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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

НП «Союз строителей Воронежской области»
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Двухэтажное здание катка открыло 
свои двери для воспитанников спортивных 
школ Воронежа с конца прошлой недели. 

Здесь уже идут групповые и индивидуаль-
ные занятия по фигурному катанию, тре-
нировки юных спортсменов ХК «Буран», 
а также любителей из «Ночной хоккейной 
лиги». Массовое катание для горожан от-

кроют с октября, тогда же станут известны 
и цены на услуги. Кроме того, ледовый зал 
«Арена Север» рассчитан на любые спор-
тивные шоу и мероприятия вплоть до во-
лейбольных матчей, если обустроить каток 
специальным покрытием.

Спортобъект, включающий здание кат-
ка и бесплатную парковку на 111 мест, был 
построен на средства инвесторов без при-
влечения бюджетного финансирования. 
Заказчиком-застройщиком выступило 
ООО «СтройПласт-1», которое предусмо-
трело в том числе доступ в здание для инва-
лидов и других групп населения с ограни-
ченными возможностями передвижения. 
Местами для инвалидов оборудована и 
парковка около здания катка.

На первом этаже Алексею Гордееву 
показали ледовый зал, где сначала шла 
тренировка детей из ХК «Буран», а затем 
выступила юная фигуристка Дарья Аге-
ева. Здесь же, на первом этаже, находится 
кабинет доврачебной помощи. Губернатор 
также осмотрел помещение проката конь-
ков и мастерскую для их заточки, магазин 
спорттоваров, раздевалки, тренерские и 

судейские помещения. На втором этаже 
предусмотрен выход на трибуны, которые 
рассчитаны на 300 зрителей. Главе региона 
продемонстрировали и хореографический 
зал, где шло занятие школы фигурного 
катания. На территории спортобъекта рас-
положены многочисленные техпомещения 
(для вентиляционных камер и кондици-
онеров, льдоуборочной техники), а также 
технологическая площадка драйкулеров. 

Губернатор одобрил реализацию проек-
та, отметив, что «Арена Север» может стать 
важным для города социальным объектом, 
где используется принцип частно-государ-
ственного партнерства, который сегодня 
помогает более активно развивать спортив-
ную инфраструктуру в Воронеже и обла-
сти. 

Присутствующий во время осмотра 
руководитель управления физической 
культуры и спорта Воронежской области 
Владимир Кадурин сообщил, что сегодня 
бизнес заинтересован в развитии физиче-
ской культуры и спорта, частные компании 
строят спортивные объекты и настроены на 
их окупаемость. 

Виталий Шабалатов доложил о том, 
что Воронежская область является 
регионом-лидером по установлению 

границ муниципальных образований 
в соответствии с требованиями градо-
строительного и земельного законода-
тельства. Данная задача была выпол-
нена на 100% в срок, установленный 
федеральным законодательством, к 
1 января 2015 года. 

Воронежская область стала регио-
ном-инициатором установления гра-
ниц области по смежеству с семью 
соседними субъектами – Курской, 
Липецкой, Ростовской, Саратовской, 
Белгородской, Тамбовской, Волго-
градской областями. Кроме того, уста-
новление границы между субъектами 

легло в основу показателя целевой мо-
дели «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недви-
жимого имущества», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 
31.01.2017. В 2015 году губернатором 
Воронежской области утверждена со-
ответствующая Дорожная карта, опре-
деляющая последовательность дей-
ствий при установлении границ между 
субъектами на территории региона. 
В рамках исполнения указанной До-
рожной карты Воронежская область 
провела весь комплекс землеустрои-
тельных работ по изменению границ 

со всеми соседними областями – под-
готовила карты (планы) и материалы 
обоснования принятых решений. До-
кументы направлены на согласование 
в смежные регионы. 

Ориентировочные сроки по завер-
шению всех процедур: Курская, Ли-
пецкая и Ростовская области – 2017 
год; Белгородская, Тамбовская, Волго-
градская, Саратовская области – 2018 
год.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 
правительства Воронежской области

СОБЫТИЕ

Рабочая встреча с Максимом Оськиным

Воронежская область – лидер по установлению 
границ муниципальных образований

24 июля на еженедельном оперативном совещании о ходе работ по уточнению границ Воронежской области с 
соседними субъектами Российской Федерации проинформировал заместитель председателя правительства 
Воронежской области Виталий Шабалатов. Совещание по поручению губернатора Алексея Гордеева провел 
заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области Геннадий Макин. 

19 июля губернатор Алексей Гордеев встретился с руководителем департамента 
транспорта и автомобильных дорог области Максимом Оськиным.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Губернатор посетил каток «Арена Север»

В ходе встречи были подведены про-
межуточные итоги дорожной деятельно-
сти на территории областного центра и 
региональной сети автомобильных дорог 
за первое полугодие 2017 года, в том чис-
ле в рамках реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Максим Оськин доложил главе 
региона, что проектом был предусмотрен 
ремонт дорожного покрытия на 63 ули-
цах Воронежа общей протяженностью 
152 км, а также ликвидация мест концен-
трации ДТП на 60 участках дорог регио-
нального и местного значения. На сегод-
няшний день в соответствии с графиком 
выполнено свыше 70% запланированно-
го объема работ.

Были затронуты вопросы содержа-

ния дорог регионального и межмуници-
пального значения и перспективы раз-
вития обслуживающих их предприятий. 
Обсуждалось осуществление контроля 
качества материалов и технологий, при-
меняемых при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог, в том числе на 
территории муниципальных районов. 
Руководитель департамента сообщил, 
что к контролю привлекаются специали-
сты федеральных лабораторий. 

Кроме того, Алексей Гордеев и Мак-
сим Оськин обсудили ход работ на зна-
ковых дорожных объектах региона, 
таких как восточный обход п.г.т. Подго-
ренский, развязка 9 Января – Антоно-
ва-Овсеенко – Героев Сибиряков в об-
ластном центре и другие.
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Как поработали в 2016 году
Прежде всего, руководитель областного 

департамента подвел краткие итоги работы 
строительного комплекса региона в 2016 
года. Он отметил, что, как и на протяжении 
ряда последних лет, в минувшем году Во-
ронежская область удержала лидерство в 
объемах ввода жилья, введя в эксплуата-
цию 1 млн 680 тысяч квадратных метров 
(103% к уровню 2015 года)

– Уже шестой год подряд мы занима-
ем лидирующие позиции в Центральном 
Федеральном округе, прочно сохраняя за 
собой третье место после Москвы и Мо-
сковской области, – подчеркнул О.Ю. Гре-
чишников. – 0,75 кв. метра в год на одного 
жителя области, при том, что в среднем по 
России строится 0,54 метра – очень хоро-
ший показатель. 

Анализируя соотношение объемов вве-
денного жилья, приходящихся на ведущих 
застройщиков региона, Олег Юрьевич 
огласил своеобразный рейтинг воронеж-
ских участников строительного рынка. 
Итак, по итогам 2016 года показатели пер-
вой десятки строительных компаний тако-
вы:

– ООО «Выбор» – 20%;
– АО «Домостроительный комбинат» – 

16%;
– ООО «Партнер» – 6%;
– ООО «ЖБИ-2 Инвест» – 5%;
– ООО «ВМУ-2» – 3%;
– ООО «ИНСТЕП» – 2,5%;
– ООО «Стэл-инвест» – 2%;
– ООО «ИП К.И.Т.» – 1,5%;
– ООО «Развитие» – 1%;
– ЗАО «Воронеж–Дом» – 1%.
Кроме того, как сказал руководитель де-

партамента, по объему текущего строитель-
ства воронежские компании АО «ДСК» и 
ООО «Выбор» вошли в ТОП крупнейших 
застройщиков России: АО «Домострои-
тельный комбинат» занял 14-ю позицию, 
ООО «ВЫБОР» – 20-ю. 

Достаточно подробно О.Ю. Гречиш-
ников остановился на областной адресной 
инвестиционной программе Воронежской 
области, реализация которой осуществля-
лась в 2016 году. Как и в прошлые годы, 
она была достаточно емкой – в работе на-
ходилось 165 объектов, 92 из которых уже 
введены в строй. Это, прежде всего, детские 
сады в Новоусманском, Хохольском, Пав-
ловском, Лискинском и Бутурлиновском 
районах, а также в городе Воронеже общее 
количество мест в которых превысило ты-
сячу. Свои двери перед учениками открыли 
новые школы в Воронеже (на 33 класса) и 
в с. Селявное Лискинского района (на 144 
места). Кроме того, выполнена пристройка 
к школе №1 в городе Лиски. 

Много сделано для медицинской сферы. 
В Бутурлиновке сдана в эксплуатацию по-
ликлиника на 500 посещений в смену, а в це-
лом по области открылось 26 новых ФАПов 
и 8 врачебных амбулаторий. 

Серьезный вклад внесен в развитие 
спорта. В с. Углянец Верхнехавского района 
построен спортивный комплекс и стадион, 
в р.п. Рамонь – бассейн, на базе пансионата 
«Репное» – спортивно–оздоровительный 
корпус с учебным блоком центра работы с 
одаренными детьми «Солнышко», сдана в 
эксплуатацию первая очередь стадиона в 
р.п. Таловая. Всего по области введены 32 
спортивные площадки с комплексом для 
сдачи норм ГТО и 25 спортивных площа-
док по программе «Газпром – детям».

В культурной сфере решались свои за-
дачи. Ярким событием прошлого года стало 
открытие «Зеленого театра» ЦПКиО города 
Воронежа. В с. Круглое Каширского района 
открыт новый клуб. Кроме того, в с. Покров-
ка Острогожского района построен дом-ин-
тернат. 

Затронул руководитель департамента 
также итоги исполнения программы сти-
мулирования жилищного строительства, 

в которую вошли 277 млн рублей бюджет-
ных средств на субсидирование и строи-
тельство социальных учреждений. Выде-
ленные средства были израсходованы на 
строительство детских садов в Шилово, на 
ул. Ильюшина в г. Воронеже, в Панино и 
пос. Отрадное.

По плану велась и газификация насе-
ленных пунктов области. В истекшем году 
общий объем финансирования меропри-
ятий по проектированию и строительству 
газораспределительных сетей составил 
245 млн рублей. Спроектировано и по-
строено около 153 км газопроводов всех 
видов давления, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 67 км. В итоге уро-
вень газификации области на начало 2017 
года составил 92,9%, в том числе в сельской 
местности – 81,5%. На следующий год за-
планировано строительство еще 104 км га-
зопроводов.

В 2016 году продолжалась реализация 
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» ФЦП «Жилище». Субсидии 
на социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение или строительство жилья 
составили 121 млн рублей, что позволило 
оказать серьезную помощь 243 семьям. В 
2017 году на эти цели направлено 114 млн 
рублей и субсидии будут выделены еще 210 
молодым семьям.

– Очередь из желающих получить по-
мощь составляет сегодня порядка 4 тысяч 
семей, – заметил О.Ю. Гречишников. – И 
в этом году мы постараемся увеличить фи-
нансовую составляющую из бюджета обла-
сти, чтобы ее сократить. 

Что успели сделать за первые шесть 
месяцев

Анализируя итоги работы строитель-
ного комплекса области за первые шесть 
месяцев 2017-го, руководитель областного 
департамента сообщил, что к настоящему 
моменту введено порядка 400 тысяч кв. ме-
тров, составивших 64% к уровню прошло-
го года. Если говорить о ЦФО и в целом о 
Российской Федерации, то этот показатель 
достигает 78–80%. Прогнозируя ввод жилья 
до конца года, Олег Юрьевич предположил 
выход примерно в 1 млн 60 тысяч кв. метров. 

Рассказал он и об инвестиционной про-
грамме на текущий год, в рамках которой 
планируется освоить 5 млрд 500 млн рублей. 

Говоря о том, что уже сделано в соот-
ветствии с данной программой, О.Ю. Гре-
чишников отметил ввод в эксплуатацию 
Новохоперского психоневрологического 
интерната в с. Алферовка. На этом объекте, 
появлению которого предшествовали тра-
гические события 2015 года, Олег Юрьевич 

остановился отдельно. 
– В мае текущего года на месте сгоревше-

го зимой 2015 года психоневрологического 
интерната открыто новое здание, – сказал 
он. – Строительство велось с привлечени-
ем федеральных средств. И побывавшие на 
его открытии губернатор области Алексей 
Гордеев и заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Галина Карелова дали 
высокую оценку качеству строительства и 
самой структуре здания. После этого к нам 
обратились представители ряда регионов, 
пожелавших построить подобные пансио-
наты у себя с использованием нашего про-
екта. На предстоящем инвестиционном фо-
руме, который пройдет в сентябре, он будет 
выставлен как один из самых удачных со-
циальных объектов, – сообщил руководи-
тель департамента

Затем он упомянул самые крупные из 
объектов, которые введены в строй с начала 
года или находятся в активной фазе строи-
тельства. Так, в Анне сдан в эксплуатацию 
роскошный Центральный парк. Располо-
жившись на площади 22 га, по масштаб-
ности выполненных работ он по праву за-
нимает теперь второе место после ЦПКиО 
Воронежа. Также до конца года планирует-
ся ввести 8 детских садов, три из которых 
будут сданы 1 сентября в Панино, селе 
Абрамовка Таловского района и в с. Отрад-
ное Новоусманского. Также в течение вто-
рого полугодия планируется ввести в строй 
детский сад в п. Шилово, на ул. Ильюшина 
в Воронеже, в пос. Воля Новоусманского 
района, в с. Пески Поворинского района 
и пос. Большие Базы Таловского района. 
Также будут сданы в эксплуатацию три 
школы. Две в Воронеже: по ул. Шишкова 
в ЖК «Московский» на 1224 мест, а также 
пристройка к школе №54 в Левобережном 
районе областного центра, и одна на 260 
мест в с. Радченское Богучарского района. 
Помимо этого будет введена в эксплуата-
цию школа–интернат для детей с ограни-
ченными возможностями в Бутурлиновке.

Также в нынешнем году жителей села 
Рождественское Поворинского района по-
радует новый культурно-досуговый центр, 
а в Нововоронеже будет построен центр бо-

евых искусств. 15 ФОКов открытого типа, 
стадион в Петропавловке и два стадиона – 
«Чайка» и «Локомотив» в областном цен-
тре – все это – в копилку спорта и здоро-
вья жителей региона. Станут реальностью 
также 11 ФАПов и амбулаторий в районах 
области.

Планы по жилищному строительству
Как сообщил журналистам О.Ю. Гре-

чишников, на реализацию программы 
стимулирования и развития жилищного 
строительства в 2017 году из федераль-
ного бюджета выделено 890 млн рублей. 
600 млн поступят от Минобрнауки на 
строительство школы по ул. Шишкова (в 
рамках программы по устранению в рос-
сийских школах второй смены обучения). 

Все эти средства будут потрачены на 
возведение социальных объектов. Начато 
строительство поликлиники и общеобра-
зовательной школы на 224 места в 
пос. Шилово, близки к сдаче в эксплу-
атацию детские сады на ул. Ильюшина в 
областном центре, в Шилово и в Отрадном. 

– Что характерно, – заметил Олег 
Юрьевич, – изначально сумма, выделен-
ная федеральным бюджетом, была меньше 
– порядка 660 млн рублей. Но поскольку в 
министерстве видят, как активно мы осваи-
ваем выделяемые средства и каким строи-
тельным потенциалом располагает регион, 
средства были перераспределены, и в итоге 
нам дополнительно выделили еще 230 млн 
рублей. Важно отметить, что среди россий-
ских регионов кроме Воронежской области 
такое исключение коснулось только Мор-
довии. С увеличением возможностей мы 
подготовили документацию для проведе-
ния торгов по двум школам: в ЖК «Озер-
ки» и в Отрадном, – сказал он.

Что год грядущий нам готовит?
Перспективы 2018 года тоже важны. На 

них руководитель департамента остановил-
ся не менее подробно.

В настоящий момент, как сообщил Олег 
Юрьевич, начинается разработка програм-
мы по реконструкции Калачеевской сред-
ней школы, на реализацию которой запла-
нировано израсходовать около 350 млн 
рублей. Кроме того, готовится документа-
ция для проведения торгов по строитель-
ству дома культуры в р.п. Каменка. В Но-
воворонеже начато строительство Ледовой 
арены. Если график работ будет соблюдать-
ся так же четко, уже в январе Ледовая арена 
примет своих первых зрителей и участни-
ков праздничных мероприятий.

Также намечены совместные проекты 
с городом – на 2019 год сформирована за-
явка на федеральное финансирование про-
граммы стимулирования покупательной 
способности, предусматривающая порядка 
2,5 млрд рублей. 

– Сегодня нет стопроцентной гарантии, 
что все намеченные в заявке объекты могут 
начать свое строительство в 2018 году, но 
все же это приоритет, который мы для себя 
ставим именно по Воронежу, – подчеркнул 
Олег Юрьевич. – Прежде всего, это три 
школы: в ЖК «Олимпийский», квартале 
по ул. Артамонова и в Боровом, а также три 
детских сада: в Ямном, Бабяково и микро-
районе «Ольха» Новоусманского р–на. 
26 августа будут подведены итоги, и, по-
лучив ответ по нашей заявке, мы увидим 
четкую картину того, на какие средства из 
федерального бюджета можем рассчиты-
вать в 2018 году, – сказал О.Ю. Гречишни-
ков.

«Газпром» нам в помощь
В беседе с журналистами О.Ю. Гре-

чишников затронул тему тесного контак-
та, который благодаря губернатору обла-

ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЯ
Строительный комплекс вчера, сегодня, завтра
24 июля в областном Доме журналистов состоялась пресс–конференция руководителя регионального департамента 
строительной политики О.Ю. Гречишникова, в рамках которой были рассмотрены актуальные вопросы развития 
строительного комплекса Воронежской области.

Продолжение на стр. 4 
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Принят новый Устав Союза строителей
25 июля в областном Доме архитектора состоялось внеочередное общее собрание членов Союза 
строителей Воронежской области. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение и принятие 
новой редакции Устава некоммерческого партнерства. 

сти А.В. Гордееву налажен с акционерным 
обществом «Газпром». – В настоящий 
момент мы активно сотрудничаем с 
дочерним предприятием «Газпром» – 
ООО «ГазпромИнвестГазификация», 
которое на протяжении ряда лет развивает 
программу «Газпром – детям», – сообщил 
он. – Если в 2016 году у нас было построено 
25 спортивных площадок на пришкольных 
территориях, то в нынешнем начато строи-
тельство 25-метрового бассейна в р.п. Кан-
темировка, работы на котором планируется 
завершить через три месяца. Кроме того, с 
участием «Газпрома» в 2014 году в парке 
«Южный» по ул. Новосибирской города 
Воронежа был заложен камень на месте бу-
дущего строительства 50-метрового бассей-
на. НВ церемонии закладки камня вместе с 
губернатором области А.В. Гордеевым при-
нимал участие и А.Б. Миллер. В настоящий 
момент уже готова документация, установ-
лены паспорта объекта и буквально через 
неделю начнется непосредственно строи-
тельство. Реализация данного проекта за-
вершится в феврале 2018 года, объем инве-
стиций составит порядка 150 млн рублей.

Также, по словам Олега Юрьевича, на-
кануне состоялась его встреча с замести-
телем генерального директора «Газпро-
мИнвестГазификация» с выездом на 
набережную Воронежского водохранили-
ща, где на участке от моста ВОГРЭС до 
Чернавского запланировано строительство 
Центра парусного спорта. В настоящее 
время ведутся конкурсные процедуры для 
проектирования объекта. К весне 2018 года 
проект должен быть готов. Ввод Центра в 
эксплуатацию намечен на 2019 год. Важ-
ность объекта заключается еще и в том, что 
он предполагает не только строительство 
Центра, но и укрепление всей набережной. 

Сотрудничество с «Газпромом» продол-
жится и в плане обеспечения условий для 
занятия спортом подростками. В 2017 году 
будут построены три школьных стадиона с 
искусственным полем, беговыми дорожка-
ми, резиновым покрытием, волейбольны-
ми площадками и комплексом для сдачи 
норм ГТО. Это пилотные проекты, которые 
в следующем году приобретут широкий 
размах.

В завершение ознакомительной части 
пресс–конференции Олег Юрьевич рас-
сказал журналистам о важном шаге, ко-
торый региональная власть предприняла 
для повышения доступности ипотечного 
кредитования. Как уже сообщалось, в июне 
этого года заключено соглашение меж-
ду Воронежской областью и Агентством 
ипотечного жилищного кредитования. Го-
воря о важности момента, заметим, что та-
кие соглашения АИЖК подписало всего с 
тремя субъектами Российской Федерации. 
Так вот данная программа предусматривает 
снижение процентной ставки для опреде-
ленной категории граждан до 6–6,5%. 

– В настоящее время идет отработка 
категорий населения, которым в первую 
очередь предоставится возможность полу-
чения кредита по сниженным ставкам. На-
деемся, что к концу года программа начнет 
активно работать, – сказал О.Ю. Гречиш-
ников. 

В следующем номере нашей газеты мы 
расскажем читателям, какие вопросы зада-
ли руководителю департамента представи-
тели воронежских СМИ и какую информа-
цию они получили в ответ.

Зоя КОШИК

Строительный
комплекс...

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Как мы уже сообщали, на преды-
дущем (отчетно-перевыборном) 

собрании Союза, прошедшем 29 марта 
этого года, поднимался вопрос о том, что 
его главный документ требует серьезной 
редакции. Именно тогда совету Со-
юза было поручено создать рабочую 
группу по подготовке документа, от-
вечающего реалиям времени и дей-
ствующему федеральному законода-
тельству, провести его юридическую и 
лингвистическую экспертизу, а затем 
разместить на сайте некоммерческо-
го партнерства для ознакомления его 
членов. 

В рабочую группу вошли юри-
сты и руководители ряда компаний 
областного Союза строителей. К се-
редине июля новый документ был 
подготовлен и после прохождения 
лингвистической и юридической про-
верок представлен вниманию членов 
некоммерческого партнерства на сай-
те Союза. 

С комментариями по основным из-
менениям положений Устава высту-
пил член совета Союза, председатель 
совета директоров ООО «ВМУ-2» 
В.М. Зеленский.

В результате голосования новая ре-
дакция Устава принята единогласно. 
Утверждены полномочия избранных 
председателя совета Союза, а также 
самого совета.

Председателю совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» 

В.И. Астанину поручено провести ре-
гистрацию новой редакции Устава в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 

Второй вопрос повестки дня 
коснулся расширения деятель-

ности некоммерческого партнерства и 
максимального вовлечения в нее чле-
нов Союза.

По словам председателя совета 
В.И. Астанина, столь мощное объеди-
нение работодателей должно опера-
тивно реагировать на все изменения, 
происходящие в экономике страны, 
ее законодательстве, на инвестицион-
ном рынке и рынке сбыта продукции. 
Только так появится возможность 
вырабатывать свои предложения по 
преодолению отраслевых проблем и 
влиять, в конечном счете, на условия, 
в которых работает бизнес. 

При этом ожидаемый результат 
возможен только при абсолютной 
компетентности специалистов, высту-
пающих экспертами по тем или иным 
отраслевым вопросам. Предложено 
создать в НП «Союз строителей Во-

ронежской области» секции, в состав 
которых может войти каждый жела-
ющий из членов некоммерческого 
партнерства. Решением общего со-
брания при объединении работодате-
лей будут создаваться:

1. Секция саморегулирования.
2. Секция застройщиков.
3. Секция подрядчиков.
4. Секция проектировщиков.
5. Секция промстройматериалов и 

стройиндустрии.
6. Секция дорожников.
Также в ходе собрания был рассмо-

трен вопрос, решение которого прин-

ципиально важно для всех членов 
Союза строителей. Речь идет о необхо-
димости подготовки новой редакции 
Положения о ежегодном областном 
конкурсе на лучшую строительную, 
проектную и дорожно-строительную 
организацию, предприятие строитель-
ных материалов и стройиндустрии. 
Как и Устав Союза, данный документ 
был создан 16 лет тому назад по обра-
зу и подобию положений о профессио-
нальных конкурсах советских лет. По-
нятно, что при определении нынешних 
лидеров отрасли требуется изменение 
многих параметров и подходов. 

Принято решение рассмотреть во-
прос о создании рабочей группы из 
10 человек по внесению изменений в 
Положение о конкурсе и разработать 
новую редакцию до конца года.

С важной информацией для членов 
Союза строителей, возглавляющих 
строительные компании, выступил 
заместитель генерального директора 
АО «ДСК» по экономике А.И. Собо-
лев. 21 июля на пленарном заседа-
нии Государственная Дума приняла в 

третьем чтении проект федерального 
закона «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан-участ-
ников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в части защиты 
прав участников долевого строитель-
ства. 

По мнению специалистов, данный 
документ настолько жестко ограни-
чивает возможности компаний, рабо-
тающих в долевом строительстве, что 
может в конечном итоге привести к его 
сворачиванию и значительному сокра-
щению объемов ввода жилья. 

Общее собрание поручило совету 
подготовить для депутатов Воронеж-
ской областной Думы предложения по 
внесению изменений в спешно приня-
тый законодательный акт, чтобы пере-
дать их в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации.

После завершения общего собра-
ния присутствующие смогли запи-
саться в секции по направлениям сво-
ей деятельности, о которых шла речь 
во втором вопросе повестки дня. Сек-
ции будут формироваться на базе Со-
юза строителей, поэтому записаться 
в них можно, позвонив по телефону: 
2–77–90–76 или отправив письмо на 
электронную почту: npssv@mail.ru

Зоя КОШИК

Ре
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«Наши строители достойны хорошего праздника»

Увеличить прозрачность ценообразования

18 июля в департаменте строительной политики Воронежской области состоялось 
очередное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня строителя. 
Заседание провел руководитель департамента О.Ю. Гречишников.

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения главу городского округа

г. Воронеж А.В. Гусева!

Уважаемый Александр Викторович!
Примите поздравления с Днем рождения с пожеланиями 
здоровья и удачи на столь ответственном посту.
Подчиняя весь ритм своей жизни решению масштабных 
задач, сложно найти время для того, что так дорого душе: 
семьи, любимого занятия, мечты. Желаем Вам, чтобы в 
плотном графике повседневных дел такая возможность все же 
находилась. 
Успехов во всем, благополучия, семейного счастья и оптимизма! 

Пусть как можно больше дней насыщенной жизни 
будут отмечены яркими и незабываемыми 
событиями!

Руководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области ГК «Развитие» поздравляет с Днем рождения главу городского 

округа г. Воронеж А.В. Гусева!
Уважаемый Александр Викторович!

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 
здоровья, благополучия и новых сил для достижения 

поставленных целей!
Тот комплекс задач, которые приходится сегодня решать 
воронежским строителям, не может быть благополучно 
выполнен без успешного взаимодействия с органами 

власти. Ведь в конечном итоге цель у нас одна – сделать 
столицу Черноземья городом мечты! И мы рады тому, что 

администрация города ищет пути решения многих непростых 
вопросов строительной сферы. Желаем Вам удачи всегда и во 

всем, реализации благих начинаний!

С уважением, генеральный директор
ГК «Развитие» депутат

Воронежской областной Думы
С.В. Гончаров

Ситуацию, касающуюся той работы по 
подготовке к празднику, которую взял на 
себя Союз строителей Воронежской обла-
сти, изложил председатель совета неком-

мерческого партнерства В.И. Астанин. Как 
отметил Владимир Иванович, основные 
вопросы, связанные с комплексом меро-
приятий, решаются – работы идут полным 

ходом. Намечена большая торжественная 
и культурная программа (с ее содержанием 
можно ознакомиться на стр.11). Идет пла-
новая работа по заключению договоров с 
организациями, которые будут оказывать 
услуги во время проведения праздника в Во-
ронежском концертном зале. Сюда входит 
как техническое сопровождение культурной 
программы (ее световое и звуковое оформ-
ление), так и проведение фуршета, обеспече-
ние дежурства экстренных служб и т.п. 

Решены все вопросы, связанные с пред-
стоящим вручением наград. Как мы уже 
сообщали, их в этом году – свыше трехсот. 
Даты и места вручения наград уже опреде-
лены и будут заблаговременно доведены до 
награжденных. 

В то же время поднимались и некоторые 
проблемы. По-прежнему достаточно мед-
ленно идет приобретение билетов, что не по-
зволяет решать вопрос по финансированию 
закупок. Руководитель департамента попро-
сил членов комитета об активном взаимо-
действии друг с другом в этом направлении.

Также есть определенные вопросы к ходу 
подготовки выставки достижений строи-
тельных компаний за прошедший год, ко-
торая будет размещена в Воронежском кон-
цертном зале 10 августа. О.Ю. Гречишников 

дал указания специалистам департамента 
строительной политики активизировать ра-
боту с руководителями строительных ком-
паний, которым есть что продемонстриро-
вать в профессиональный праздник. 

В целом все решается в плановом поряд-
ке. Торжество должно получиться хорошим, 
насыщенным интересными культурными 
событиями. Но успех мероприятия, конечно 
же, зависит и от гостей, для которых все это 
делается.

– День строителя – это самый значимый 
праздник для каждого, кто посвятил свою 
жизнь столь нелегкой профессии, – сказал 
нашему изданию В.И. Астанин. – Поэтому 
Союз строителей в тесном взаимодействии 
с департаментом строительной политики 
изыскивает все резервы, чтобы достойно ор-
ганизовать целый комплекс мероприятий, 
посвященных ему. И будет правильно, если 
участие в торжестве примет максимальное 
количество лучших работников отрасли. 
Те руководители, которые уважают своих 
сотрудников, всегда стремятся отблагода-
рить их за хорошую работу. И прекрасный 
праздник в этом смысле – замечательный 
подарок. 

Зоя КОШИК

19 июля член Совета Федерации Сергей 
Лукин принял участие в 417-м заседании 
верхней палаты, в ходе которого парламен-
тарии рассмотрели 38 вопросов. 

В рамках «правительственного часа» 
министр РФ по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов проинформировал сенаторов 
о реализации государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года. 

В ходе пленарного заседания сенаторы 
одобрили ряд важных законов, в том числе 
представленный Сергеем Лукиным Феде-
ральный закон «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации». Этот документ 
был внесен Правительством РФ и принят 
Государственной Думой 12 июля 2017 года. 
Парламентарий пояснил, что данный закон 
направлен на совершенствование правово-

го регулирования системы сметного нор-
мирования и ценообразования в области 
градостроительной деятельности в части 
уточнения порядка определения сметной сто-
имости строительства, а также формирования 
и утверждения необходимых для этого смет-
ных нормативов, норм и методик. 

В Федеральном законе содержатся нор-
мы, регулирующие отношения в сфере це-
нообразования и сметного нормирования в 
указанной области. В соответствии с изме-
нениями, внесенными в пункт 30 статьи 1 
Градостроительного кодекса РФ, сметная 
стоимость строительства определяется в том 
числе в отношении работ по сохранению 
объектов культурного наследия. 

Федеральным законом уточняются ис-
пользуемые в Кодексе понятия «сметные 
нормативы» и «сметная стоимость строитель-
ства», вводится новое понятие «укрупнен-
ный норматив цены строительства». К тому 
же расширяются полномочия федерального 

органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, архитектуры, градостроительства, 
в части утверждения сметных нормативов, 
укрупненных нормативов цены строитель-
ства, методик их определения, а также – 
сметных цен строительных ресурсов, форми-
рования и ведения классификатора данных 
ресурсов, единого государственного реестра 
сметных нормативов.

Сергей Лукин сообщил, что согласно 
Федеральному закону с 30 сентября 2017 
года все вышеуказанные нормативы и мето-
дики подлежат размещению в Федеральной 
государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве. Также с 
указанной даты в этой системе должен быть 
размещен и федеральный реестр, содержа-
щий сведения об утвержденных сметных 
нормативах.

Правительством РФ будет устанавли-
ваться порядок определения сметной стои-
мости строительства в отношении объектов 
капитального строительства, расположен-
ных за пределами территории нашей страны 
и финансируемых с привлечением средств 
бюджетной системы РФ, а также – юридиче-
ских лиц, созданных субъектами РФ, муни-
ципальными образованиями, и тех, где доля 
Российской Федерации, субъектов РФ, му-
ниципальных образований составляет более 
50% уставного капитала. 

«Федеральный закон будет способство-
вать систематизации требований в сфере 
ценообразования и сметного нормирования 
в области градостроительной деятельности, 
повышению степени прозрачности цено-
образования и эффективности расходо-
вания средств бюджетной системы РФ в 
строительной отрасли», – подчеркнул член 
Совета Федерации Сергей Лукин.

По материалам пресс–службы сенатора

Гостей праздника встретит губернаторский оркестр
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Военная ипотека: проблемы и пути их решения

18 июля по инициативе журнала «Парадный квартал» и Воронежского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» состоялся круглый стол, на котором представители 
департамента строительной политики Воронежской области, ведущих кредитных организаций, застройщиков, агентств недвижимости и непосредственно 
Воронежского гарнизона смогли обсудить нововведения накопительной ипотечной системы (НИС), позволяющей обеспечить военнослужащих средствами на 
приобретение жилой недвижимости. 

О том, как складывается ситуация в сфе-
ре реализации НИС, присутствующим рас-
сказал руководитель Воронежского филиа-
ла ФГКУ «Росвоенипотека» А.В. Лебедев. 
Озвучив результаты работы учреждения за 
шесть месяцев 2017 года (с данной инфор-
мацией вы могли ознакомиться в прошлом 
номере газеты), он обратил внимание на тот 
факт, что реализация системы сегодня со-
пряжена с определенными финансовыми 
рисками. В первую очередь к ним относится 
недофинансирование НИС. В частности, на 
1 января 2017 года дефицит по программе 
военной ипотеки в целом по России составил 
30,8 млрд рублей. Также к числу рисковых 
факторов можно отнести образование остатка 
непогашенной задолженности к концу срока 
кредита в связи со снижением прогнозных 
значений накопительных взносов, проблема-
тичное взыскание задолженностей уволен-
ных участников системы, неисполнение 
некоторыми застройщиками своих обяза-
тельств перед военнослужащими (и хотя 
в Воронежской области подобные случаи 
еще не отмечены, в целом по стране от 
действий недобросовестных застройщиков 
на текущий момент страдают 373 участника 
накопительной ипотечной системы) и недо-
статочный уровень финансовой грамотности 
военнослужащих, ведущий к совершению 
ими рискованных финансовых операций, как, 
например, оформление потребительских кре-
дитов под высокий процент.

Сегодня на государственном уровне идет 
активный поиск перспективных путей раз-
вития данной системы. Одним из них стала 
разработка и внедрение единых стандартов 
кредитования участников НИС, включаю-
щих ключевые требования к ипотечным про-
дуктам в соответствии с п. 10 ст. 14 Федераль-
ного закона № 117-ФЗ. Кроме того, в закон 
о военной ипотеке был внесен ряд поправок, 
позволяющих восстановить накопления не-
которым категориям военнослужащих, ранее 
уволенных без права на использование нако-
плений. 

Как отметил Александр Викторович, те-
кущие условия кредитования предусматри-
вают варьирование максимальной суммы 
кредита в пределах от 1,9 до 2,24 млн рублей. 
График платежей рассчитывается на основа-
нии прогнозных значений размера накопи-
тельного взноса и ежегодно пересматривает-
ся в зависимости от размера накопительного 
взноса в текущем году, а также его установлен-
ного прогнозного значения на следующий год. 
Условия программы кредитования каждого 
банка в обязательном порядке согласовыва-
ются с ФГКУ «Росвоенипотека» с учетом 
предельного срока службы участника систе-

мы и значения процентных ставок.
Однако, по статистике, примерно у 60% 

участников системы, оформивших кредит, 
в связи с уменьшением размера ежегодных 
накопительных взносов все же образуется 
непогашенная задолженность. Причем наи-
большее количество проблемных кредитов, 
по прогнозам учреждения, ожидается в пе-
риод с 2024 по 2031 год, когда средняя сумма 
задолженности военнослужащего достигнет 
порядка 600 тысяч рублей.

Ожидается, что решить данную проблему 
поможет инновационный стандарт кредито-
вания участников НИС, разрабатываемый 
ФГКУ «Росвоенипотека». Одним из ново-
введений, предлагаемых учреждением, явля-
ется использование военнослужащим соб-
ственных средств. В результате максимальная 
сумма кредита без использования личных 
средств составит от 1,9 до 2,11 млн рублей, а с 

использованием личных средств – до 2,67 млн 
рублей. На весь срок кредитования предусма-
тривается фиксированный аннуитетный пла-
теж, который будет рассчитываться исходя из 
текущего размера накопительного взноса, а не 
из его прогнозного значения, как это происхо-
дит сейчас. При индексации накопительного 
взноса либо в случае осуществления участ-
ником НИС платежей за счет собственных 
средств будет произведено частичное досроч-
ное погашение кредита и снижение размеров 
платежей.

Таким образом, преимущества разраба-
тываемого продукта очевидны. Условия по-
гашения военной ипотеки станут более опре-
деленными и понятными, а риск образования 
задолженности к концу срока кредита будет 
исключен. Пилотный проект «Военная про-
грамма плюс», апробированный с одним из 
банков-партнеров, показал высокую резуль-
тативность, и уже совсем скоро данная схема 
будет предложена для рассмотрения другим 
кредитным организациям. 

Еще одним направлением совершенство-
вания накопительной ипотечной системы 
является изменение порядка аккредитации 
объектов долевого строительства в рамках 
программы «Военная ипотека». С 22 мая 2017 
года правила аккредитации существенно из-
менились. Теперь для ее получения степень 
готовности объекта может составлять 30 и 
более процентов (вместо 90%, как это было 
ранее), однако застройщик должен предо-
ставить письмо, которое подтвердит его на-
дежную деловую репутацию, подписанное 
уполномоченным представителем органа ис-
полнительной власти субъекта РФ, а также 
застраховать гражданскую ответственность в 
одной из компаний, одобренных Центробан-
ком РФ. Подобная схема призвана до мини-
мума сократить риски, связанные с невыпол-
нением застройщиками своих обязательств. 

К сожалению, механизм еще не отработан 

на практике. Это подтвердили присутствую-
щие на встрече представители компаний–за-
стройщиков, отметив значительные сложно-
сти, связанные с получением данного письма. 
Они вызваны отсутствием ясности в том, ка-
кой должна быть формулировка документа и 
кто именно должен его подписывать. 

А.В. Лебедев рассказал, что сейчас ФГКУ 
«Росвоенипотека» разрабатывается согла-
шение об информационном взаимодействии 
по вопросам реализации данных положений 
законодательства между учреждением и орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ. 
Подобный документ уже подписан в Кали-
нинградской области. В нашем регионе подго-
товка проекта соглашения началась совмест-
но с департаментом строительной политики 
Воронежской области, и в ближайшее вре-
мени ожидается подписание разработанного 
документа.

Многих участников круглого стола ин-
тересовал вопрос выплаты кредита в случае 
увольнения с военной службы, и Александр 

Викторович прокомментировал данную ситуа-
цию. В случае увольнения военнослужащего без 
права на использование накоплений он обязан 
взять на себя обязательства по погашению остат-
ка кредита. Кроме того, ему необходимо будет 
вернуть в бюджет ту сумму, которую внесло за 
него государство, то есть первоначальный взнос в 
соответствии с кредитным договором и средства, 
направленные в счет погашений обязательств 
по кредиту с учетом ставки рефинансирования 
Центробанка РФ на момент увольнения. Таким 
образом, военнослужащий должен четко пони-
мать: участие в накопительной ипотечной систе-
ме не обеспечивает жильем, а лишь позволяет 
получить средства на его приобретение. Как ими 
воспользоваться – каждый решает сам. Однако 
правовые последствия исключения из данной 
системы без права на использование накоплен-
ных средств военнослужащий должен осозна-
вать. 

С этой целью специалисты ФГКУ «Росво-
енипотека» проводят в воинских частях инфор-
мационно-разъяснительную работу, направлен-
ную на повышение финансовой грамотности 
военнослужащих.

В рамках круглого стола о кредитных 
продуктах для военнослужащих рассказали 
представители ведущих банков: Сбербанка 
России, ВТБ 24, Связьбанка, Россельхоз-
банка, Газпромбанка, банка «Форштадт» и 
АБ «Россия». В свою очередь ответственные 
за реализацию накопительно–ипотечной 
системы представители Воронежского гар-
низона высказали специалистам кредитных 
организаций пожелание – обеспечить более 
оперативную подготовку необходимых для 
оформления ипотеки документов. По их сло-
вам, достаточно распространена ситуация, 
когда данный процесс затягивается надолго. 
При этом срок действия получаемого участ-
никами НИС свидетельства составляет всего 
шесть месяцев, а с учетом времени, затрачен-
ного на его доставку – и того меньше. Зача-
стую в таких случаях приходится подавать 
заявку на оформление нового свидетельства.

В завершение встречи было отмечено, 
что жилье в столице Черноземья пользуется 
высокой популярностью среди военнослу-
жащих из других регионов. Так, по словам 
А.В. Лебедева, наша область является лиде-
ром по покупке жилья участниками НИС на 
территории ответственности Воронежского 
филиала ФГКУ «Росвоенипотека», опере-
жая Тамбовскую, Липецкую, Белгородскую, 
Орловскую, Курскую, Тульскую и Рязанскую 
области в 1,5–1,7 раза. При этом порядка 53% 
покупок совершается на вторичном рынке не-
движимости, а 47% – на первичном. Однако, 
по мнению специалистов, в ближайшее время 
в связи с увеличением количества аккредито-
ванных для военной ипотеки объектов ожи-
дается рост количества квартир, купленных 
военнослужащими в новостройках. 

Представители компаний-застройщиков – 
ДСК, «Выбор», группа компаний «Крайс», ГК 
«Союз», «Капиталстрой», «Силовик» – полу-
чили возможность в рамках данного круглого 
стола кратко презентовать возводимые объек-
ты военнослужащим–представителям Воро-
нежского гарнизона и задать интересующие их 
вопросы. 

В заключение участниками круглого 
стола была отмечена важность проведения 
подобных встреч, позволяющих рассмотреть 
широкий спектр актуальных проблем, связан-
ных с реализацией накопительной ипотечной 
системы, и прояснить недостаточно понятные 
моменты.

Подготовила Анна ПОПОВА
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В последние годы на российском рынке недвижимости повышенной популярностью пользуются проекты с экологической составляющей. Более того, растет 
популярность ландшафтного дизайна в городских условиях. Обо всем этом мы беседуем со специалистом направления «ландшафтный дизайн»

АО «Гипрокоммундортранс» Светланой Ерютиной. 

В Воронеже подходит к концу строительство 
первого «умного дома»

Ландшафтный дизайн как художественное 
продолжение архитектуры

Солнечные батареи, датчики тем-
пературы и света, автоматическая си-
стема подачи воздуха — таким будет 
первый умный жилой дом в Воронеже. 
Строительство подходит к концу — его 
сдадут уже в августе.

«Умный дом» — совместный проект 
воронежских и японских специалистов. 
По сути, это большая лаборатория для 
внедрения новейших технологий в обла-
сти гражданского строительства и изуче-
ния их влияния на здоровье человека.

Например, на втором этаже здания 
каждая комната будет отличаться ма-
териалами отделки, освещением, соот-
ношением температуры и влажности. 
Здесь планируется исследовать, в каких 
условиях человек лучше себя чувствует 
и эффективнее работает.

«Мы проводим такие же лаборатор-
ные эксперименты в Японии, – расска-
зал представитель строительной ком-
пании Кобаяси Хидэки. – У нас есть 
общественные места, похожие на этот 

дом. Результат эксперимента показы-
вает, что комната с хорошей изоляцией, 
качественным деревянным настилом 

создает лучшие условия для состояния 
человека».

На крыше здания уже установлены 

солнечные батареи — так будут тести-
ровать энергосберегающую технологию. 
Строители собираются доказать, что 
можно полностью отказаться от водона-
гревателей. После окончания отделочных 
работ привезут и установят оборудование 
из Японии. Оно, например, сможет регу-
лировать подачу свежего воздуха в соот-
ветствии с количеством человек, находя-
щихся в помещении.

Строители обещают — «умный дом» 
будет доступен не только для студентов 
ВГТУ.

Ректор Воронежского государствен-
ного технического университета Сергей 
Колодяжный отметил: «С 1 сентября ма-
гистранты начнут изучать современные 
японские технологии строительства для 
их широкого применения на территории 
Российской Федерации. Помимо лабора-
торных исследований, на территории дан-
ного экспериментального «умного дома» 
регулярно будут проводиться экскурсии».

Вести–Воронеж

– Как бы вы охарактеризовали в це-
лом ситуацию на воронежском рынке 
ландшафтного дизайна? Он востребо-
ван? Если да, то кем в первую очередь – 
частными застройщиками или крупными 
девелоперами? 

– В данный момент происходит транс-
формация рынка недвижимости. Соглас-
но сложившейся экономической ситуации 
и плотным объемам застройки, многие 
строительные компании и крупные деве-
лоперы все чаще приходят к осознанию 
важности качества городской среды. Это 
происходит по многим причинам, главной 
из них является общественный спрос на 
повышение качества жизни. 

То есть российский рынок недвижимо-
сти за счет двух параллельных кризисов, 
финансового и ментального, вырабатыва-
ет гибкую политику продвижения товаров 
и услуг. Безусловно, это касается благоу-
стройства как составляющей качествен-
ной городской среды. Девелоперам прихо-
дится менять парадигму и задумываться 
о том, что окружает их застройку. Пото-
му что это действительно выделяет их на 
фоне конкурентов и ускоряет продажи.

Если говорить о сегментах, то в первую 
очередь, конечно же, реагирует сегмент 
более высокого класса. Безусловно, это 
связано с запросами покупателя. Люди, 
имеющие экономическую возможность 
выбора из широкой линейки предлага-
емой недвижимости, формируют свои 
предпочтения на примерах более цивили-
зованного предложения. Но застройщи-
ки, работающие в эконом-сегменте, также 
активно реагируют – ищут возможность 
усилить свой проект и ускорить продажи. 
Благоустройство, на котором мы специа-
лизируемся, очень в этом помогает.

Как известно, для введения объекта в 
эксплуатацию существуют нормативные 
требования к оформлению территории. 

Они позволяют обойтись типовыми реше-
ниями. Однако наличие дизайн-проекта 
прилегающей к дому территории позволя-
ет создать уникальные видовые характе-
ристики, узнаваемость проекта. 

Дизайн пространства и среды подразу-
мевает как обустройство ландшафта, так и 
архитектурные изыски, которые оказыва-
ют влияние на мироощущение человека, 
в определенной степени улучшая каче-
ство его жизни. Дизайн является отраже-
нием времени, стремясь к совершенству 
форм. Приобретение современной недви-
жимости еще не гарантирует получения 
полноценного комфортного жизненного 
пространства, поэтому его зачастую при-
ходится создавать практически с нуля. А 
в условиях плотной застройки городов об-
устройство приемлемой жилой среды ста-
новится весьма проблематичным. 

Все мы знаем, что окружающая среда 
оказывает огромное влияние на социаль-
ный климат, а также на формирование 

характера человека, выросшего в данной 
среде. Поэтому следует уделять внимание 
эстетике не только жилья, но и всего окру-
жающего пространства. Необходимо обе-
спечить удовлетворение нужд и интересов 

различных поколений, разных слоев насе-
ления. Обустроенные удобные игровые и 
спортивные площадки, спорткомплексы, 
места для общения и прогулок, дорожки 
для выгула собак, парки и скверы – самое 
малое, что жизненно необходимо любому 
району города. Разработка ландшафтно-
го дизайна должна вестись отдельно для 
каждого объекта, иметь свою выразитель-
ность и индивидуальность. Расположение 
различных составляющих инфраструкту-
ры должно рассчитываться специалиста-
ми для достижения максимальной эффек-
тивности и гармонии.

– С чего, по вашему мнению, начина-
ется дизайн-проект ландшафта?

– В идеале стоило бы начать с проду-
манного плана застройки города, чтобы 

выйти на качественно новый уровень ор-
ганизации окружающего человека жиз-
ненного пространства. От устаревших 
подходов к архитектуре и планированию 
пора отказываться. Конечно, архитектур-
ное пространство уже сейчас начинает 
меняться, удаляется от стереотипов, от-
казывается от однотипности, принимает 
новые формы и графику, для большей 
выразительности применяет различные 
цвета и рельефы. Все шире используется 
возможность светового дизайна, вплета-
ется пластика воды. Однако еще слишком 
много жилых районов с типовой плани-
ровкой прилегающей к домам территории. 
Остается надеяться на тех застройщиков, 
которые уделяют ее благоустройству все 
большее внимание.

– Для каких сегментов актуален ланд-
шафтный дизайн? Приведите его удач-
ные примеры в жилых комплексах Воро-
нежа.

– Сегодня при выборе жилья покупа-
тель стремится не только к количеству 
квадратных метров, но и к здоровой и 
комфортной жизни. Поэтому процесс ак-
туализации качества городской среды ста-
новится важен для всех сегментов. Если 
говорить про элитный рынок, то здесь 
важность продуманного благоустройства 
уже даже не обсуждается. В эконом-клас-
се идут поиски других форматов, в том 
числе в подходе к формированию среды 
через благоустройство. Далее дело стоит 
за пониманием этого самого «качества» за-
интересованной стороны. Как девелопера, 
так и покупателя. В Воронеже в качестве 
примера можно отметить ЖК «Русский 
авангард», где идея благоустройства тер-
ритории родилась из работ русских ху-
дожников–авангардистов в стиле лучиз-
ма. Проект принадлежит архитектурному 
бюро «А.Лен» (г. Санкт–Петербург), за-
стройщик – ООО «ВДК». Интересным 

Продолжение на стр. 8 

ЖК «Дубровский», пос. Сомово, г. Воронеж
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За две недели Национальный реестр специалистов вырос вдвое

Департамент строительной политики Воронежской областиДепартамент строительной политики Воронежской области
поздравляет с Днем рождения депутата Воронежскойпоздравляет с Днем рождения депутата Воронежской

областной Думы начальника филиала ООО «Газпром трансгаз областной Думы начальника филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Воронежское ЛПУМГ С.Н. Пинкевича!Москва» Воронежское ЛПУМГ С.Н. Пинкевича!

Уважаемый Сергей Николаевич!Уважаемый Сергей Николаевич!
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, удачи и мощной энергии, Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, удачи и мощной энергии, 
направленной на созидание. Ведь каждый новый день требует от Вас направленной на созидание. Ведь каждый новый день требует от Вас 
способности проанализировать любые обстоятельства так, чтобы способности проанализировать любые обстоятельства так, чтобы 
найти формулу действий, ведущих к успеху.найти формулу действий, ведущих к успеху.
Желаем Вам интересных начинаний и талантливых решений, мудрости Желаем Вам интересных начинаний и талантливых решений, мудрости 

и вдохновения. Пусть жизнь подарит много радостных и вдохновения. Пусть жизнь подарит много радостных 
дней, а обретенный профессионализм помогает дней, а обретенный профессионализм помогает 

достичь новых высот.достичь новых высот.

Руководитель ДСП ВОРуководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области Коллектив и руководство ООО «Спецремстрой» поздравляет с 

юбилеем генерального директора Ассоциации СРО «Строители 
Черноземья» заслуженного строителя РФ А.Д. Никулина!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Позвольте присоединиться к словам поздравлений, 
которые прозвучат в Ваш адрес в день 70-летия!

За годы работы в строительной отрасли Вам довелось 
трудиться на разных направлениях. Вы прошли путь 

от рядовых должностей до руководящих, и все это 
время рос профессионализм и нарабатывался опыт. Но 

постоянным было одно – большая ответственность 
за порученный участок деятельности. И сегодня Вы 
столь же верны своим принципам, поражая высокой 

работоспособностью и активной позицией. 
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного уюта, добра 

и благополучия всем тем, кто постоянно поддерживает 
Вас, даря ощущение полноты жизни!

С уважением, директор предприятия
А.В. Евстратов

с данной точки зрения является также 
ЖК «Дубровский» в поселке Сомово 
(проектировщик – АО ПИ «Гипро-
коммундортранс», застройщик – УК 
«Крайс»). Жилой комплекс изящно 
вписался в окружающее природное 
пространство. Центром благоустрой-
ства является многовековой дуб, ко-
торый дал начало легенде и создал 
определенный дух, атмосферу ЖК. 
А за проект «Сквер «Романовский» 
с двухуровневой подземной парков-
кой» по улице Кирова г. Воронежа 
авторский коллектив проектного ин-
ститута «Гипрокоммундортранс» был 
награжден дипломом Союза архитек-
торов России в номинации «Проек-
ты благоустройства» в октябре 2016 
года. Все работы выполнены грамот-
но. Детские игровые зоны, удобные 
скамейки, газон, молодые деревья, 
которые в будущем придадут скверу 
еще больше красоты и уюта. Сквер 
стал еще одной визитной карточкой 
нашего города. 

– Что необходимо учитывать при 
благоустройстве «зеленой» террито-
рии?

– Ландшафт должен становиться 
художественным продолжением ар-
хитектуры, дополняющим и подчер-
кивающим ее красоту. Как раз сейчас 

начинают акцентировать внимание не 
том, чтобы обустроить красивый, эсте-
тичный, экологичный, эргономичный 
городской ландшафтный дизайн, ну 

а в частных домах обустройство сре-
ды становится неотъемлемой частью. 
Новый подход должен быть и в озеле-
нении с применением разнообразных 
морозоустойчивых видов растений, 

способных оживить и украсить пей-
заж. Мощение плиткой, безусловно, 
удобно, но должен сохраняться баланс 
между заключенной в камень землей 

и достаточным пространством живой 
природы. Да и современные парки 
нуждаются в применении оригиналь-
ных дизайнерских решений для орга-
низации пространства. Но об этом мы 

поговорим отдельно.
– Что первостепенно в ландшафт-

ном дизайне — экономика или творче-
ская концепция?

– В успешном девелоперском про-
екте нет разделения экономики и твор-
ческой концепции — одно порождает 
другое. Качество творческой концепции 
сильно зависит от экономики проекта, 
в свою очередь, творческая концепция 
может существенно улучшить экономи-
ческую составляющую проекта. Причем 
это не всегда очевидные эффекты. В 
ландшафтном дизайне, как и в девело-
пменте, нужна продуманная концепция, 
глубокая аналитика, осмысленный и ра-
циональный подход. Скажем, сад в про-
екте может быть не только фиктивной 
галочкой в пункте «благоустройство», 
но и трансформируемым простран-
ством, куда позже может вписаться ка-
кая-то коммерческая инфраструктура, 
без ущерба для готового ландшафта, без 
потери качества и эстетики.

Надо привлекать внимание застрой-
щиков не только к квадратным метрам 
жилья, но и заставить девелоперов заду-
маться над тем, как на этих метрах будут 
впоследствии жить люди

Пресс-служба
ПИ «Гипрокоммундортранс»

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Ландшафтный дизайн...

За последние две недели сотрудни-
ки Национального объединения стро-
ителей (НОСТРОЙ) внесли в Нацио-
нальный реестр специалистов (НРС) 
данные о 20 611 специалистах по ор-
ганизации строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов 
капстроительства. Всего по состоя-
нию на 24.07.2017 одобрено внесение 
в реестр сведений о 50 765 специали-
стах, проверено и подготовлено для 
включения в НРС более 10 тысяч за-
явлений. 

Из 64 144 заявлений, поданных от 
физических лиц для включения сведе-
ний о них в НРС, почти 17 тыс. посту-
пили за последние две недели. Похоже, 
что Нацобъединению удалось спра-
виться с огромным наплывом докумен-
тов, организовав их обработку в две 
смены и без выходных. Как сообщили 
в НОСТРОЙ, над наполнением НСР 

сегодня трудится 82 человека: 55 – в 
дневную смену, 27 – в вечернюю. 

Более 2 тыс. заявителей отказа-
но в приеме документов – либо из–за 
несоответствия образования перечню 
специальностей, установленному при-
казом № 688/пр Минстроя РФ, либо 
из–за недостаточного стажа работы. 
Кроме того, более 400 пакетов доку-
ментов возвращено из–за неполного 
комплекта: заявители забывают прило-
жить копии дипломов, свидетельств о 
повышении квалификации или трудо-
вой книжки. 

Как стало известно в ходе Окружной 
конференции НОСТРОЙ, в Нацобъеди-
нении уже подготовлено около 40 тыс. 
уведомлений о включении специали-
стов в НРС, которые будут рассылать-
ся по адресам электронной почты, если 
они были указаны в заявках, либо до-
ставляться почтой. 

 Напомним, что согласно Федераль-
ному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», к 1 июля 2017 г. все 
строительные организации, являющиеся 
членами СРО, должны были внести 
сведения как минимум о двух специа-
листах по организации строительства. 
Каждый из специалистов должен пред-
ставить диплом о высшем профессио-
нальном образовании, данные о повы-
шении квалификации не реже одного 
раза в 5 лет и справку об отсутствии су-
димости, а также подтвердить наличие 
общего трудового стажа по профессии 
не менее 10 лет, в том числе не менее 
трех лет на инженерных должностях. 

Строительные организации, вы-
полняющие инженерные изыскания, 
подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектов 
обязаны включить в нацреестр све-
дения о двух или о трех руководящих 
специалистах по организации строи-
тельства, имеющих высшее образова-
ние по специальности соответствую-
щего профиля и стаж работы не менее 
5 лет. Кроме того, они должны иметь в 
штате от 3 до 7 сотрудников с высшим 
профессиональным образованием и с 
5-летним строительным стажем. Ми-
нимальные требования к количеству 
специалистов установлены Поста-
новлением Правительства от 11 мая 
2017 г. № 559 и зависят от стоимости 
планируемых работ по одному догово-
ру на строительство. 

Татьяна Рейтер 
www.all–sro.ru

Сквер «Романовский», г. Воронеж
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Искренне поздравляем Вас с юбилеем и желаем, 
чтобы этот день наполнился чередой теплых встреч с 
уважающими Вас людьми, искренностью их пожеланий 
и добрых слов. Пусть в дружеском общении вспомнятся 
самые яркие страницы жизни, годы, когда ориентиры 
серьезных дел лишь только намечались. Сегодня Вам есть 
чем гордиться, окидывая взглядом сделанное – от поры 
студенческих отрядов до высокого звания «Заслуженный 
строитель Российской Федерации».
Будьте же успешны и впредь.
Здоровья Вам и Вашим близким!

От имени коллектива – 
директор ООО «Легос»ООО «Легос»
С.Г. Сапелкин

им!

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àññîöèàöèè ÑÐÎÃåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àññîöèàöèè ÑÐÎ
«Ñòðîèòåëè ×åðíîçåìüÿ» çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ«Ñòðîèòåëè ×åðíîçåìüÿ» çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ

À.Ä. Íèêóëèíà ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîëëåêòèâ è ðóêîâîäñòâîÀ.Ä. Íèêóëèíà ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîëëåêòèâ è ðóêîâîäñòâî
ÎÎÎ «ÓÏÒÊ Ñòðîéòðåñòà ¹5»!ÎÎÎ «ÓÏÒÊ Ñòðîéòðåñòà ¹5»!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷!Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷!
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå 
ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà è ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà è 
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé Âû òàê ìíîãî íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé Âû òàê ìíîãî 
ñäåëàëè è ïðîäîëæàåòå äåëàòü. Âñå, êòî çíàþò Âàñ, ñäåëàëè è ïðîäîëæàåòå äåëàòü. Âñå, êòî çíàþò Âàñ, 
îòìå÷àþò óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè è ñïîñîáíîñòü îòìå÷àþò óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè è ñïîñîáíîñòü 
èìåòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå, êàê áû ñëîæíî ýòî íè áûëî.èìåòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå, êàê áû ñëîæíî ýòî íè áûëî.
Æåëàåì Âàì âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêèì æå, æèòü íàñûùåííîé Æåëàåì Âàì âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêèì æå, æèòü íàñûùåííîé 
æèçíüþ ÷åëîâåêà, èñêðåííå öåíÿùåãî íàñòîÿùóþ Ðàáîòó, æèçíüþ ÷åëîâåêà, èñêðåííå öåíÿùåãî íàñòîÿùóþ Ðàáîòó, 
Äðóæáó è Ìå÷òó.Äðóæáó è Ìå÷òó.
Ïóñòü íèêîãäà íå èññÿêíåò æåëàíèå ñòðîèòü íîâûå ïëàíû è 
èäòè ê íèì.èäòè ê íèì.
Ìèðà Âàì, äîáðà è áëàãîäåíñòâèÿ!Ìèðà Âàì, äîáðà è áëàãîäåíñòâèÿ!

Äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÔ Â.Ì. Ëàðå÷íåâ çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÔ Â.Ì. Ëàðå÷íåâ 
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Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляетРуководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет
с юбилеем генерального директорас юбилеем генерального директора

Ассоциации СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина!Ассоциации СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина!

Уважаемый Александр Дмитриевич!Уважаемый Александр Дмитриевич!
В этот теплый июльский день примите самые добрые поздравления с В этот теплый июльский день примите самые добрые поздравления с 
пожеланиями крепкого здоровья и удачи во всем.пожеланиями крепкого здоровья и удачи во всем.
Вы – человек неуемной энергии, отдающий все свои силы и опыт Вы – человек неуемной энергии, отдающий все свои силы и опыт 
избранному делу. Этот путь тернист и не всегда предсказуем, но Ваша избранному делу. Этот путь тернист и не всегда предсказуем, но Ваша 
сила духа столь велика, что помогает преодолеть любые сложности. сила духа столь велика, что помогает преодолеть любые сложности. 
Пусть же будут успешными профессиональные будни, а праздником Пусть же будут успешными профессиональные будни, а праздником 
души станет тепло семейного очага. Долгих Вам лет жизни, души станет тепло семейного очага. Долгих Вам лет жизни, 
наполненных памятными событиями, радостью и счастьем!

С уважением, С уважением, 
генеральный директор предприятиягенеральный директор предприятия
В.Н. ШипиловВ.Н. Шипилов

остью и счастьем!остью и счастьем!

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет с юбилеем 
генерального директора Ассоциации СРО «Строители Черноземья» 

А.Д. Никулина!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Позвольте присоединиться к поздравлениям, которые 

прозвучат в Ваш адрес в день юбилея, и пожелать 
здоровья на долгие годы!

Много лет мы знаем Вас как человека, никогда не 
отступающего от своих жизненных принципов, не 

подстраивающегося под ситуацию и не меняющего 
своих убеждений во имя сиюминутной выгоды. 

Принципиальность и высокая работоспособность– 
черты, которые всегда отличали Вас, вызывая 

заслуженное уважение коллег.
Желаем Вам уверенности в завтрашнем дне и свежих 

сил для воплощения самых смелых замыслов!

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

ООО «Энергостроймонтаж» поздравляет с юбилеем 
генерального директора АСРО «Строители Черноземья» 

заслуженного строителя РФ А.Д. Никулина! 
Уважаемый Александр Дмитриевич!

Примите самые теплые слова поздравлений.
Работать в строительной отрасли – огромная 
ответственность и нелегкий труд. А на формирование 
четкого стиля руководства и вовсе уходят годы. Но Вы 
смогли стать профессионалом, практически всю жизнь 
посвятив сохранению потенциала отрасли: сначала ее 
стройиндустрии, а теперь и кадрового ресурса. Пусть же 
всегда максимально результативными будут Ваши шаги, 
устремленные к достойной цели! Желаем Вам крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, новых успехов в 
работе и всего самого доброго!

Директор предприятия Н.И. Сухинин
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Трехэтажное здание DFAB House 
будет иметь общую площадь 656 кв. 
метров. Его возведение запланиро-
вано в рамках программы Digital 
Fabrication швейцарского нацио-
нального исследовательского цен-
тра National Centre of Competence 
in Research (NCCR). Строительство 
будет проведено на территории ис-
следовательского центра NEST ин-

ститута Empa, расположенного в Дю-
бендорфе, Швейцария.

«В большинстве современных стро-
ительных проектов используется мак-
симум одна–две цифровых технологии, 
к примеру, трехмерная печать. А в рам-
ках данного проекта будут применены 
сразу все имеющиеся на сегодняшний 
день цифровые строительные техноло-
гии», – рассказывает Мэттиас Кохлер, 

профессор из института ETH, руково-
дитель проекта DFAB House.

Основной строительной «едини-
цей» проекта DFAB House является 
робот, установленный на гусеничном 
шасси. При помощи сварочного обору-
дования он изготовит сетчатые сталь-
ные структуры, которые будут служить 
в качестве арматуры несущих бетон-
ных стен здания. Затем с применени-

ем особой насадки эта арматура будет 
заполнена специальным бетоном, а ее 
поверхность покроют декоративными 
панелями, изготовленными по техно-
логии трехмерной печати.

Согласно планам, возведение зда-
ния DFAB House завершится летом 
2018 года. Планируется использовать 
его в качестве офиса и гостиницы, в ко-
торой будут проживать гости, партне-
ры и исследователи, задействованные в 
проекте NEST.

ТЕХНОЛОГИИ
Первое в мире «цифровое» здание

Исследователи из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH) 
планируют использовать строительных роботов и трехмерные принтеры для того, чтобы возвести «первое в мире здание, 
которое спланировано, спроектировано и построено исключительно при помощи цифровых технологий и процессов». 

Каждая ячейка в виде равносто-
роннего треугольника (длина стороны 
500 мм) преобразует энергию шагов 
пешехода в электроэнергию мощно-
стью 5 Вт. Полученное электричество 
используется затем для уличного ос-
вещения, создания звукового фона в 
виде голосов птиц, а также для работы 
Bluetooth-передатчиков. 

Проходя по такой улице, пешеходы 
имеют возможность увидеть, сколь-
ко энергии они произвели, с помощью 
специального приложения для смарт-
фона и даже получить за это специаль-
ные скидки и купоны. Активность пе-
шеходов стимулируют звуки птичьих 
голосов, льющихся из установленных 
вдоль дорожки колонок. 

Однако на этом современные го-
родские технологии не заканчиваются. 
Здесь же установлена чудо-скамейка 
ClearAir компании Airlabs, которая 
засасывает и очищает загрязненный 
воздух, а затем «выдыхает» его через 

специальные отверстия в подлокотни-
ках. 

Для покраски некоторых участков 
Берд-стрит была использована краска 
на водной основе Airlite. Как уверяют 
специалисты, она освобождает окислы 
азота из воздуха, уничтожает вредные 
бактерии и отталкивает пыль – 100 
квадратных метров окрашенной по-
верхности способны заменить такую 
же площадь лесных насаждений. 

«Концепция «умной» улицы, кото-
рую мы протестировали на Берд-стрит, 
в дальнейшем может быть адаптиро-
вана по всему Лондону, — рассказал 
Алекс Уильямс, отвечающий за город-
ской транспорт. — Я надеюсь, что ин-
новационный подход и дальше найдет 
применение в решении проблем мега-
полисов в ХХI веке». 

Подготовила Анна Попова по мате-
риалам сайтов dvfu.ru, dailytechinfo.

org, tass.ru,techcult.ru

«Умная» улица
Берд-стрит в лондонском Вест-Энде до недавнего времени ничем не выделялась 
среди тысяч других улиц Лондона. Известность она обрела благодаря новым 
городским технологиям. Британская компания Pavegen установила на одной 
из пешеходных дорожек покрытие площадью 107 квадратных метров с 
вмонтированными генераторами ходьбы.

Началось тестирование мультилифта 

В 2014 году немецкий инженерный кон-
гломерат ThyssenKrupp представил концеп-
цию перемещения грузов внутри здания в 

любом из трех измерений без использования 
привычных лифтов на тросах. А на днях нем-
цы заявили о завершении строительства тесто-

вого полигона – башни высотой 246 м, внутри 
которой кабинки скользят по направляющим 
за счет принципа магнитной левитации.

Сооружение находится в Ротвайле и специ-
ально создано для отработки всех аспектов но-
у-хау. На прошлой неделе первый мультилифт 
совершил пробную поездку. Всего внутри баш-
ни 15 лифтов – дюжина типовых платформ для 
вертикального и горизонтального движения 
и три экспериментальных модуля. Простые 
лифты способны двигаться со скоростью 10 
м/с, экспериментальные площадки — как того 
захотят инженеры-исследователи. 

Замена лифтовых кабинок с тросами на 
маглев-платформы сулит стать величайшим 
техническим прорывом столетия. А все потому, 
что конструкция лифтов почти не менялась 160 
лет подряд, каждый архитектор высотных зда-
ний вынужден был использовать глубокие вер-
тикальные шахты. Но универсальные грузовые 
кабинки, которые движутся в любом направ-
лении и каждая по своему маршруту, это… ре-

волюция в осознании того, какими могут быть 
здания будущего! 

В ThyssenKrupp говорят, что вес кабинки 
мультилифта на 50 % меньше, чем у тради-
ционных аналогов, а сопутствующее обору-
дование занимает меньше места. Это значит, 
что вместо нескольких больших шахт лифтов 
можно сделать сеть узких и разветвленных 
путей по всем зданию, увеличив его полезную 
площадь на 25 %. Плюс возрастает скорость 
работы – кабинки могут ходить одна за дру-
гой, но по разным направлениям. 

Минус технологии – ее сложность и доро-
говизна, мультилифты впятеро дороже, чем 
обычные. Однако при идеальном балансе на-
грузки потребляют на 60 % меньше энергии 
для выполнения той же работы. То есть пер-
спективы внедрения новинки определенно 
есть, и не исключено, что первый коммерче-
ский образец появится уже в 2019 году, когда 
будет достроено здание Real Estate's East Side 
Tower в Берлине. 
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Итак,–в программе праздника:
Смотрите, кто пришел!
• 14.00 – 15.00 – прибытие строителей 
и их гостей в Воронежский концертный 
зал.
Содержание: 
–  губернаторский оркестр; 
–  встречи коллег, приветствия 
официальные и дружеские;
–  выставка «Итоги строительного года»;
–  конкурс детских рисунков в честь Дня 
строителя;
–  работа аниматоров;
–  шампанское и легкая музыка; 
–  восторг от новых нарядов, 
комплименты дамам; 

– размещение в зале; 
– фанфары, начало торжественной части!
Высоких наград удостоены...
• 15.00 – 16.30 – торжественная часть 
мероприятия.
Содержание:
–  фильм о работе воронежских строителей 
в 2016 году;
–  вручение наград федерального и 
областного уровней; 
–  награждение победителей ежегодного 
областного конкурса на лучшее 
предприятие по итогам прошедшего года; 
–  чествование ветеранов отрасли;
–  выступление ярких творческих 
коллективов Воронежа (прославленный 

ансамбль «Воронежские девчата» 
и открытие года – мужской хор 
Воронежского Концертного зала «Русский 
формат»);
–  лирический сюрприз – творческий 
дуэт в составе лауреата Грушинского 
фестиваля авторской песни Романа 
Ланкина (г. Томск) и заслуженной 
артистки Татарстана Юлии Зиганьшиной 
(г. Казань) с эстрадной программой 
«Ретроспектива».
Фуршет
• 16.30 – 19.30 
Содержание:
–  переход гостей к праздничным столам;
–  живая музыка, хорошие вина, тосты, 

комплименты, неформальное общение;
–  праздничное поздравление от 
руководства областного Союза строителей;
–  гостей развлекают мимы;
–  в паузах – оживающие «статуи», мимы, 
иллюзионисты с фокусами в формате 
микромагии; 
–  работа оригинальной фотобудки, 
экспресс–фото на память (в т.ч. с 
использованием веселого реквизита);
–  танцы классические и современные.
Билеты на празднование Дня строителя 
в Воронежском концертном зале можно 
купить в Союзе строителей Воронежской 
области, предварительно позвонив по 
телефону 2–77–90–76.

Чтобы праздник был ярким для всех!
Дорогие друзья! Осталось совсем немного времени до праздника, который мы с вами 
ждем не меньше, чем Новый год! Это долгожданный День строителя! Не случайно 
даже промежуточные итоги работы отрасли делаются именно к этой дате. И очень 
хочется, чтобы готовящееся торжество принесло настоящую радость всем, кто так 
много работает на стройках и в заводских цехах, на дышащих раскаленным битумом 
автомагистралях и в научных центрах, в проектных бюро и архитектурных мастерских. 
Все без исключения должны почувствовать в этот день свою причастность к великой 
армии строителей и радость от того, что труд их уважаем.
Союз строителей Воронежской области готовит для своих членов широкую программу 
чествования передовиков, которая продлится несколько дней подряд. Лучшие работники 
отрасли получат награды от Министерства строительства и ЖКХ РФ, Российского 
Союза строителей, правительства Воронежской области, Воронежской областной 
Думы, администрации городского округа г. Воронеж и Союза строителей Воронежской 
области. Важен тот факт, что в нынешнем году количество награжденных почти на 
сто человек больше по сравнению с прошлым годом. Только почетными грамотами, 
дипломами и благодарностями регионального уровня будут награждены свыше 300 
лучших работников отрасли. А 10 августа в Воронежском концертном зале состоится 
тожественное заседание, которое станет венцом официальных приветствий, плавно 
перейдя в неформальное душевное общение коллег. 

В области отметят
День профсоюзов

ВМУ-2 выиграло 
контракт на 65 млн рублей

Ветхий квартал Воронежа 
отправят под снос

24 июля на еженедельном оперативном совещании о мероприятиях, 
приуроченных к памятной дате региона – Дню профсоюзов Воронежской 
области, рассказал председатель Союза «Воронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» Евгений Проняев. Совещание по поручению 
губернатора Алексея Гордеева провел заместитель губернатора Воронежской 
области – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской 
области Геннадий Макин.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню профсоюзов Воронежской области, 
пройдут 17 октября в Доме культуры желез-
нодорожников. Запланировано проведение 
заключительного этапа фестиваля «Славим 
человека труда!». В рамках праздника пройдет 
чествование достигших высоких результатов 
в работе представителей разных профессий, 
трудовых династий и профсоюзных работни-
ков. 

В преддверии праздника также заплани-
ровано проведение тематических мероприя-
тий в большинстве отраслевых профсоюзов, 
непосредственно в трудовых коллективах и 
муниципальных образованиях. Они будут 
различного формата, исходя из тех инициа-
тив, которые предложит профсоюзный актив. 
Так, профком концерна «Созвездие» планиру-
ет провести ряд конкурсов профмастерства, а 
также «Лучший профсоюзный агитплакат», 

«Песни профрадиоэлектрика» с торжествен-
ным подведением итогов и награждением 
победителей. Первичной профорганизаци-
ей Воронежского мехзавода запланировано 
торжественное мероприятие по чествованию 
профсоюзных активистов. Координацион-
ный совет профсоюзов Россошанского муни-
ципального района анонсирует проведение 
концертной программы, в ходе которой будут 
подведены итоги совместной работы социаль-
ных партнеров (администрации, объединения 
работодателей и профсоюзов района). В Под-
горенском муниципальном районе пройдет 
чествование трудовых династий, а также кон-
курсы «Мисс Профсоюз» и «Профсоюзная 
семья». 

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства 
Воронежской области

Региональный департамент со-
цзащиты подвел итоги тендера на 
покупку 45 квартир в новостройках 
Воронежа. Победителем признан 
единственный участник аукциона — 
Воронежское монтажное управле-
ние-2, следует из материалов сайта 
госзакупок. 

Стоимость контракта составляет 
64,93 млн рублей. Площадь каждой 
квартиры должна быть от 33 до 39 кв. 

метров, а стоимость 1 кв. м — не более 
37 тыс. рублей. Жилье должно быть но-
вым, с отделкой и раздельными комна-
той, кухней и санузлом. 

Квартиры покупаются властями в 
рамках программы по социальной под-
держке семьи и детей. ООО «ВМУ–2» 
предстоит передать жилье заказчику до 
18 августа 2017 года.

De Facto

Воронежские власти отправят под 
снос ветхий квартал в Советском рай-
оне. Под застройку отдадут участок, 
ограниченный улицами Конструкто-
ров, Крымская, Пирогова. Соответ-
ствующее постановление появилось на 
сайте мэрии во вторник, 25 июля.

И.о. руководителя управления стро-
ительной политики Владимир Пешков 
подписал документ в понедельник, 24 
июля. Ориентировочная площадь участ-
ка — 1,6 га. Власти планируют снести 
пять жилых домов на улице Пирогова и 
четыре жилых на улице Конструкторов, 
а также одно административное здание 
на улице Конструкторов.

Администрация Воронежа нашла 
инвестора для застройки квартала, огра-
ниченного улицами Конструкторов, 
Крымская и Пирогова в ноябре 2015 

года. Аукцион на право развития застро-
енной территории площадью 3,1 га вы-
играла компания ООО «РемСтрой». По 
графику застройки квартала инвестор 
должен переселить жильцов ветхих до-
мов к августу 2017 года.

Решение приняли в рамках муни-
ципальной программы «Снос и рекон-
струкция многоквартирного жилищ-
ного фонда в городском округе город 
Воронеж». В начале июня по этой про-
грамме начался снос аварийного жилья 
на улице Волгодонская. Тогда же власти 
объявили о сносе ветхого квартала в Ко-
минтерновском районе Воронежа. Под 
застройку отдадут участок, ограничен-
ный улицами Машиностроителей, За-
городная, Подклетная и Керамическая.

РИА «Воронеж»
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Как сохранить хорошее зрение

Привычки, которые сделают жизнь лучше

Приходит время, когда еще вчера столь надеж-
ное зрение начинает подводить, и мы вынуждены 
обращаться к окулисту, подбирая себе очки на всю 
оставшуюся жизнь. Но наука утверждает – есть 
способы сохранить четкое зрение, не прибегая к 
помощи окулистов, и тем более, не усугубляя си-
туацию ношением очков и линз. 

Очень важно понимать, что зрение зависит не от 
самой работы глазного хрусталика, а от силы мышц, 
который этот хрусталик окружает. Подобно тому, 
как на ногах и на руках можно накачать мышцы с 
помощью физических упражнений, также и мышцы 
глаз можно развивать, тем самым улучшая свое зре-
ние.

Если человек, поранив ногу, сразу сядет в ин-
валидную коляску, то с течением времени его ноги 
начнут отказывать в работе. Также и здесь – если 
при ухудшении зрения начать носить очки, мыш-
цы расслабятся и глаза продолжат терять свое зре-
ние. Поэтому очень важно отказываться от очков–
убийц острого взора. Если ваше зрение еще не такое 
плохое, то скорее снимайте очки и начинайте делать 
гимнастику для глаз, используя приведенную та-
блицу. Двигайте глазами в указанном направлении 
– четыре раза в одну сторону и четыре в другую, в 
перерывах моргая для расслабления мышц.

Делайте гимнастику для глаз утром и вечером, 
а лучше три раза в день, и желательно, как говорят 
специалисты, «на голодную кровь», то есть – перед 
едой.

Если это еще возможно, откажитесь от ношения 
очков полностью. Тренируйте глаза, и уже совсем 
скоро они ответят улучшением зрения. Проверено.

Также важно при восстановлении зрения:
– избегать сильной нагрузки на глаза, спать 

днем (или просто закрывать глаза на несколько ми-
нут каждые 2–3 часа);

– делать массаж глаз по специальным точкам 
(приводим картинку);

– соблюдать режим дня (ложиться в 22-00, вста-
вать до восхода Солнца);

– гулять без очков и смотреть вдаль;
– соблюдать диету (по возможности сократить 

употребление жирного, мучного, жареного, соле-
ного, копченого), употреблять морковный сок с не-
сколькими капельками оливкового масла, чернику;

– промывать глаза теплой водой;
– отказаться от компьютера после 19-00.

Растяжка
Сразу стоит отметить, что немедленных 

результатов ждать не стоит. Но с возрастом 
внезапно выяснится, что суставы почему-то 
работают лучше, чем у других людей того же 
возраста. А растяжка позвоночника и вовсе 
незаменимая вещь для всех внутренних ор-
ганов, которые иннервируются от спинного 
мозга. Причем сделать нужно немногое: в те-
чение рабочего дня несколько раз подойдите 
к подоконнику или прочному столу, возьми-
тесь руками снизу и подайтесь туловищем 
назад, как бы пытаясь сдвинуть предмет с 
места. Позвоночник растянется насколько 
возможно и кровоснабжение его улучшит-
ся. Делайте это регулярно, и вскоре вместо 
кончиков пальцев вы достанете до пола ла-
донями. Так могут только тридцатилетние. 
Не старше. Ну-ка, попробуйте. Проверьте, 
сколько вам лет.

Планирование
Эта привычка больше связана с психи-

кой и элементарным здравомыслием, но 
стоит записывать все, что нужно сделать. 
Также нужно ставить перед собой цели. Это 
окупится.

Чтение
В первую очередь, это очень хорошо для 

мозга. Но также это отличный способ рас-
слабиться и поддерживать свою продуктив-
ность на должном уровне.

Готовка
Домашняя кухня — одна из самых хоро-

ших привычек. Проводились многочислен-

ные исследования, которые подтвердили, 
что люди, которые к тому же готовят пищу 
из продуктов питания, выращенных на соб-
ственном подворье, как правило, более здо-
ровы и весят меньше. При этом те, кто го-
товят сами, в конечном итоге употребляют 
намного меньше трансжиров, что положи-
тельно сказывается на их здоровье.

Регулярный прием витаминов
Естественно, речь не идет о разреклами-

рованных пищевых добавках, магических 
методах снижения веса или прочей ерунде. 
Просто нужно добавить в свой рацион про-
веренные веками витамины в разумном ко-
личестве. Введите это в систему.

Езда на велосипеде
Тем, кто живет в городах с плохим обще-

ственным транспортом, стоит попробовать пе-
ресесть на велосипед вместо того, чтобы ездить 
на своем автомобиле. Да, это менее комфортно, 
но на здоровье езда на велосипеде отразится 
просто великолепно.

Умение прощать
Этот пункт может показаться немного 

неуместным, но это правда. Если хранить 
обиды в себе, это не приведет ни к чему хо-
рошему. Психологи заметили: обидчивые 
люди чаще болеют онкологическими забо-
леваниями – обида разъедает их изнутри. 
Откажитесь от скверной привычки.

Питьевая вода
На самом деле, стоит пить только воду. 

Сладкие напитки – один из худших для здо-
ровья продуктов (даже фруктовые соки). 

Любые газировки или просто сладкие напит-
ки стоит исключить из рациона.

Посещение врача
Никогда не стоит пренебрегать медицин-

скими осмотрами. Число легко поддающих-
ся профилактике заболеваний просто неве-
роятно.

Чистка межзубных промежутков нитью
Это один из лучших способов предотвра-

тить заболевания десен. Причём мало кто 
знает, что это также профилактика проблем 
сердца (из-за инфекций, которые попадают 
в кровь).

Отказ от сахара
Сахар — это настоящий кошмар для зу-

бов, а также он мало что хорошего приносит 
всему организму. Если без сладкого уже не-
вмоготу, то лучше подобрать фрукты по вку-
су.

Гимнастика
Чтобы заниматься гимнастикой, вовсе не 

нужно посещать тренажерный зал. Всего 15 
минут упражнений каждый день прекрасно 
скажутся на здоровье.

Правильная осанка при сидении
Это означает, что нельзя сутулиться. С 

возрастом спина скажет за это «спасибо».
Прогулки пешком
Полезная привычка! Во-первых, отпадет 

такая проблема, как лихорадочные поиски 
свободного парковочного места. На самом 
деле, стоит хотя бы ходить по лестнице вме-
сто лифта или же завести собаку, которую 
выгуливать каждое утро.

Фокусирование на основной цели
Исследования показали, что ни один че-

ловек не может одинаково хорошо одновре-
менно решать несколько задач. Лучше делать 
одну вещь за раз, но делать ее хорошо.

Наличие хобби
Ни для кого не секрет, что занятие люби-

мым хобби успокаивает человека. Также же-
лательно подобрать увлечение, во время ко-
торого нужно находиться на свежем воздухе 
и взаимодействовать с другими людьми.

Просыпаться рано
И, следовательно, — рано ложиться спать. 

Во-первых, работа днем пойдет намного про-
дуктивнее. Во-вторых, будет лучше самочув-
ствие и появится бодрость.

Спать достаточно времени
Не высыпаться — действительно вредно 

для здоровья. Это может вызвать любую бо-
лезнь: от заболевания сердца до ожирения. 
Стоит спать хотя бы 7 часов в сутки.

Контролировать порции
Тут уже все сказано. В молодом возрасте 

еда нужна нам для того, чтобы развиваться 
физически. С возрастом такая ее функция 
отпадает, а мы продолжаем есть по привыч-
ке – много. Снизьте объемы. В легком теле не 
задерживаются никакие болезни – вы всегда 
молоды и прекрасны!

Обучение
Никогда не нужно переставать учиться. 

Самые здоровые люди также имеют тенден-
цию быть наиболее образованными людьми. 
Будьте же ими!
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