам долевого участия при 
строительстве жилья в случае невыполнения 
застройщиками своих обязательств. Соглас-
но документу средства Фонда формируются 
за счет обязательных отчислений застрой-
щиков, а также имущества, приобретенного 
посредством размещения и инвестирования 
его денежных средств, добровольных иму-
щественных взносов, доходов, полученных 
Фондом от осуществления своей деятельно-
сти, и иных не запрещенных законодатель-
ством РФ поступлений.

В ходе парламентских слушаний об-
суждались, в частности, вопросы обеспе-
чения прозрачности и соблюдения целе-
вого характера использования средств 
компенсационного фонда. Речь шла 
об установлении требований к размеру 
уплачиваемых в него обязательных от-
числений застройщиков; контроле дея-
тельности организации, управляющей 
Фондом. Также обсуждалось, каким обра-
зом будет восполняться дефицит компен-
сационного фонда в случае недостаточно-
сти его средств для выплаты возмещения 
участникам долевого строительства.

Концепция внесенного Правитель-
ством РФ законопроекта была приня-
та Госдумой в первом чтении. Вместе 
с тем парламентарии обратили внимание 
на серь езные недоработки данного доку-
мента. И самой острой остается проблема 
обманутых дольщиков —  тех, кто уже вло-
жил деньги в строительство, но остался 
без жилья. Граждане, перед 
которыми застройщики 
не выполнили своих обя-
зательств, ждут помощи 
государства.

Для участия в пар-
ламентских слушани-
ях были приглашены 
246 обманутых доль-
щиков из 18 субъ-
ектов РФ. По ста-
тистике Минстроя, 
число людей, кото-
рых объединила 
означенная про-
блема, составляет 
сейчас более 2,5 мил-
лионов по всей стране.

Представитель в Совете Федерации 
от Воронежской области Сергей Лу-

кин отметил, что ситуация с обманутыми 
дольщиками в нашем регионе также была 
очень напряженной в 2010 году. Однако 
благодаря консолидированным усилиям 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти проблему удалось решить. 
Была создана рабочая группа, сформиро-
ван единый реестр обманутых дольщиков 
и список «проблемных» строек, налаже-
на связь с инициативными участниками 
долевого строительства. «В результате 
на данный момент 99 % обманутых доль-
щиков уже живут в собственных квар-
тирах, —  подчеркнул парламентарий. —  

И сейчас в реестре обманутых дольщиков 
Воронежской области осталось всего 36 
граждан».

В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ к 1 августа текуще-
го года все регионы должны разработать 
«дорожные карты» —  планы решения 

проблем обманутых 
дольщиков. В ходе 

парламентских 
слушаний по-
ступило пред-
ложение с це-
лью контроля 
строительства 

н е з а в е р ш е н -
ных объектов 

использовать опыт 
работы по програм-

ме расселения ава-
рийного жилья, ядром 
управления которой 
стала единая инфор-
мационная система, 

где указывалась подробная информация 
о каждом регионе, каждом доме, где мож-
но было увидеть все документы и фото-
графии аварийных зданий. Такой подход 
может позволить более эффективно за-
действовать механизмы общественного 
контроля.

Также было предложено сформиро-
вать единую информационную систему, 
объединяющую все региональные «до-
рожные карты», которые, в свою очередь, 
должны быть приняты каждым субъектом 
РФ как официальная региональная про-
грамма с конкретными целевыми показа-
телями и сроками исполнения.

В ходе парламентских слушаний пред-
ставители регионов, поддерживая созда-
ние компенсационного Фонда, предлага-
ли внедрять дополнительные механизмы 
государственного контроля.

Обманутые дольщики, задавая свои 
наболевшие вопросы, в первую очередь 
констатировали бездействие местных 
чиновников, приводили конкретные 
примеры сговора исполнительной вла-
сти с застройщиками, когда допускаются 
двойные продажи и другие коррупцион-
ные схемы. Предлагали предусмотреть 
в бюджете Фонда средства на компен-
сацию не только для новых дольщиков, 
но и уже обманутых. Ряд вопросов участ-
ников долевого строительства взяли под 
личный контроль должностные лица, от-
ветственные за их решение.

Председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин в ходе парламентских слушаний за-
явил о создании рабочей группы, в состав 
которой войдут, в частности, представи-
тели Минстроя РФ, Центробанка России, 
а также —  дольщиков от каждого региона.

Председатель Госдумы попросил главу 
Минстроя в ближайшее время предоста-
вить информацию о том, кто в субъектах 
РФ отвечает за работу по обеспечению 
жильем обманутых дольщиков, и об-
новить материалы по графикам ввода 
объектов, оказавшихся «в зоне риска». 

Региональным парламентам было реко-
мендовано обсудить проблемы обманутых 
дольщиков на парламентских слушаниях 
с участием губернаторов, мэров, чиновни-
ков федерального уровня, застройщиков, 
страховых компаний.

Сенатор Сергей Лукин сообщил, что 
в адрес Совета Федерации РФ посту-

пило обращение от Ассоциации «Нацио-
нальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство», 
которое содержит ряд предложений 
по совершенствованию проекта феде-
рального закона. В том числе предусмот-
реть с этой целью сохранение судебного 
порядка приостановления осуществления 
застройщиком деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства. Важно 
обеспечить целевой характер использова-
ния средств Фонда юридическим лицом, 
учреждаемым для его управления, чтобы 
исключить возможность направления 
денег на цели, не связанные с защитой 
прав и интересов дольщиков. Также пред-
лагалось закрепить положение о расхо-
довании средств Фонда исключительно 
на выплату возмещения (компенсации) 
участникам долевого строительства, ис-
ключив возможность финансирования 
завершения строительства.

Сергей Лукин отметил, что стадии не-
завершенного строительства многоквар-
тирного дома могут быть различными, 
и в определенных случаях гораздо эконо-
мичнее предоставить денежные средства 
на достраивание объекта, а не на возме-
щение в полном объеме гражданину цены 
договора долевого участия. Кроме того, 
принимая во внимание заинтересован-
ность людей именно в получении кварти-
ры, а не возврате вложенных средств (по-
скольку цены на жилье могут вырасти) 
возможность расходования средств Фон-
да на завершение строительства имеет су-
щественное значение.

«Рынок первичного жилья пережи-
вает сейчас глубокий кризис, и создание 
компенсационного фонда, безусловно, 
не решит всех проблем застройщиков 
и участников долевого строительства, —  
подчеркнул сенатор Лукин. —  Исходя 
из сложившейся экономической ситуа-
ции, случаи «замораживания» строитель-
ства жилых домов могут участиться, что 
повлечет за собой дополнительный поток 
обманутых дольщиков. Исполнительные 
власти регионов, разумеется, должны со-
здать надежную систему мониторинга 
состояния строящихся жилых объектов. 
Но при этом каждый руководитель стро-
ительной компании обязан четко осозна-
вать свою ответственность перед людьми, 
доверяющими ему собственные сбереже-
ния, чтобы получить жилье. И каждому 
гражданину перед тем, как заключить 
договор долевого строительства, необ-
ходимо тщательно проанализировать 
всю информацию о застройщике, чтобы 
не вкладывать свои средства в сомнитель-
ные объекты, завершение которых изна-
чально находится под угрозой», —  добавил 
Сергей Лукин.

Ирина РАЗМУСТОВА

Гарантировать защиту прав 
участников долевого строительства

3 июля член Совета Федерации Сергей Лукин принял участие в состоявшихся в Государственной Думе РФ парламентских 
слушаниях на тему: «Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов 
участников долевого строительства». Это мероприятие было организовано профильными комитетами Госдумы в рамках 
подготовки ко второму чтению законопроекта № 139186–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ 

çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ Ñ.Í. Ëóêèíà!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷!
Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,  ìû âûðàæàåì 
ñâîå óâàæåíèå ÷åëîâåêó,  ñòèëü æèçíè êîòîðîãî 
è ñïîñîáíîñòü áðàòü ñåðüåçíûå ðóáåæè äëÿ ìíîãèõ 
ñëóæèò ïðèìåðîì.
Ïóñòü æå ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíîñòüþ Âàøè 
ïîìûñëû,  óäà÷à ñîïóòñòâóåò âñåì íà÷èíàíèÿì,  
à â Âàøåì äîìå öàðÿò ëèøü äîáðîòà è ñîãëàñèå. 
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,  ðàäîñòè,  
äóøåâíîãî òåïëà,  ëþáâè è âíèìàíèÿ ñàìûõ 
áëèçêèõ ëþäåé!

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà 
ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

мента. И самой острой остается проблема 
обманутых дольщиков —  тех, кто уже вло-
жил деньги в строительство, но остался 
без жилья. Граждане, перед 
которыми застройщики 
не выполнили своих обя-
зательств, ждут помощи 

Для участия в пар-
ламентских слушани-
ях были приглашены 
246 обманутых доль-
щиков из 18 субъ-
ектов РФ. По ста-
тистике Минстроя, 
число людей, кото-
рых объединила 
означенная про-
блема, составляет 
сейчас более 2,5 мил-
лионов по всей стране.

редставитель в Совете Федерации 

го года все регионы должны разработать 
«дорожные карты» —  планы решения 

проблем обманутых 
дольщиков. В ходе 

парламентских 
слушаний по-
ступило пред-
ложение с це-
лью контроля 
строительства 

н е з а в е р ш е н -
ных объектов 

использовать опыт 
работы по програм-

ме расселения ава-
рийного жилья, ядром 
управления которой 
стала единая инфор-
мационная система, 

где указывалась подробная информация 
о каждом регионе, каждом доме, где мож-
но было увидеть все документы и фото-
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Мы продолжаем рассказывать 
о новых членах Союза строителей 
Воронежской области. В начале июня 
ряды некоммерческого партнерства 
пополнило ООО «Капитель» —  
компания, хорошо известная 
в среде строительного сообщества. 
О деятельности организации нашему 
корреспонденту рассказал ее 
директор —  В. Ю. Коппалин.

— Валерий Юрьевич, как давно ваша 
организация работает на рынке и какова 
сфера ее деятельности?

— ООО «Капитель» было создано 
в 2006 году. Сферой деятельности ком-
пании является осуществление строи-
тельно-монтажных работ. Организация 
достаточно небольшая, штат составляет 
порядка 90 человек, однако на нашем сче-
ту —  немало объектов, самый значимый 
из которых —  17-этажный жилой дом 

со встроенными офисными помещениями 
на улице Брянской,15а в Воронеже. В пла-
нах на ближайшее будущее —  возведение 
бизнес-центра на улице Ленинградской.

Однако не секрет, что сегодня рынок 
столицы Черноземья насыщен жильем, 
а покупательная способность граждан 
продолжает снижаться. Для того чтобы 
адаптироваться к вынужденным усло-
виям кризиса, мы провели мониторинг 
и пришли к выводу, что необходимо обра-
тить внимание на районы области. Ведь, 
к сожалению, жители многих райцентров 
и сел попросту забыли, когда в их насе-
ленных пунктах в последний раз возводи-
ли новостройки.

— Какие объекты были возведены 
ООО «Капитель» вне областного центра?

— Компанией был возведен пятиэтаж-
ный жилой дом в поселке Масловский 
Новоусманского района, а затем нам по-
счастливилось выиграть тендер на за-
стройку земельного участка площадью 
порядка двух гектаров в Хохольском рай-
оне, и с 2010 года ООО «Капитель» при-
ступило к строительству нового микро-
района на данной территории.

При этом мы смогли войти в федераль-
ную целевую программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года», по услови-
ям которой граждане, проживающие и ра-
ботающие в сельской местности не менее 
пяти лет, получают весьма серьезную суб-
сидию при покупке квартиры. Участие 
в программе обеспечивает нам гаранти-
рованную финансовую поддержку. В не-

большом, но динамично развивающемся 
Хохольском районе мы на хорошем счету, 
и люди смело приобретают квартиры в но-
востройках ООО «Капитель», тем более 
что за счет субсидирования они обходят-
ся им практически в полцены. Компания 
участвует и в ряде других целевых про-
грамм, например, «Молодая семья», про-
граммах обеспечения жильем детей-сирот 
и инвалидов.

— Что отличает новостройки 
ООО «Капитель» от объектов других 
строительных компаний?

— Одним из главных принципов 
нашей работы является постоянное 
общение с дольщиками с целью вы-
яснения их предпочтений, ведь поку-
патель сегодня очень серьезно и требо-
вательно относится к выбору жилья. 

РЕГИОН

Внимание!
Союз строителей Воронежской области формирует команду гребцов на каноэ 

для участия в «Петровской регате»!
Руководители организаций-членов некоммерческого партнерства могут предложить 
своих сотрудников в качестве участников соревнования, обратившись в областной 

Союз строителей по телефону 277-90-76 или непосредственно к организатору –  
Михаилу Павловичу Смирнову

(тел. 8-906-673-70-69).
Приветствуются интересные идеи по названию команды.

Весьма актуальной будет и спонсорская помощь в ее организации.

10 июля губернатор Алексей Гордеев и прибывший в регион председатель 
правления «Бионорика СЕ» профессор Михаэль Попп заложили памятную 
капсулу в основание фармацевтического завода. Торжественная церемония 
прошла в индустриальном парке «Масловский».

Комплекс расположится на участке площадью 12,2 га. На первом этапе будут воз-
ведены три здания. Здесь появятся цеха упаковки твердых и жидких лекарств с техни-
ческими службами и лабораторией, товарный склад с административными службами 
(закупка, планирование, управление) и помещения для энергоснабжения производ-
ственного цеха и вспомогательных зданий. На заводе предполагается сначала создать 
производство упаковки для препаратов, затем —  полного цикла, включая экстракцию 
и культивацию лекарственных трав.

Полный запуск предприятия планируется на 2021 год, а окончание строительства 
ожидается уже в 2019-м. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

Выступая на торжественной церемонии, Алексей Гордеев поблагодарил инвестора 
за выбор нашего региона в качестве места для размещения своего нового производ-
ства. Он отметил что «Бионорика» —  ведущий мировой производитель лекарственных 
средств растительного происхождения с 80-летней историей. Вот уже двадцать лет 
компания работает на российском рынке лекарственных препаратов.

В свою очередь Михаэль Попп отметил, что Воронежская область не случайно 
выбрана для строительства крупного фармацевтического комплекса. Немаловажную 
роль сыграло выгодное положение Воронежа, наличие развитой инфраструктуры, уни-
верситетов.

После закладки капсулы в основание строительства фармацевтического завода 
здесь же, в индустриальном парке, состоялось подписание соглашения о сотрудни-
честве Воронежского государственного университета и компании «Бионорика СЕ». 
В рамках этого соглашения планируется проведение совместных образовательных, 
научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, 
конференций, семинаров, разработка и осуществление совместных фундаментальных 
и прикладных исследований в научной, образовательной и инновационной сферах, 
а также студенческий обмен.

Начато строительство 
завода «Бионорика»

ООО «Капитель»: «Строить, 
учитывая пожелания дольщиков»

Продолжение на стр. 8 

Жилые дома в р.п. Хохольский, Воронежская область
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Анализируя сегодня советы и поже-
лания, высказанные в ходе панельной 
дискуссии, понимаешь, что всем нам хо-
чется уйти от термина «архитектурный 
бандитизм». «Ну, не про нас это, не про 
нас». Да, возможно, были ошибки и не-
дочеты —  от некоторых «свидетелей», 
к примеру, взметнувшихся ввысь многоэ-
тажек в исторической части города —  ни-
куда не денешься. Но ведь большинство 
горожан всегда ратовали за то, чтобы 
в Воронеже была сохранена гармония 
архитектурных ансамблей, на старинных 
улочках присутствовал присущий им осо-
бый дух, как можно больше появлялось 
парков и скверов. А если коротко: чтобы 
был он красивым и удобным для горожан. 
И потому с таким желанием участвова-
ли в дискуссии общественники —  нако-
нец-то, появилась возможность высказать 
наболевшее новому руководителю.

Так, Сергей Мармо, представляю-
щий общественную организацию «Город 
и транспорт», выразил пожелание руко-
водителю УГА создавать условия для раз-
вития мегаполиса не только в наши дни, 
но и на перспективу. По его мнению, очень 
важно, чтобы при застройке территорий 
бывших промзон предусматривались но-
вые улицы, проезды, дороги. И, если в Во-
ронеже прорабатывается вопрос строи-
тельства в отдаленном будущем метро, 

то уже сегодня нужно зарезервировать 
под него участки. Актуальность этой темы 
очевидна всем, поскольку город страдает 
от автомобильных пробок.

Игорь Титов, основатель движения 
«ВелоВоронеж», высказался за разработ-
ку стратегии развития города, допустим, 
до 2020 года, которую необходимо разде-
лить на конкретные этапы. Кроме того, 
важно, чтобы в ней были четко обозначе-
ны задачи, к примеру, сколько километ-
ров велодорог и пешеходных зон нужно 
построить к определенному сроку, как бу-

дет развиваться общественный транспорт. 
Тогда, как он считает, легче принимать ре-
шения для их выполнения.

Игорь Титов затронул также проблему 
«третьего места». «Это не дом и не рабо-
та, —  пояснил он. —  Это такие обществен-
ные пространства, где могли бы соби-
раться люди по интересам. К сожалению, 
в нашем городе таких мест нет. Например, 
для проведения фестиваля «Велоночь» 
мы собирались у меня в офисе. А как быть 
другим группам?» Пожелание выступа-
ющего в этой связи —  при строительстве 
будущих микрорайонов формировать 
как можно больше общественных про-
странств, и, кроме того, прокладывать 
пешеходные маршруты и велодорожки, 
размещать поблизости удобные останов-
ки общественного транспорта.

Павел Бусыгин, владелец город-
ской сети кофеен Perfetto Caffe, говорил 
о проб леме, которая, вероятно, знакома 
многим предпринимателям. В марте он 
сдал в управление документы на согласо-
вание установки летних веранд. Несмотря 
на то, что на календаре значился июнь, со-
ответствующее разрешение не было полу-
чено. «Выдаются разрешения с мая по ко-
нец сентября, получается что мне осталось 
поработать два-три месяца, а я еще даже 
не приступал строительству. Хотелось бы, 
чтобы в городе был более быстрый поря-

док согласования документов», —  сказал 
он. Иначе, как в таких условиях разви-
ваться бизнесу?

И еще одно пожелание высказал Па-
вел: привлекать к участию в создании 
проектов (допустим, сегодня идет речь 
о реконструкции Адмиралтейской площа-
ди) предпринимателей, имеющих опыт. 
«Мы можем подсказать определенные 
рабочие моменты, которые обязательно 
надо учесть. И вполне вероятно, что о них 
не подозревают архитекторы, экологи 
и т. д. Когда есть возможность обсудить 

проект со всех сторон, это будет только 
на пользу. Необходимо еще на этапе со-
гласования документов решать вопрос о 
размещении нестационарных торговых 
объектов. Тогда не придется, как было 
в случае со мной, переносить киоск с ме-
сто на место, причем за мои же деньги».

По мнению руководителя регио-
нального учебного ресурсного центра 
«Доступная среда» Александра Попова, 
управление главного архитектора должно 
использовать в своей работе рейтинг уни-
версального дизайна. Этот термин вклю-
чает в себя организацию пространства, 
обстановки, программ, услуг, которые 
призваны сделать максимально удобной 
для всех групп населения среду их жиз-
недеятельности. Другими словами, при 
проектировании зданий, общественных 
пространств необходимо учитывать та-
кие мероприятия, которые бы позволили 
пользоваться услугами абсолютно всем, 
в том числе и маломобильным группам 
жителей. Представители центра готовы 

оказать помощь в этой 
работе, высказать свои по-
желания, поделиться име-
ющимся опытом.

Он сообщил о том, что 
в нынешнем году пред-
ставители центра начали 
создавать проект адапта-
ции туристической ин-
фраструктуры города, 
включающий три марш-
рута: от вокзала «Воро-
неж-I» до площади Ленина, 
от Дворца спорта «Юби-
лейный» до ВГУ и по на-
бережной водохранилища. 
«Проведенный аудит этих 
маршрутов выявил множе-
ство недостатков: разбитые 
тротуары, отсутствие съез-
дов, пандусов, незакрытые 

ливневки и т. д. А ведь каждый из нас од-
нажды может оказаться маломобильным. 
Это и мама с ребенком в коляске, и человек 
со сломанной ногой или просто пожилой. 
И речь тут идет не просто об инвалидах, 
а о гораздо большем количестве людей. По-
этому без плотного взаимодействия с УГА, 
без создания концепции «доступного» го-
рода, в том числе и адаптации его истори-
ческой части для маломобильных групп на-
селения, мы не сможем двигаться дальше. 
И я уверен, что эти задачи нам по плечу», —  
сказал Александр.

Ольга Рудева, председатель общест-
венного совета при управлении архитек-
туры и градостроительства Воронежской 
области, краевед, заострила внимание 
собравшихся на архитектуре централь-
ных улиц города, завешенных рекламой. 
«Пожалуйста, и как можно скорее прими-
те меры, —  обратилась она к Л. А. Подши-
валовой. —  И еще. У нас красивый город, 
но нельзя забывать и о том, что в 60-е годы 
даже на Большой Дворянской появились 
безликие «хрущевки». Было бы непло-
хо разработать какую-либо программу 
по улучшению их фасадов».

И еще одну важную проблему подняла 
Ольга Рудева. Ее суть —  в необходимости 
вернуть жителям города прекрасные ви-
довые площадки —  на площади Победы, 
пересечении улиц Карла Маркса и Кости 
Стрелюка, а также за Воронежским кон-
цертным залом. Ведь когда мы приходим 
на площадь Победы, то видим стену из де-
ревьев, закрывающую от нас удивитель-
ную картину на «старый город» и водо-
хранилище. Разве это справедливо?

В ходе панельной дискуссии прозву-
чали и другие советы управлению глав-
ного архитектора. Активность зала была 
на высоте, желающих высказаться было 
так много, что порой они, боясь не успеть 
уложиться в регламент, сразу переходили 
к сути проблемы, даже не называя фами-
лий. Прозвучало пожелание более береж-
но относиться к «своим» талантливым 
архитекторам, которые порой не найдя 
в городе применения собственным силам 
и не получая достойную зарплату, уезжа-
ют в Москву и даже за границу, где оказы-
ваются востребованными. «Хотелось бы, 
чтобы в Воронеже была возможность раз-
виваться талантам и их реализовывать. 
Ведь многие, уже воплощенные в жизнь 
проекты, выполнены не местными архи-
текторами. И еще. Мы восхищаемся зда-
ниями, построенными в начале XX века. 
Так вот, чтобы в памяти будущих поко-
лений остались объекты, построенные 
в наши дни, нам нужно воспитывать своих 
Троицких».

Проблема сохранения объектов 
культурного наследия была актуальной 
всегда. Вот и на панельной дискуссии 
в адрес УГА была высказана просьба: 
«При выдаче разрешений на строитель-
ство или реконструкцию соседствующих 
с ними зданий в обязательном порядке 
учитывать зоны охраны этих объектов».  

Держали совет о будущем города. 
Как сделать его комфортным?

Советы в адрес управления главного архитектора города на панельной 
дискуссии в рамках форума «Зодчество» прозвучали более месяца назад. 
Но и сегодня они не потеряли своей актуальности, а значит, есть повод для 
размышлений. Важно и другое. Впервые появившаяся в Воронеже практика 
общения активистов с руководителями городских структур дает большие 
надежды на решение «закостеневших» проблем, возможность сделать 
город уютнее и краше. Об этом говорили на форуме и общественники, 
и Л. А. Подшивалова, руководитель УГА городского округа город Воронеж, только 
что вступившая в новую должность, и М. В. Ракова, руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Продолжение на стр. 6 
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– Прежде чем создать проект, мы 
провели опрос населения, —  сделал не-
большой экскурс в историю Виктор Ива-
нович. —  Хотелось узнать, какие аспек-

ты важны для людей, что бы они хотели 
видеть в жилом комплексе. У нас было 
не менее 16 вариантов планировок квар-
тир. Буквально каждую из них мы обсуж-
дали многократно. Если дизайн-решение 
нравилось жильцам, тогда мы переходи-
ли к разработке дизайн-проекта, то есть 
на каждую квартиру он был индивиду-
альный. Хочу подчеркнуть, что о таком 
подходе к проектированию я говорю 
не с целью продвижения нашего продукта 
на всероссийский рынок. Считаю, это как 
раз тот опыт, которым нужно делиться 
с партнерами-застройщиками.

Итак, в чем же эксклюзив жилого ком-
плекса комфорт-класса, расположенного 
на улице Артиллерийской в Калинингра-
де? Состоит он из семи домов, в которых 
насчитывается 750 квартир общей прода-
ваемой площадью 55 тысяч кв. м. Запроек-

тирован жилой комплекс в стиле неоклас-
сицизма в современном прочтении. В нем 
удачно прижились ноу-хау последних лет, 
касающиеся и стройматериалов, и пла-
нировки квартир, и инженерной начин-
ки. Кровельное покрытие представляет 
собой натуральную черепицу немецкого 
концерна «Benders». Здания с трехуров-
невыми пентхаусами имеют мансардные 

окна «Velux». На крыше каждого дома 
установлена башня из алюминиевых кон-
струкций с индивидуальной подсветкой. 
Дворовый фасад, к примеру, дома № 3 

выполнен с подсветкой часов в семи 
меняющихся цветах. Часы-окно, 
вмонтированные в башню дома, яв-
ляются частью квартиры.

– В пентхаусах несколько не-
обычные окна, —  продолжил да-
лее В. И. Иванюк. —  Мы запроек-
тировали их высотой и шириной 
не 1,5х1,5 м, а 1,8х1,8 м. Чем удоб-
ны такие окна? Например, их 

под оконники можно переоборудовать 
в свое образные диванчики. Нижняя 
часть лоджий у нас закрыта по типу 
солнцезащитных очков пленкой. В ито-
ге получается, что изнутри человеку все 
видно, что происходит на улице, а снару-
жи интерьер лоджий с их содержимым —  
нет. Каркас оконных блоков на лоджиях 
представляет собой алюминиевую кон-
струкцию со скрытой открывающейся 
в двух положениях створкой. В кварти-
рах установлены кондиционеры, а на лод-
жиях имеется приспособление для слива 
конденсата, при этом труба «спрятана» 
в фасад. Привлекателен внешний вид 
зданий —  их облицовка выполнена с по-
мощью полимерно-акриловой штукатур-
ки с добавлением силикона.

По словам Виктора Ивановича, жи-
лой комплекс отличается рациональным 
использованием площадей. Например, 
пространство за лифтом стало продолже-
нием кухни в квартире. Получившиеся 
ниши каждый хозяин использует по сво-
ему усмотрению. Причем это тоже часть 
продаваемой площади. Кстати, если гово-
рить о лифтах, то все они —  бесшумные, 
немецкого производства «ThyssenKrupp». 
Места общего пользования, все лестнич-
ные марши отделаны керамогранитной 
плиткой.

Любопытную информацию получили 
слушатели об использовании коммуналь-
ной системы. Каждый дом имеет свою 
собственную, пристроенную к нему ко-
тельную, с котлами немецкого концерна 
«De Dietrich». А каждая квартира —  инди-
видуальный тепловой пункт. Что же ка-
сается приборов учета тепловой энергии, 
потребляемой воды и электроэнергии, 
то расположены они на лестничной пло-

Особое внимание было обращено на не-
обходимость сохранения исторических 
памятников, расположенных на проспек-
те Революции, 39 Б (арт-центр «Комму-
на») и в переулке Фабричный, 9.

М. В. Ракова, руководитель управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, пожелала Люд-
миле Александровне «доброго пути» 
и успехов в решении большого спектра 
вопросов. Марина Владимировна так-
же сказала, что региональное управле-
ние всегда готово оказать ей поддержку, 
а в лице тех, кто пришел на большой раз-
говор о проблемах города и кто нерав-
нодушен к его судьбе, она всегда будет 
иметь потенциальных помощников.

Отвечая на вопрос из зала, может ли 
управление влиять на собственника зда-
ния, который (согласно предписанию) 
должен изменить фасад так, чтобы он 
вписался в архитектурный облик города, 
Л. А. Подшивалова сказала «да». «Управ-
ление в силах влиять и помогать исправ-
лять ошибки», —  подчеркнула она. Что 
касается длительного согласования доку-
ментов, то Людмила Александровна по-
обещала сделать все возможное для того, 
чтобы эта система была упрощена и дей-
ствовала оперативнее.

Она поблагодарила собравшихся 
за высказанные пожелания, озвученные 
проблемы, которые, несомненно, станут 
руководством к действию.

— Мне приятно, что люди пережива-
ют за свой город, —  подчеркнула руко-
водитель управления. —  Действитель-
но, хочется уйти от безликих домов 
и микро районов, которые не воспиты-
вают нашу молодежь в эстетическом 
плане. Город должен начинаться с куль-
туры, эстетики, прекрасной архитекту-
ры. Поэтому будем стараться работать 
по названным направлениям. Да, нам 
предстоит вписать метро в сложившу-
юся транспортную структуру, что очень 
непросто сделать. Но если перед нами 
будет поставлена такая задача, мы обя-
зательно ее решим. Нам необходимо 
открыть видовые площадки, и это спра-
ведливое замечание. Ведь в этом плане 
наш город уникальный, и в свое время 
видовых площадок было больше. Сей-
час самое главное —  сохранить то, что 
осталось. Я поддерживаю активную ра-
боту общественного совета. Будем вмес-
те устранять недостатки, учитывать 
пожелания горожан. Наш город должен 
быть комфортным, удобным и краси-
вым, куда бы жители с удовольствием 
приглашали гостей, —  сказала в заклю-
чение Людмила Александровна.

Ольга КОСЫХ

P. S. Разговор, начатый на панельной 
дискуссии, приоткрыл множе-

ство проблем. За прошедшее время, 
наверняка, появились какие-то новые 
мысли по их решению, получили более 
конкретное обоснование ответы, сфор-
мировались предложения к другим 
структурам. Поэтому редакция газеты 
хотела бы продолжить эту тему и в даль-
нейшем. Надеемся, что Л. А. Подшива-
лова откликнется на наше предложение 
и  со временем даст интервью изданию.

Держали 
совет...

 Продолжение. Начало на стр. 5

ЖК «Цветной бульвар»:
С необычными проектами, наполненными живой творческой мыслью 
архитекторов, знакомиться всегда интересно. Вот и презентация проекта 
«ЖК «Цветной бульвар», представленная его руководителем В. И. Иванюком 
(Калининград) на XXI Национальном конгрессе по недвижимости, вызвала 
удивление и одновременно восторг у его участников. «Очень практично», 
«удобно и красиво», «продумано до мелочей» –  эти и другие оценки-
комплименты слышались в адрес создателей уютного жизненного 
пространства, которое появилось в приморском городе.

«ЖК «Цветной бульвар»

Ниша на кухне 
за счет пространства за лифтом 

Вид из окна через часы на внутренний двор комплекса

Детский санузел на первом этаже в подъезде жилого дома
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щадке. Также к каждому дому пристроены 
вентилируемые помещения для сбора му-
сора. Их аналог, как пояснил Виктор Ива-
нович, архитекторы «подсмотрели» в Пи-

тере. Но если это положительный опыт, 
почему бы им не воспользоваться. Тем 
более, как показало время, эта идея себя 
вполне оправдала. Хорошо «зарекомен-
довали себя» и оборудованные кладовые 
помещения, находящиеся в цокольных 
этажах жилых домов.

Особый разговор —  о подъездах. 
В каж дом из них предусмотрено место 
ожидания и встреч со столом и скамей-
ками для посетителей. Если, к примеру, 
за жильцами зашли знакомые, чтобы вме-
сте совершить прогулку, им необязатель-
но подниматься наверх. На уютно обу-
строенной площадке можно подождать 
несколько минут. Кроме того, в подъез-
дах домов созданы необходимые условия 
для удобного передвижения и подъема 
по лестнице не только мам с детскими 
колясками, но и стариков, и инвалидов. 
Для маломобильных групп населения 
предусмотрены пандусы. Удачно решен 
вопрос (и это, действительно, эксклюзив) 
с оборудованием на первых этажах жилых 
домов детских санузлов. Они имеются 
в каждом подъезде. Теперь мамы с малы-
шами могут спокойно гулять во дворе, 
зная, что для решения пикантного вопро-
са им не придется бежать домой по лест-
нице наверх. Санузел в жилом комплексе 
есть и на выходе из подземного паркинга, 
рассчитанного на 180 автомобилей.

Кстати, внутренний двор комплекса 
полностью освобожден от машин. Госте-

вые парковки расположены по его внеш-
нему периметру.

Здесь хорошо проработана систе-
ма безопасности. Диспетчерский пункт 

со службой охраны и оповещения на-
ходится над въездом в подземный пар-
кинг у главных ворот комплекса. Рядом 

расположен и опорный пункт полиции. 
На территории «Цветного бульвара» 
установлено 70 камер видеонаблюдения 
с трансляцией на мобильные устройства 
и экраны домашних телевизоров. Все ка-
меры подключены к системе «Безопасный 
город». Во дворе комплекса, рядом с дис-
петчерским пунктом, находится офис 
управляющей компании.

Что касается дворов, то архитекто-
ры и здесь проявили творческий подход 
в создании для жителей комфортных ус-
ловий. И обязательно —  с учетом их воз-
раста, интересов, пожеланий. Например, 
у каждого подъезда есть парковка для ве-
лосипедов. И не случайно —  этому транс-
порту отдают предпочтение многие жиль-
цы, как дети, так и взрослые. К радости 
юных жителей «Цветного бульвара» здесь 
функционируют различные площадки: 
для малышей —  «Песочница прекрасная», 
«Замок дракоши», «Красная поляна», для 

детей старше четырех лет —  многофунк-
циональный игровой комплекс «Замок 
принцессы».

Оборудована спортплощадка для 
игры в волейбол и баскетбол. Есть тре-
нажерно-спортивный комплекс, детская 
спортивная площадка, уличный комплекс 
спортивных снарядов. Зимой на месте 
спортплощадки оборудуется каток. Лю-
бители мяча могут померить свои силы 
на футбольном поле со специальным ис-
кусственным покрытием. Строятся за-
крытый и открытый теннисные корты, 
которые будут расположены над много-
уровневым паркингом. Наличие площа-
док позволяет жителям проводить здесь 
различные соревнования среди детей 
и взрослых, устраивать праздники. В жи-
лом комплексе запланировано возведение 
детского кафе.

Для любителей тихого отдыха и про-
менада предусмотрен прогулочный 
бульвар длиной два километра с велодо-
рожками и пешеходной зоной по всему 
периметру внутреннего двора. Успешно 
решен вопрос с выгулом домашних жи-
вотных —  для этого специально оборудо-
ваны три площадки. Определены места 
для курения. Важно ведь не только со-
здать комфорт и благоустроить террито-
рию, но и постоянно поддерживать на ней 
порядок.

— Хотелось бы, чтобы перечисленные 
удачные наработки нашли применение 
в проектировании жилья и в других горо-
дах страны. Создание таких жилых ком-
плексов поможет улучшить жизнь наших 
россиян, —  сказал в заключение руководи-
тель проекта В. И. Иванюк.

Подготовила Ольга КОСЫХ

здесь хочется жить

Трехуровневые пентхаусы на верхних этажах

Место ожидания и встреч в подъездах

Террасы квартир на первых этажах

Площадки для выгула домашних животных

Паркинг для велосипедов
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Так, например, недавно мы приступили 
к строительству 4-й очереди жилого ком-
плекса в р. п. Хохольском. И в процессе его 
проектирования были учтены основные 
пожелания граждан, купивших квартиры 
в ранее возведенных нами домах. В част-
ности, проанализировав ситуацию, мы по-
няли, что трехкомнатные квартиры в кон-
кретном случае не пользуются спросом. 
Поэтому в доме 3-й очереди были запроек-
тированы только одно- и двухкомнатные 
квартиры. Также учтены многочисленные 
просьбы дольщиков о том, чтобы окна 
были обращены на две стороны, а выход 
на лоджию осуществлялся из кухни. Жи-
лье сдается с отделкой «под ключ». Во всех 
наших новостройках —  поквартирное ото-
пление. Установлены современные котлы, 
а дымоходная система Schiedel монтирует-
ся во время строительства здания, поэтому 
находится прямо в теле кирпичной кладки. 
Данное оборудование является достаточно 
дорогостоящим, однако оно очень удобно 

и безопасно в работе, а для нас это —  са-
мое главное.

— Что, на Ваш взгляд, сегодня ме-
шает работе строителей?

— Весьма проблемным является во-
прос кредитования строителей. Пони-
мая, что экономическая ситуация остав-
ляет желать лучшего, банки зачастую 
отдают предпочтение кредитованию 
других отраслей, считая строительный 
бизнес высокорисковым. Задержка кре-
дитования в свою очередь тормозит про-
цесс возведения объектов. Хотелось бы, 
чтобы надежным застройщикам были 
даны преференции в этом вопросе.

— Ваша организация пополнила 
ряды Союза строителей Воронежской 
области. Чем было вызвано решение 
стать членом некоммерческого пар-
тнерства и чего Вы ждете от Союза?

— Немаловажную роль сыграл курс 
на расширение деятельности неком-
мерческого партнерства, иницииро-
ванный его новым руководителем. 
С Владимиром Ивановичем Астани-

ным мы работаем очень давно и знаем 
его только с положительной стороны. 
Чувствуется, что он искренне заинте-
ресован в укреп лении позиций стро-
ителей на рынке. Мне хотелось бы, 
чтобы Союз строителей оправдывал 
свое название и был действительно 
СОЮЗОМ —  мощным объединением 
организаций. Чтобы велась постоян-
ная активная работа: рассматривались 
перспективы дальнейшего развития 
отрасли, члены партнерства участвова-
ли в обсуждении проектов планировки 
территории и т. д. Кроме того, на мой 
взгляд, важно проведение конкурсов 
среди представителей отрасли, чтобы 
было понятно, кто из коллег достой-
но возводит здания или выпускает 
качественные и востребованные стро-
ительные материалы. К тому же, эта 
информация будет полезна гражданам, 
приобретающим их продукцию или за-
думывающимся о покупке квартиры.

Беседу вела Анна ПОПОВА

ООО «Капитель»: «Строить, учитывая...»
 Продолжение. Начало на стр. 4

В Госдуме обсудили законопроект 201354–7 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ» (о порядке определения саморегулируемых 
организаций при выполнении ими работ 
на объектах топливно-энергетического комплекса 
атомной, нефтегазовой и энергетической отраслей).

Комитет Государственной Думы по транспорту и стро-
ительству 04.07.2017 г. рассмотрел проект Федерального 
закона № 201354–7 «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (о порядке 
определения саморегулируемых организаций при выполне-
нии ими работ на объектах топливно-энергетического ком-
плекса атомной, нефтегазовой и энергетической отраслей). 
Принято решение включить проект федерального закона 
в программу законопроектной работы Госдумы в период 
осенней сессии 2017 г. Срок подготовки законопроекта 
к рассмотрению Госдумой в первом чтении —  октябрь 2017 г.

Ответственным за работу над законопроектом назна-
чен Комитет Госдумы по транспорту и строительству, 
соисполнителем —  Комитет Госдумы по энергетике. 
Срок представления отзывов, предложений и замеча-
ний в Комитет Госдумы по транспорту и строитель-

ству —  до 07.08.2017 г. Законопроект и материалы к нему 
направлены на рассмотрение Совета Государственной 
Думы.

Как уже сообщалось, поспешно принятый, несмотря 
на протесты строительного сообщества, и вступивший 
в силу 1 июля 2017 г. 126-ФЗ разрушает систему стро-
ительных отраслевых саморегулируемых организаций. 
Прежде всего это коснулось компаний, выполняющих 
строительство объектов атомного, нефтегазового и элек-
троэнергетического комплексов. К сожалению, отрасле-
вые СРО могут не дожить до момента, когда депутаты 
исправят свою ошибку, т. к. 1 сентября отраслевой СРО 
нужно предъявить «исторический» компфонд, а сделать 
это без компаний, перешедших в региональные СРО 
со своим компфондом, почти невозможно.

Олег ПУТИН 
www.all-sro.ru

Судьбу отраслевых строительных СРО решат в октябре

Правительство РФ наделено 
полномочиями по утверждению 
порядка организации безопасного 
использования и содержания 
лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, 
движущихся пешеходных 
дорожек и эскалаторов 
(за исключением эскалаторов 
в метрополитенах).

Определены перечень мер 
по обеспечению безопасного 
использования и содержания 
таких объектов, порядок их уче-
та, требования к их монтажу, 
демонтажу, обслуживанию и ре-
монту.

Правила не распространя-
ются на лифты, используемые 
в шахтах горной и угольной 
промышленности, на судах 
и иных плавучих средствах, 
платформах для разведки и бу-
рения на море, самолетах и ле-
тательных аппаратах, а также 
на лифты с зубчато-реечным 
или винтовым механизмом 
подъема и лифты специального 

назначения для военных целей; на грузо-
вые лифты, которые предназначены толь-
ко для подъема и спуска грузов, а также 
конструктивные особенности, размеры 

кабины и дверей шахты которых не допу-
скают свободного доступа в них человека; 
на объекты, используемые для личных, 
семейных и домашних нужд.

Полномочия по контролю 
за соблюдением требований 
техрегламента «О безопасности 
машин и оборудования» в отно-
шении опасных объектов закреп-
лены за федеральными органами 
исполнительной власти, на под-
ведомственных объектах которых 
находится такое оборудование.

Уведомления в отношении 
объектов, используемых в со-
ставе объекта капстроитель-
ства, введенных в эксплуатацию 
до вступления в силу правил, 
для постановки их на учет на-
правляются в срок, не превыша-
ющий четырех месяцев с момен-
та вступления в силу правил.

Правила вступают в силу 
по истечении двух месяцев 
со дня официального опублико-
вания постановления.

Гарант

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ, 
ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

1 июля 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Согласно 
ст. 55.20 ГрК РФ Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» наделена 
функцией по ведению Национального 
реестра специалистов в области 
строительства (НРС).

По состоянию на 1 июля 2017 года 
в реестр внесены сведения о 20 030 специ-
алистах по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. 
При этом вынесено 1 150 отказов о вклю-
чении сведений о специалисте в НРС. 
Еще 5 000 заявлений на включение в НРС 
проверены и вынесены на утверждение 
Комиссии по ведению Нацреестра.

Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей» продолжает прини-
мать документы на включение в НРС 
сведений о специалистах в области стро-
ительства.

НОСТРОЙ ЗАПУСТИЛ В 
ДЕЙСТВИЕ НАЦРЕЕСТР 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Жилой дом по ул. Брянской, 15а, г. Воронеж
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«Пара разнополых художников» —  так 
называют они себя сами. Несколько лет 
назад они случайно познакомились в Ин-
тернете. Марту и Романа объединили об-

щие интересы —  любовь к художественно-
му творчеству. Причем оба на тот момент 
были студентами ВГУ. Только по иронии 
судьбы Роман учился на юриста в Воро-
нежском государственном университете, 
а Марта осваивала профессию дизайнера 

интерьера в Витебском. Первая совмест-
ная работа была выполнена ими четыре 
года назад в Тульской области. Тогда же 
и родилось необычное название дуэта —  
«КИФИР». Незаметно стали появляться 
заказы: как в России, так и в Беларуси. 
Художники выполняли роспись интерье-
ров кафе, офисов, частных домов, квар-
тир и, конечно, фасадов. Роман, будучи 
юристом, в большей степени выполняет 
организаторские функции, а творческая 
натура Марта рисует. Вот уже два года де-
вушка живет в Воронеже. И сегодня бла-
годаря удивительному дуэту наш город 
украшают яркие, незабываемые художе-
ственные образы.

Невозможное возможно
Знаковой для себя ребята считают 

именно роспись фасада одного из домов 
ЖК «Каштановый». «В 2015 году ком-
пания «Стэл-инвест» обратилась к нам 

с подобным заказом, несмотря на то, что 
опыта создания столь масштабных работ 
у нас тогда еще не было, —  рассказыва-
ет Марта Крюченок. —  Мы уже рисовали 

на фасадах, но роспись была значительно 
меньшей площади. Ситуация осложня-
лась тем, что Рома тогда служил в армии. 
Однако мы взялись за дело. Порядка двух 
месяцев в общей сложности заняла подго-
товка: рисовали многочисленные эскизы, 

исправляли и переделывали так, чтобы 
все устраивало и нас, и заказчика. Нако-
нец эскизное решение было готово и со-
гласовано. Аренда подъемника ограни-
чила период работы всего-навсего двумя 
неделями, и выполнить такой серьезный 
объем за этот срок в одиночку оказалось 
непросто, но я справилась. Наметку мы 
выполняли вместе. Работали на протя-
жении двенадцати часов –  с шести вече-
ра до шести утра, и с помощью проектора 
контуры были отмечены.

А через день я приступила к росписи. 
Первое время работать на высоте четыр-
надцатого этажа было по-настоящему 
страшно, люлька покачивалась, вызывая 
приступы «морской» болезни. Из-за силь-
ного холода приходилось надевать много 
слоев одежды. В ватных армейских шта-
нах и белом малярном костюме я выгля-
дела совершенно бесформенно. Наверное, 
снизу даже не сразу было понятно, что 

на высоте работает девушка, —  улыбается 
Марта. —  Через некоторое время я освои-
лась наверху, и дело пошло быстрее. В сро-
ки я уложилась. И мы сами, и заказчики 
остались довольны. Причем генеральный 
директор «Стэл-инвест» В. В. Лукинов 
почти каждый день приезжал на площад-
ку, всматривался в контуры рисунка, об-
щался со мной. Чувствовалось, что эта 
роспись действительно важна. Неслучай-
но для нее выбрано очень удачное место, 
хорошо просматривающееся издалека.

Данный опыт имеет для меня очень 
серьезное значение. Такая масштабная 
работа безумно сложна как физически, 
так и морально. Но я поняла, что дей-
ствительно могу и хочу это делать. Аисты 
в «Каштановом» —  моя гордость. Ког-
да рассказываю, что выполнила роспись 
в одиночку за две недели, многие просто 
не верят…

Люди по-разному относятся к этой ра-
боте. Причем в процессе ее создания я слы-
шала самые разные отзывы —  как поло-
жительные, так и негативные. Думаю, все 
потому, что на промежуточном этапе слож-
но представить себе конечный результат 
и объективно оценить роспись. Некоторые 
жители говорили о том, что лучше было бы 
потраченные на нее средства направить 
на строительство фонтана или еще одной 

детской площадки. Через две недели после 
окончания работы я провела небольшой 
эксперимент: вернулась на объект, чтобы 
сделать несколько фотографий, и, не выда-
вая себя, стала спрашивать прохожих, что 
они думают об этой росписи. На сей раз по-
ложительных отзывов было гораздо боль-
ше. Люди говорили о том, как приятно им 
каждый день смотреть на рисунок. Один 
мужчина, восхищаясь, сказал, что никогда 
раньше ничего подобного не видел».

Сотрудничество дуэта «КИФИР» 
с компанией «Стэл-инвест» на этом 
не окончилось. Уже в следующем году ре-
бята выполнили роспись фасада семиэтаж-
ного дома в «Каштановом». «Мы должны 
были изобразить на стене мотивирующий 
лозунг, обыграв его в выбранной стили-
стике, —  вспоминает Марта. —  Концепция 
была уже разработана, и дело продвига-
лось гораздо быстрее, чем в предыдущем 

случае. Затем компания нацелилась на тре-
тий проект, в другом жилом комплексе, 
и подготовка к нему полностью заверше-
на. К сожалению, реализация пока отло-
жена на неопределенный срок. Надеюсь, 
в этом году он воплотится в жизнь. После 
работы со «Стэл-инвест» мы поняли, что 
взаимодействовать с компаниями гораздо 
удобнее и надежнее, и понемногу стали от-

даляться от частных заказов. Хотелось бы 
и в дальнейшем продолжить сотрудниче-
ство со строителями».

В числе недавних коммерческих за-
казов КИФИРа —  роспись интерьеров 
офиса компании «Эврон», магазина аль-
пинизма «Альпиндустрия» и существу-
ющего при нем музея. Поступают заказы 
и из Москвы.

Когда вместо холста – стена...
Ни для кого не секрет, что, приобретая жилье, покупатели предъявляют к нему очень серьезные требования. Причем 
речь идет не только о высоком качестве строительства, наличии объектов инфраструктуры в шаговой доступности, 
благоустройстве двора, но и зачастую о присутствии некой особой атмосферы красоты, тепла и уюта. Одним из способов 
создания этой неповторимой ауры становится стрит-арт. За примером далеко ходить не нужно. Взмывающие к самому 
солнцу аисты стали особой приметой, можно даже сказать, визитной карточкой ЖК «Каштановый», возведенного 
ООО «Стэл-инвест» в микрорайоне Подгорное. Живописное изображение буквально притягивает взгляд, не оставляя 
наблюдателей равнодушными. Авторами этой и многих других известных в Воронеже работ являются Марта Крюченок 
и Роман Климанов, или творческий дуэт «КИФИР».

Продолжение на стр. 10 
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Оживляя сказки…
«У нас повелось так, что мы с Ромой 

различаем понятия «творчество» и «ком-
мерция», —  отмечает девушка. —  Конечно, 
качество коммерческих проектов ничуть 
не хуже. Но творчество для нас —  это 
проявление индивидуальности, когда за-
казчик не требует чего-то конкретного. 
У меня очень много интересных задумок 
на будущее, и я всегда готова откликнуть-
ся на интересные предложения сделать 
что-то для украшения города. Обычно 
идеи некоммерческих работ рождаются 
исходя из конкретного места —  его исто-
рии и эмоций, которые мы там испыты-
ваем. Хороший пример —  роспись стены 
здания библиотеки имени Анны Король-
ковой на Машмете. Инициаторами этого 
проекта выступили мы сами. Конечно, ди-
ректор библиотеки встретила наше пред-
ложение с большой радостью, тем более 
что все необходимые материалы мы заку-
пили за свой счет и работу выполнили бес-
платно. Прочитав сборник Корольковой, 
в качестве идеи росписи выбрали сказку 
«Финист —  ясный сокол». Все эскизы 
обязательно согласовывались с руковод-
ством библиотеки, несмотря на то, что 
работа некоммерческая. Об этом проек-
те даже было снято несколько сюжетов 
для воронежского телевидения. В один 
из дней библиотека превратилась в насто-
ящую съемочную площадку, оказавшись 
в центре внимания горожан.

А через год мы вновь обратились 
к зданию библиотеки и расписали еще 
одну стену —  необычную, с окном, ко-
торое нужно было обыграть и вписать 
в картину. Там абсолютно другая тема-
тика, ведь библиотека —  это место, где 
живут разные образы, рождающие раз-

ные ассоциации. На сей раз работа была 
графической, мы использовали только 
черный и белый баллоны. Сначала ди-
ректор учреждения скептически отнес-
лась к обилию черного цвета, но потом 
осталась довольна результатом. В верх-
ней части стены мы изобразили северное 
сияние —  необычное явление, которое 
не каждому довелось видеть, вызыва-
ющее особые эмоции и даже, возмож-
но, сомнение —  то ли есть оно, то ли 
нет… Так же, как и сказки, сочетающие 
в себе и реальное, и фантастическое. 

Каждый по-своему поймет этот образ. 
Мы не стремимся детально объяснять 
наши работы. Много думали над тем, 
нужно ли это делать, даже проводили 
опросы, в результате которых мнения 
разделились поровну. Но, на мой взгляд, 
все же интереснее «разгадывать» рисун-
ки, находя в них что-то для себя».

Еще одним интересным некоммер-
ческим проектом художников стала 

роспись фасада на улице Кольцовской 
в рамках фестиваля «Здесь». Когда Мар-
та и Роман размышляли над эскизом, 
возникали идеи связать работу с находя-
щейся неподалеку медицинской акаде-
мией либо с историей Воронежа в целом. 
Окончательный вариант родился слу-
чайно: ребята зашли в расположенный 
в этом здании казачий магазин и поня-
ли —  на фасаде должны быть изображены 
именно казаки. Причем сотрудники ма-
газина даже не догадывались о том, какой 
приятный сюрприз их ожидает. Вскоре 

на стене появились скачущие на коне ка-
зак и казачка…

Однажды «КИФИР» поучаствовал 
в преображении одного из дворов жило-
го дома по улице Моисеева в Воронеже. 
Инициаторы данного мероприятия при-
влекли жителей к процессу благоустрой-
ства дворовой территории. Дети смогли 
с помощью родителей покрасить игровые 
площадки, а Марта и Роман выполнили 

роспись двух стен трансформаторной буд-
ки, и теперь там красуются великолепный 
рыжий кот и заяц.

Все еще впереди
Дуэт «КИФИР» не останавливается 

на достигнутом, все больше расширяя го-
ризонты творческой деятельности. Так, 
например, в последнее время молодые ху-
дожники стали активно использовать фор-
мат постеров. «На роспись фасадов уходит 
очень много времени и сил, и мы подумали, 
что вместо этого можем делать постеры, —  
поясняет Марта. —  Дома рисуем на бумаге 
различные образы, а затем наклеиваем их 
на некрасивые, обшарпанные уличные сте-
ны. Во дворе моего дома в Беларуси таким 
образом я изобразила лося с национальной 
символикой, и вот уже на протяжении трех 
лет никто даже не пытался отодрать или 
испортить рисунок».

Первые два года «КИФИР» представ-
лял собой исключительно стрит-арт дуэт. 
Но в последнее время Марта и Роман 
значительно расширили границы своего 
творчества, занявшись дизайном и ил-
люстрацией и преобразовав объединение 
в творческий бренд. «КИФИР» с удоволь-
ствием участвует в городских фестивалях 
стрит-арта, и в будущем ребята планиру-
ют принять участие в подобных меропри-
ятиях, проводимых в других регионах. 
Приглашения уже поступают, однако 
не всегда удается найти свободное время. 
А уже совсем скоро дуэт примет участие 
в конкурсе стрит-арта, организоанном 
управой Центрального района Воронежа. 
В общем, планов впереди много, ведь, как 
отмечает Марта, несмотря на весьма со-
лидное портфолио, у КИФИРа еще все 
впереди…

Анна ПОПОВА

Когда вместо холста – стена...

Желающие разрисовать город могут 
обращаться в управу Центрального рай-
она.

Там продолжают принимать заявки 
на конкурс стрит-арта. Выбрать проекты 
граффити должны были до 3 июля, одна-
ко эскизов прислали меньше, чем нужно. 
Пока их лишь 10.

Художники должны будут разрисовать 
пять больших поверхностей и столько же 
арок на проспекте Революции. Лучшие 
работы выберут их коллеги, обществен-
ники и представители администрации 
района.

Изначально работы должны были 
присылать на темы «Воронеж вчера, се-
годня, завтра» и «Узнаваемые символы 
и личности города». Однако потом ре-
шили сделать тему свободной. Причем, 

чтобы роспись украсила стену города, она 
должна вписываться в окружение и быть 
понятной жителям.

Так, например, на спуске с Северного 
моста мастера хотят нарисовать улыбаю-
щегося Петра Первого и Гото Предести-
нацию. На стене дома купца Михайлова, 
где раньше располагался часовой магазин, 
намерены изобразить фирменную визит-
ку его компании. При этом художница 
специально изменила цвет знака, чтобы 
тот соответствовал дизайн-регламенту.

А вот одно из зданий на Адмиралтей-
ской площади предлагают украсить ро-
списью, изображающей девушку из расте-
ний и водорослей. Обещают, что первые 
граффити в городе начнут рисовать уже 
на следующей неделе. Все работы плани-
руют закончить до конца лета.

КАКИЕ ГРАФФИТИ УКРАСЯТ ЦЕНТР ВОРОНЕЖА

У Каменного моста закрасили 
граффити вандалов — сегодня один 
из главных символов города начали 
ремонтировать. Памятник архитек-
туры почти полностью перекрасят, 
там же заменят отколотую плитку и 
мраморные конструкции. На обнов-
ление, говорят, потратят почти мил-
лион рублей.

Чтобы обезопасить работников и 
случайно не разукрасить автомобили 
жителей города, движение под мостом 
перекрыли на 6 часов. Правда, проез-
жую часть закроют еще не раз. В упра-
ве Центрального района говорят, что-
бы закончить работы, нужно еще дня 
два.

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
КАМЕННОГО МОСТА

 Продолжение. Начало на стр. 9
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Руководство ООО «ВМУ-2» 
поздравляет президента Финансовой 

компании «АКСИОМА» С.В. Журавлева 
с Днем рождения!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Примите самые теплые поздравления в день Вашего 
рождения!
В строительном комплексе региона Вас уважают 
и знают как профессионала, с ответственностью 
подходящего к каждому серьезному делу. Именно 
способность мыслить государственно вывела Вас 
на новый уровень деятельности, где Вы преуспели 
в принятии важных решений.
Желаем, чтобы хорошее настроение и успех продолжали 

неизменно сопутствовать всем делам и начинаниям, 
в жизни всегда находилось место прекрасному, 

а тепло сердец окружающих Вас людей 
каждый день дарило бы радость бытия!
Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 

генеральный директор Е.И. Какунин

неизменно сопутствовать всем делам и начинаниям, 
в жизни всегда находилось место прекрасному, 

а тепло сердец окружающих Вас людей 

Ректора Воронежского государственного 
технического университета С.А. Колодяжного 
поздравляет с Днем рождения ООО «ВМУ-2»!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Вы взяли на себя объем задач, выполнить который 
может только сильный духом и бесконечно 
целеустремленный человек. Этап за этапом 
возглавляемый Вами вуз расширяет сферу научно-
образовательной работы, аккумулируя в себе 
колоссальный потенциал. Не менее активна и Ваша 
депутатская деятельность. Желаем Вам, чтобы 
каждый шаг на этом пути приносил только 
ожидаемые результаты. Пусть впереди будут 
новые победы, свершения и незабываемые 
впечатления от многогранной 
и удивительной жизни!
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Â.Ì. Çåëåíñêèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí 

ожидаемые результаты. Пусть впереди будут 
новые победы, свершения и незабываемые 

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения 

ректора Воронежского государственного 
технического университета С.А. Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!
Не так давно Вы возглавили один из ведущих университетов 

архитектурно-строительного профиля. И уже сегодня, во многом 
благодаря Вашим усилиям, это крупный опорный вуз. Вами внесен 

значительный вклад в эффективную организацию образовательного 
процесса, укрепление материально-технической базы университета, 
сохранение лучших традиций отечественной системы образования, 

высокое качество подготовки специалистов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов 

и всего наилучшего.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения президента 

Финансовой компании «АКСИОМА» С.В. Журавлева!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Присоединяясь к добрым словам, которые прозвучат в этот день 
в Ваш адрес, желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 
неиссякаемой энергии и оригинальных решений стоящих сегодня перед 
Вами задач. Богатый практический опыт и активная жизненная 
позиция всегда способствовали успеху важного дела, 
которому Вы служите.
Желаем, чтобы удача и вдохновение 
были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а любовь и поддержка 
близких – в ежедневной жизни. Радости, счастья 
и отличного настроения!

Руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области 

О.Ю. Гречишников
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близких – в ежедневной жизни. Радости, счастья близких – в ежедневной жизни. Радости, счастья 

Руководитель департамента строительной Руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области политики Воронежской области 

О.Ю. ГречишниковО.Ю. Гречишников

Руководство и коллектив ООО «Стройтранс» 
поздравляют с Днем рождения заместителя генерального 

директора ООО СК «Воронежстрой» Е.В. Яковлева!

Уважаемый Евгений Владимирович!
Позвольте искренне поздравить Вас и пожелать самых 
светлых благ, добра и процветания! Мы много лет знаем 
Вас не только как профессионала своего дела, но как очень 
порядочного человека, знающего цену слову и способного 
протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается.
Желаем Вам удачи в профессиональной деятельности, 
легкого решения сложных задач, и всякий раз – успешного 
завершения всего, что начато!
Добра и мира Вашему дому, благополучия в семье, любви и 
взаимопонимания.

Генеральный директор компании В.М. Попов,
 заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора 

предприятия В.М. Попова! 

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Примите наши поздравления с пожеланиями добра, 
здоровья и счастья!
От того, какую стратегию действий избирает 
руководство предприятия, зависит перспектива его 
развития и благополучие всего коллектива. Поэтому 
желаем Вам сил и вдохновения в непростой работе, 
невзирая на кризис. Продолжайте и в дальнейшем 
бросать ему вызов новыми идеями. Пусть залогом 
успеха станут Ваша неисчерпаемая энергия 

и высокие профессиональные качества. 
Интересных Вам начинаний 

и талантливых решений, 
мудрости и вдохновения 

во всем, удачи и процветания!
Ваш коллектив
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Ректора ВГТУ С.А. Колодяжного поздравляет с Днем рождения 
руководство группы компаний «ВСБ»!

Уважаемый Сергей Александрович!
Присоединяемся к поздравлениям коллег-строителей 
и желаем Вам бодрости духа, свежих идей и успехов в любых 
начинаниях.
Отдавая дань уважения Вашей работоспособности 
и целеустремленности, уверены – Вы и в дальнейшем 
будете принимать грамотные, четко выверенные шаги, 
направленные на развитие опорного вуза и повышение 
качества подготовки кадров для строительной отрасли.
Желаем Вам новых интересных начинаний и талантливых 
решений. Пусть в жизни будет много радостных дней, 
успех сопутствует во всем, а профессионализм 
помогает достичь новых высот.
Председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

Группа компаний «Развитие» поздравляет с Днем рождения 
президента Финансовой компании «АКСИОМА» С.В. Журавлева!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Позвольте от всей души поздравить Вас с Днем рождения 
и пожелать успеха в столь ответственной работе, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!
Вы взяли на себя серьезную миссию законотворческой дея-
тельности на государственном уровне. Пусть же будет она 
выполнима, сколь сложной бы ни казалась на первый взгляд. 
Ведь все, что Вы делали до этих пор, неизменно 
отличалось вдумчивым подходом и дальновид-
ностью принятых решений.
Желаем энергии, удачи, оптимизма и реали-
зации всех Ваших планов!
Генеральный директор 
депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров

Ведь все, что Вы делали до этих пор, неизменно 
отличалось вдумчивым подходом и дальновид-

Желаем энергии, удачи, оптимизма и реали-

Группа компаний «Развитие» поздравляет с Днем рождения ректора 
Воронежского государственного технического университета С.А. Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!
Вы прочно связали себя с делом, отступить от которого нельзя 
ни на минуту. За Вашими плечами – коллектив крупнейшего вуза 
России. И Вы прилагаете все усилия к тому, чтобы опорный вуз 
занимал лидирующие позиции среди высших учебных заведений 
страны. Пусть же энтузиазм и сила духа будут  залогом удачной 
реализации намеченного, а достигнутые цели приближают новые 
свершения. Желаем Вам успехов в нелегком 
труде, надежной опоры в близких, друзьях и 
единомышленниках. 
С Днем рождения, Сергей Александрович!

Генеральный директор 
депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров

Уважаемый Сергей Валерианович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша карьера является ярким примером деятельности челове-
ка, гармонично сочетающего в себе лучшие качества профес-
сионала-практика и гражданина-патриота.
Уверен, что Ваши всесторонние знания, талант организатора, 
богатый опыт руководства, мощный потенциал настоящего ли-
дера, умение видеть перспективу, выстраивать эффективную 
стратегию и дальше будут способствовать социально-экономи-
ческому развитию Воронежской области, а также – процвета-
нию всей России.
От всей души желаю Вам успешной реализации намеченных пла-
нов, новых идей и масштабных проектов. Счастья, удачи, благо-
получия, крепкого здоровья и неисчерпаемого запаса энергии!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

Член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин поздравляет 
с Днем рождения д.т.н., профессора, академика РААСН, 
директора ОТАЦ «Архстройнаука» ВГТУ  Е.М. Чернышова!

Уважаемый Евгений Михайлович!

Глубокие научные познания и богатый опыт по праву снискали 
Вам большой авторитет. Ваш пример вдохновляет коллег и вы-
зывает глубокое уважение.
Ваши достижения были отмечены почетными званиями и награ-
дами, в числе которых орден Российского Союза строителей «За 
заслуги в строительстве», знак отличия «За заслуги перед Воро-
нежской областью».
Пусть рядом всегда будут верные единомышленники и надежные 
друзья, готовые поддержать в осуществлении Ваших замыслов! 
От всей души желаю Вам счастья, благополучия, доброго здоро-
вья и долгих лет жизни!

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» 
поздравляет с Днем рождения 

заместителя генерального директора компании Е.В. Яковлева!

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем счастья, радо-
сти, душевного тепла, любви, заботы и взаимопонимания! 
Десятки лет Вы отдали строительству, выработав исклю-
чительно свой стиль отношений с деловыми парт нерами. 
Общительный и открытый, Вы умеете четко разделить 
работу и дружеские отношения, зная цену каж дому ска-
занному слову и не разбрасываясь пустыми обещаниями. 
Такая цельность встречается редко. Пусть же никогда 
не подводит Вас интуиция, а все за-
думанное непременно найдет свою 
реализацию. Мира и добра Вашему 
дому, здоровья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

С уважением, Ваш коллектив
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