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Разрешения на строительство больше не выдают

Воронежские строители – перед лицом очередной кризисной ситуации. Процесс выдачи разрешения на строитель-
ство, так непросто осуществлявшийся до сих пор, теперь и вовсе остановлен. Об этом на последнем заседании 
совета Союза Строителей Воронежской области сообщил председатель Союза В.И. Астанин.

- С 1 октября текущего года выдача 
разрешений на строительство в городе 
Воронеже прекращена. Когда она воз-
обновится, никто не знает, - известил он 
членов совета в минувшую пятницу. - 
Причиной стали изменения в законода-
тельстве, приводящие к отказу в выдаче 
разрешений на строительство в тех рай-
онах города, которые находятся в приаэ-
родромной зоне. А Воронеж, окруженный 
тремя аэродромами, попадает в такую 
зону целиком.

«Как подобное случилось, - может 
спросить каждый застройщик, - если в 
перечне документов, необходимых для 
получения разрешения на строительство, 
документа-согласования строительства с 
собственником аэродрома нет?» Да, его 
там нет. Тем не менее, Градостроительный 
кодекс РФ обязывает орган власти или 
местного самоуправления, выдающий 
разрешение на строительство, проверять 
документы, предъявленные застройщи-
ком, на соответствие градостроительному 
плану земельного участка. А в нем - чет-
кое требование: строительство должно ве-
стись в соответствии с нормами Воздуш-
ного кодекса РФ, а застройщик - иметь 
согласование с собственником аэродрома. 

В случае его отсутствия городская власть 
обязана отказать застройщику в выдаче 
разрешения на строительство. 

1 июля 2017 года вступил в силу но-
вый Федеральный закон №135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты в части совершенство-
вания порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны». Документом 
определено, что приаэродромная терри-
тория устанавливается решением упол-
номоченного федерального органа испол-
нительной власти с учетом требования 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. Таким образом, 
помимо согласования с аэродромами за-

стройщик теперь обязан получить еще и 
согласование Роспотребнадзора о соот-
ветствии будущего объекта требованиям, 
установленным законодательством о са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения. 

- В настоящий момент те застройщи-
ки, которые обращаются за разрешением, 
получают отказ. В том числе и от Роспо-
требнадзора в согласовании объектов, свя-
занных с приаэродромными зонами, из-за 
того, что эти зоны до сих пор официально 
не установлены, - продолжил В.И. Астанин. 
- Узнав об этом, мы сразу забили тревогу. 
Ведь получается замкнутый круг. Чтобы 
аэродромы и их руководство на уровне ми-
нистерств смогли зарегистрировать при-
аэродромные территории и семь подзон в 
кадастре недвижимости, их прежде нужно 
установить. Однако до сих пор ни одно из 
трех ведомств (Минобороны, Минпромторг 
и Росавиация) не сделали этого. Как оказа-
лось, специалисты, способные выполнять 
такую работу, есть только в единственном 
институте, принадлежащем Росавиации… 

В результате весь Воронеж полу-
чил статус приаэродромной террито-
рии трех воздушных гаваней. И если 
сегодня строители еще работают по 
разрешениям, выданным до 1 октября 
2017 года, то дальше пойдет пробел. А 
значит, уже в 2019 году и дальше про-
изойдет провал в строительстве, если 
не принять немедленных действий по 
разрешению данной проблемы.

В настоящий момент и администра-
ция города, и правительство области 

проводит консультации со специали-
стами Роспотребнадзора, но пока по-
ложительный результат не достигнут, 
- сказал В.И. Астанин, предложив вый-
ти на федеральный уровень с письмом 
от строительного сообщества региона в 
лице его Союза.

Заместитель председателя сове-
та Союза генеральный директор ЗАО 
«ВКСМ» Б.Н. Затонский предложил 
отдать «право на борьбу» городской 
администрации, права которой, по его 
мнению, ущемлены.

Представлявшая горадминистра-
цию заместитель начальника отдела 
выдачи разрешительной документации 
Э.Н. Стрешнева тут же отмела предло-
жение.

- Права города не ущемлены ни-
коим образом. Мы делаем запросы во 
все инстанции, отвечающие за данный 
вопрос, но приходящие ответы не по-
зволяют составить целостную картину 
того, как преодолеть проблему в крат-
чайшие сроки. И потом, не мы просим 

согласование - оно нужно строителям. 
Нарушаются права именно застройщи-
ков, им, как говорится, и право голоса, 
- заметила она.

- Союз абсолютно справедливо поднимает 
данный вопрос и намерен бороться за права своих 
членов, - подчеркнул депутат Воронежской об-
ластной Думы П.И. Семенов. - Тот, кто не получил 

разрешения за последний месяц, должен подать в 
суд на город, а уже муниципалитет, в свою оче-
редь - апеллировать к структурам, поставившим 
заслон выдаче разрешительной документации. 

Председатель совета директоров ООО 
«ВМУ-2» В.М. Зеленский выдвинул свое пред-
ложение - обратиться в вышестоящие инстанции 
с просьбой о продлении существующих условий 
до наступления новых.

- Необходимо утвердить временный регла-
мент на период перехода к новым правилам 
работы, который согласовали бы Росавиация, 
Роспотребнадзор, прокуратура и муниципали-
тет, - предложил он.

- Не сговариваясь, мы пришли к одинаковому 
мнению, - отметил председатель Союза. - Правда, 
должен заметить, что установление временного 
регламента - исключительное право российского 
правительства, отдающего распоряжения своим 
министерствам и ведомствам. Поэтому предла-
гаю утвердить текст письма, в котором обозначе-
на позиция строительного сообщества региона, 
и решить, кому его адресовать. По логике вещей 
- председателю правительства Д.А. Медведеву, - 
сказал он.

Совет Союза утвердил текст обращения, 
поручив В.И. Астанину провести консульта-
ции с руководством Воронежской области в 
плане определения лица, которому будет на-
правлено данное письмо. 

Зоя КОШИК

И снова – прием в члены Союза

И СНОВА - ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА

1 декабря на очередном заседании сове-
та Союза Строителей Воронежской области 
принято решение о пополнении рядов объеди-
нения работодателей. На этот раз с заявлени-
ем о вступлении в Союз обратилась компания 
ООО УК  «Крайс».

Известный участник инвестиционно-строительно-
го рынка, ООО УК «Крайс» осуществляет свою дея-
тельность более 20 лет. 

В состав строительно-девелоперского холдинга 
входят компании, обеспечивающие реализацию амби-
циозных проектов различной сложности, причем без 
территориальных ограничений: холдинг работает не 
только на территории РФ, но и за рубежом.

За более чем два десятилетия деятельности KRAYS 
GROUP ввела в строй свыше 100 объектов, представ-
ляющих собой образцы качественной и востребован-

ной недвижимости. Общая площадь всех построенных хол-
дингом зданий превышает миллион квадратных метров.

По словам генерального директора ООО УК «Крайс» 
С.А. Сундеева, холдинг занимается не только жилым, но и 
коммерческим строительством. Благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников и наличию собственной про-
изводственной базы компания самостоятельно выполняет 
полный цикл работ, осуществляя разработку идеи и кон-
тролируя ее воплощение в жизнь на всех этапах реализа-
ции, включая и юридическое сопровождение проекта. 

На сегодняшний день наиболее известные проекты, ре-
ализуемые холдингом на территории областного центра, 
- строительство ЖК «Острова» на ул. Хользунова (2-я оче-
редь) и ЖК «Трамвай желаний» по ул. Кривошеина.

Единогласным решением совета Союза Строителей 
Воронежской области ООО УК «Крайс» принято в состав 
объединения работодателей. 
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В семинаре приняли участие представи-
тели строительных организаций Воронежа 
и области, профессорско-преподаватель-

ский состав, студенты и аспиранты строи-
тельно-технологического факультета вуза.

Приветственным словом научный фо-
рум открыл ректор ВГТУ С.А. Колодяж-
ный. Он пожелал собравшимся успехов в 
трудовой деятельности, студентам универ-
ситета – активно проявлять себя на учебном 
поприще, занимаясь разработками новых 
конструктивных решений и современных 
материалов. 

Участники семинара прослушали ин-
тересные доклады. А.Ф. Бурьянов, испол-
нительный директор Российской гипсо-
вой ассоциации, профессор НИУ МГСУ, 
проинформировал присутствующих о 
состоянии и перспективах развития гип-
совой отрасли России. Гости из Германии 
- Ханс-Бертран Фишер, профессор Вей-
марского строительного университета, рас-
сказал о тенденциях применения гипсовых 
вяжущих и материалов на их основе в стро-

ительной индустрии немецкого государ-
ства, а представители компании «Франкен 
Максит» поведали об истории становления 
и развития фирмы и о новых ее разработках 
в сфере строительства.

Вот что рассказал о научном семинаре 
А.М. Усачев, заместитель декана строи-
тельно-технологического факультета, до-
цент ВГТУ.

- На этот семинар мы пригласили сту-
дентов строителей-технологов как первого 
и второго, так и выпускных курсов, чтобы 

они узнали о том, как развиваются гип-
совая и известковая отрасли у нас, в Рос-
сии, сравнили положение дел с аналогич-
ными отраслями в Германии, поскольку 
эта страна является одной из ведущих в 
Европе по выпуску данных стройматери-
алов. И обязательно получили информа-
цию о тенденциях развития производств 
на основе гипса и извести. Не случайно 
ректор Сергей Александрович Колодяж-
ный, обращаясь к студентам, сказал: «За 
вами будущее строительной отрасли. Че-
рез несколько лет вы уже будете в ней ра-
ботать, поэтому важно узнать, на чем бази-
руется она сейчас. Вполне вероятно, что у 
вас появятся какие-то новые идеи, которые 
потом сможете реализовать. Так что про-
рыв в науке – за вами». Он предложил ре-
бятам вместе с научными руководителями 
уже сейчас активно заниматься разработ-
кой заинтересовавших их тем. Эти слова 

как нельзя лучше отражают цель проводи-
мого мероприятия. Еще две-три недели на-
зад, когда готовился этот международный 
научный семинар, было принято решение 
уделить больше внимания материаловед-
ческим вопросам. Поэтому именно на них 
был сделан акцент в выступлениях участ-

ников форума. Всего на семинаре присут-
ствовало около 200 студентов, и если хотя 
бы 30 процентов из них заинтересовались 
этой темой, можно считать, что мы свою 
задачу выполнили. 

Почему именно этим стройматериалам 
был посвящен семинар? Дело в том, что в 
последнее время гипсовая отрасль разви-
вается довольно активно. Во многом это 
связано с приходом в 1993 году на россий-
ский рынок немецкой фирмы «Кнауф». 
Гипс ценен тем, что является экологически 
чистым материалом, который можно срав-
нить только с древесиной. Этот вид вяжу-
щего незаменим в отделке. Штукатурка 
на его основе характеризуется пластично-
стью, отсутствием усадочных процессов, 
хорошими звуко- и теплоизоляционными 
свойствами. Кроме того, гипс, в отличие 
от цемента и извести, – безопасный мате-
риал, он не оказывает негативного воздей-
ствия на кожу человека.

К сожалению, в строительной отрасли 
сложилась такая ситуация, что на первый 
план еще совсем недавно, да и в советские 
годы, выходил цемент, а разработкам гипса 
уделялось недостаточно внимания. Конеч-
но, у этого вида стройматериала, помимо 
преимуществ, есть и недостатки. У гипса 
низкая водостойкость. Цемент, наоборот, 
обладает высокой водостойкостью, проч-
ностью и долговечностью. Он применя-
ется в виде растворов, бетонов, для изго-
товления железобетонных конструкций. 

Другими словами, у каждого из этих мате-
риалов - своя ниша.

Внимание к гипсу в последние годы 
объясняется еще и тем, что на долю нашей 
страны приходится 51 процент его мировых 
запасов, то есть мы располагаем самыми 
большими объемами этого полезного иско-
паемого. Конечно, крупные месторождения 
уже находятся в разработке, но ведь есть и 
более мелкие, которые тоже надо развивать. 
Вполне возможно, что это станет полем де-
ятельности наших студентов — будущих 
специалистов.

Сейчас ученые вуза, в частности, Сергей 
Николаевич Золотухин и другие занимают-
ся изучением этого материала, с тем чтобы 
повысить его водостойкость, прочность, 
другие качественные характеристики, кото-
рые позволят расширить сферу применения. 
Сегодня гипс незаменим, к примеру, при из-
готовлении гипсокартонных перегородок. 
В целом, надо сказать, что из всего объема 
получаемого в нашей стране этого экологи-
чески чистого сырья 50 процентов уходит на 
выпуск гипсокартона и по 25 процентов — на 
производство сухих смесей и пазогребневых 
плит. Кстати, такая же тенденция наблюда-
ется и в Европе. Из сухих смесей получают 
штукатурные растворы, шпатлевки, налив-
ные полы. Пазогребневые плиты применя-
ются в качестве перегородок внутри зданий 
там, где нет необходимости возводить их 
из мелкоштучных изделий (силикатного и 
керамического кирпича). Сверху такие пе-
регородки обшиваются гипсокартоном или 
другими декоративными материалами.

На базе ВГТУ уже получены новые раз-
работки на основе гипса — это теплые бес-
шумные полы и пазогребневые плиты, раз-
личный ассортимент сухих смесей. Считаю, 
что будущее именно за этими строительны-
ми материалами, поскольку они благотвор-
но влияют на здоровье человека. Хотелось 
бы, чтобы достижения научной мысли на-
ших ученых нашли широкое применение в 
работе строительных организаций области.

И еще одна немаловажная деталь. Обмен 
мнениями с немецкими специалистами на 
научном семинаре показал, что по степени 
достигнутых результатов мы находимся 
примерно на одном уровне. И решаем, мож-
но сказать, одни и те же проблемы. Связаны 
они, прежде всего, с улучшением свойств 
гипса. Причем сейчас эта тема актуализиру-
ется. Это значит, что незаслуженно забытый 
гипс вновь возвращается в строительную 
отрасль. Поэтому наш научный форум про-
шел как бы на пике современных веяний, и 
очень важно, что мы эти идеи подхватили и 
развиваем. 

Записала Ольга КОСЫХ

ИННОВАЦИИ

28 ноября в Воронеже состоялся международный научный семинар  «Эффектив-
ные материалы на основе гипса и извести для современного строительства». 
Организован он был ВГТУ при поддержке правительства Воронежской области, 
департамента строительной политики Воронежской области, регионального 
Союза строителей, Российской гипсовой ассоциации и Союза производителей из-
вести.

Современному строительству — эффективные материалы
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Никак не могут договориться
Итак, основная проблема, сдержива-

ющая развитие системы саморегулиро-
вания, заключается в банальной несогла-
сованности действий трех федеральных 
ведомств: Минстроя, Ростехнадзора и 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ). До сих пор они не могут 
договориться об общих подходах к са-
морегулируемым организациям, кото-
рые формируют компенсационные фон-
ды, а также о размерах этих фондов. И 
чем дольше длится непонятная полоса, 
тем больше опасность, что НОСТРОЙ 
и Ростехнадзор таки добьются своего. 
А позиция их известна - восстановить 
исторический максимум компенсаци-
онных фондов должны даже те СРО, 
средства которых зависли в банках, ли-
шившихся лицензий по решению госу-
дарства.

В настоящий момент региональным 
департаментом строительной полити-
ки подготовлен запрос в Ростехнадзор 
за подписью заместителя председате-
ля правительства Воронежской обла-
сти В.А. Шабалатова. Ответ на письмо 
должен содержать разъяснение - что 
же все-таки принимать за основу - вос-
становление исторического максимума 
объема средств или формирование двух 
компфондов в минимально необходи-
мом объеме.

- Изучая этот вопрос, мы провели де-
тальный анализ и выяснили, что фонды 
всех четырех строительных СРО, работа-
ющих на территории Воронежской обла-
сти, сформированы в необходимом объе-
ме, - сообщил членам совета В.И. Астанин. 
- Отсюда и вполне резонная позиция 
руководителей СРО - восстановление 
фондов в историческом максимуме - это 
вопиющее требование, не имеющее ниче-
го общего с законом. Считаю, что Союз 
Строителей должен занять в этом вопросе 
принципиальную позицию и принять все 

меры для защиты прав и интересов участ-
ников строительного процесса на террито-
рии Воронежской области. Все вместе мы 
должны доказать, что те фонды, которые 
созданы сейчас, позволяют СРО работать 
и нести взятую на них ответственность. По 
моему твердому убеждению, Союз вправе 
довести исчерпывающую информацию 
губернатору области с тем, чтобы он, зная 
ситуацию изнутри, при необходимости 
вмешался в этот процесс, - отметил пред-
седатель Союза.
Суд – против несовершенства закона?

Абсурдность ситуации подтвердил и при-
сутствовавший на заседании руководитель 
правового отдела ДСП ВО Илья Алексан-
дрович Климов.

- Причина ужесточения законодатель-
ства в сфере СРО заключается в том, что 
многие из них были созданы чисто номи-
нально. «Коммерческие» саморегулируе-
мые организации никогда не формировали 
компфонды, а собранные средства исполь-
зовали на собственные нужды, - сказал он. 
- На сегодня даже есть судебная практика и 
несколько решений Ростехнадзора, в каком 
случае можно исключать СРО из госреестра. 
Итак, поводом к исключению, по утверж-

дению того же Ростехнадзора, может 
быть отсутствие компфонда возмеще-
ния вреда и договорных обязательств, 
сформированного по новым требовани-
ям, или же недостаточный объем фонда, 
сформированного при создании СРО. И 
на этом - все. Но 191-ФЗ столь несовер-
шенен, что не отвечает на вопрос: может 
ли СРО продолжать свою деятельность 
после того, как фонд был утерян в связи с 
банкротством банка? Понять это из дей-
ствующего закона абсолютно точно не 
представляется возможным. 

Если на отправленный в Ростехнад-
зор запрос мы получим невнятную от-
писку, либо ответ, не соответствующий 
логике закона, то будем просить губерна-
тора направить в адрес законодателей об-
ращение о необходимости внесения из-
менений в закон, - отметил И.А. Климов.

О том, что судебная практика стано-
вится реальностью, рассказал и генераль-
ный директор Ассоциации СРО «Пар-
тнеры» Л.А. Стрельников:

- Показателен пример одной из мо-
сковских СРО, деньги которой утеря-
ны Внешпромбанком. После того, как 
совет саморегулируемой организации 

предложил членам СРО дополнительно 
сдать по миллиону рублей, один из ее 
членов подал в суд на этот самый совет. 
После трех инстанций суд вынес заклю-
чение: «При формировании компенса-
ционного фонда возмещения вреда или 
обеспечения договорных обязательств 
нормами действующего законодатель-
ства не предусмотрено внесение взносов 
действующими членами СРО за членов 
СРО, утративших средства СРО, а так-
же требования о восстановлении средств 
компфонда до размера, сформирован-
ного на момент создания СРО, включая 
проценты по депозитам и взносы выбыв-

ших членов. Таким образом, суд признает 
обоснованными доводы истца о том, что 
решение совета СРО является незакон-
ным и необоснованным».

Вот и прецедент! Суд подтвердил, что 
вносить средства для замещения объемов, 
зависших в банке, не следует. А на запрос 
Ассоциации СРО «Партнеры» в Ростехнад-
зор от ведомства получен обнадеживающий, 
хотя и неоднозначный ответ. «Мы согласны, 
- говорится в письме, - с тем, что средства, 
вложенные в банки, которые обанкротились, 
и судебное производство по которым не за-
кончилось, числятся за СРО, и эти СРО пока 
трогать нельзя». Однако тут же ставится за-
пятая, и специалисты Ростехнадзора продол-
жают следующее: «но в законе четко сказано, 
что СРО должна открыть два счета и поме-
стить на них соответствующие средства».

- Мы должны принять все меры, чтобы 
противостоять незаконным действиям, спо-
собным разрушить строительный комплекс 
и региона, и страны, - отметил В.И. Астанин. 
Он предложил Союзу Строителей довести до 
сведения губернатора области информацию 
по положению дел в этом вопросе, а копию 
обращения направить сенатору от Воронеж-
ской области С.Н. Лукину.

Совет Союза (с одним голосом «против» 
и одним воздержавшимся) принял решение 
утвердить текст обращения и дать ему ход, 
если ожидаемый ответ Ростехнадзора отрас-
левому департаменту будет расходиться с 
логикой закона.

Кроме того, депутат Воронежской об-
ластной Думы П.И. Семенов предложил под-
ключить силы регионального парламента и 
подобное обращение провести через думский 
комитет по строительной политике, чтобы 
выйти таким образом на Ростехнадзор. 

- Понимая, что время ограничено, необ-
ходимо использовать все имеющиеся у нас 
ресурсы. Процесс этот не будет быстрым, 
но занимать выжидательную позицию - оз-
начает позволить недальновидности окон-
чательно развалить строительную отрасль, 
- отметил парламентарий.

Зоя КОШИК

ПРОБЛЕМА
Реформа СРО. Развязка все ближе

Актуальные вопросы изменений в системе саморегулирования вновь обсуждались в Союзе Строителей Воронеж-
ской области. Но теперь уже не на секции застройщиков, а на совете Союза. Острота ситуации требует все более 
серьезного подхода. Как отметил председатель совета В.И. Астанин, «объединение работодателей не может не 
выразить свою точку зрения в отношении происходящего сегодня в системе саморегулирования».

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ: «НАМ БЫ ЕЩЕ – БЕТОННЫЕ ДОРОГИ!»
Автодорогу «Восточный обход» в поселке Подгоренский в Подгоренском районе ввели 

в эксплуатацию во вторник, 5 декабря. Дорога общей протяженностью более 7 км рассчи-
тана на загруженность тяжелым транспортом.

Расчетная скорость движения по дороге составляет 100 км/час, ширина проезжей ча-
сти — 7 м, количество полос движения — две. Путепровод проходит через железнодорож-
ные пути на участке протяженностью 219,49 м.

По словам руководителя областного департамента транспорта и автодорог Максима 
Оськина, до запуска новой дороги большой трафик направления Павловск-Воронеж-Лу-
ганск проходил по центру поселка, где располагались школы и больницы. Пропускная спо-
собность дорог поселка не была рассчитана на загруженность тяжелым автотранспортом.

Губернатор в ходе осмотра участка поручил проинформировать водителей о новом пути 
объезда. Максим Оськин сообщил, что соответствующие схемы объезда уже установлены.

Транспортная проблема приобрела особую актуальность в связи с пуском новой тех-
нологической линии по производству цемента мощностью 6 тыс. т цемента в сутки на за-
воде  ЗАО «Евроцемент». Госконтракт на выполнение работ по строительству автодороги 
власти заключили 4 сентября 2014 года с ООО «ПСФ АКТЭРОС». Завершение работ 
планировалось на сентябрь 2016 года. Однако дорожники сорвали график строительства. 
Контракт с подрядчиком расторгли. Власти провели новый аукцион по строительству ав-
тодороги, который выиграло ООО «Россошанское ДРСУ № 1» (директор В.А. Ярошев). 
Эта компания завершила строительство объекта.

«Нам бы еще перейти на бетонные дороги. Будем считать, что этим объектом мы завер-
шили дорожно-строительный сезон и готовимся к следующему», - сказал Алексей Гордеев.

Источник: РИА «Воронеж»
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- Для каждого конкретного города 
разрабатываются свои варианты ре-
шения проблемы пробок и выбирается 
наиболее оптимальный. Для столицы 
Черноземья таким вариантом является 
строительство метрополитена, кото-
рый будет представлен тремя линиями. 
Это Московско-Авиазаводская линия 
- пройдет от парка «Олимпик» по Мо-
сковскому проспекту и улице Плеханов-
ской через центр, ВГУ, ВГТУ и далее по 
улице 20-летия Октября через новый Во-
грэсовский метромост до завода ВАСО, 
Тамбовско-Курская линия – будет начи-
наться от супермаркета «Метро» и далее 
по улице Остужева, Северному мосту, с 
пересечением над железной дорогой в 
районе стадиона «Динамо» пройдет по 
улицам Ленина, Фридриха Энгельса, 
проспекту Революции, улицам Кирова, 
Ворошилова, минуя Юго-Западный ры-
нок и улицу Южно-Моравскую до ули-
цы Перхоровича. Данная линия будет 
иметь ответвление от стадиона «Дина-
мо» и протянется мимо ВГАУ, ВГЛТУ 
с выходом на бульвар Победы и завер-
шением за улицей Антонова-Овсеенко. 
Ростовско-Семилукскую линию плани-
руется построить от развязки на улице 
Антонова-Овсеенко по улицам 9 Января, 
Кольцовской, с выходом на набережную 
Массалитинова и далее по новому ме-

тромосту в сторону улицы Димитрова до 
нефтебазы. 

- Игорь Олегович, с каких линий 
начнется строительство метрополите-
на?

- Первая очередь строительства ме-
тро будет включать в себя наиболее 
загруженные пассажирским потоком 
магистрали. Это участок Московско-А-
виазаводской линии от парка «Олим-
пик» до ВГУ и участок Тамбовско-Кур-
ской линии от супермаркета «Метро» до 
площади Ленина. Все линии метро в цен-
тре будут подземными, а на периферий-
ных участках – эстакадными, что предо-
пределено градостроительной ситуацией 
и геологическим строением грунта.

- С вводом линий метро насколько 
снизится нагрузка на городские маги-
страли?

- Первая очередь метрополитена 
(20,25 км) позволит убрать с улиц 28 
процентов пассажирского потока, по-
сле ввода второй очереди (14,54 км) эта 
цифра возрастет до 44 процентов, после 
ввода третьей очереди (23,8 км) – до 56 
процентов. В настоящее время такой 
объем пассажирского потока приходит-
ся на метрополитен в Москве, и только 
он, по сути, спасает все мегаполисы, от 
миллиона жителей и более, от полного 
транспортного коллапса. 

- В СМИ промелькнула информация 
о том, что поезда в метро будут без ма-
шиниста…

- Все верно. В воронежском метропо-
литене поезда будут двигаться в режиме 
автовождения, потому что это самый 
безопасный и экономически целесоо-
бразный метод. В сравнении с обычными 

поездами метрополитена он дает еже-
годную экономию порядка 160-180 млн 
рублей. Впервые весь метрополитен с 
автовождением был запущен в 1983 году 
в Лилле (Франция). Сейчас такая систе-
ма используется повсеместно, а именно в 
Ванкувере, Дубае, Копенгагене, Майами. 
И даже в столь перегруженных городах, 
как Токио, Сингапур, Париж, на новых и 
реконструируемых линиях активно вне-
дряется автовождение.

- Какие еще преимущества будут у 
воронежского метро?

- К числу других преимуществ сле-
дует отнести низкую (по сравнению, к 
примеру, с будущим ростовским метро-
политеном) стоимость строительства. 
У ростовчан 15,6 км пути стоит 76,6 
млрд рублей, в Воронеже 20,2 км зна-
чительно меньше - 43,7 млрд рублей. 
Объясняется это благоприятными гео-

логическими условиями. В правобереж-
ной части Воронежа грунт в основном 
представлен сухими песками, в Росто-
ве, наоборот, – грунты обводненные, с 
тяжелыми, известняковыми породами. 
И если там целесообразно применить 
щитовой метод проходки тоннелей, то у 

нас – метрополитен мел-
кого заложения, с тех-
нологией «стена в грун-
те». Такая технология 
проходки стоит почти 
втрое дешевле. Плюсом 
является и то, что для 
строительства эстакад 
в Воронеже нет необхо-
димости искать подряд-
чика-тоннельщика на 
стороне. Все работы смо-
гут выполнить мосто-
отряды нашего региона. 
При этом воронежский 

мостозавод будет выдавать металлокон-
струкции без перевозок, то есть с колес, 
что позволит сэкономить время и сред-
ства. Другими словами, у Воронежа се-
годня есть все предпосылки для строи-
тельства метро. 

- Игорь Олегович, где в городе будут 
находиться метропарки?

- Метропарки предполагается по-
строить: первый на территории, со-

вмещенной с супермаркетом «Метро», 
второй – в районе парка «Олимпик», 
между областной больницей и ВГТУ, и 
третий - за развязкой улиц 9 Января и 
Антонова-Овсеенко. 

- Кроме метропарков, строительство 
еще каких объектов повлечет за собой 
сеть метро?

- В зонах пересечений линий ме-
тро между собой и с наземными маги-
стралями предусмотрено размещение 
транспортно-пересадочных узлов. Важ-
нейшими из них будут: ТПУ «Застава», 
ТПУ «Воронеж-1» и ТПУ «Воронеж-3». 
Что такое транспортно-пересадочный 
узел? Он представляет собой комплекс 
сооружений: станцию метро, супермар-
кет, автостоянку, зону отдыха с учетом 
максимального использования как на-
земного, так и подземного простран-
ства. И, кроме того, обеспечит связь с 
вокзалами. Инвестирование проекта 
предполагается осуществлять по линии 
государственно-частного партнерства с 
участием наших японских коллег. Бла-
годаря строительству метрополитена в 
городе сформируется современная сре-
да по комплексному обслуживанию пас-
сажиров и жителей прилегающих райо-
нов, что минимизирует потери времени 
как на транспорт, так и на услуги.

Записала Ольга КОСЫХ

ПЕРСПЕКТИВА
Метро в Воронеже – проект приоритетный

Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты, проектирование метро в Воронеже вошло в состав 20 соглашений 
в рамках российско-японского сотрудничества по улучшению городской инфраструктуры. Технико-экономическое  
обоснование  создания системы скоростного рельсового транспорта на территории мегаполиса, подготовленное 
ООО «Киносарг» (руководитель И.О. Березин), направлено на решение проблемы пассажирских перевозок и, как 
следствие, ликвидацию пробок. Мы попросили Игоря Олеговича рассказать о том, каким же будет воронежское 
метро. Вот его основные штрихи.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 49 (854) 7 – 13 декабря 2017 г.

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

И в том нет их вины. Эстафета памяти 
должна передаваться от поколения к поко-
лению, а здесь произошел определенный 
сбой. Поэтому вернуть уходящие тради-
ции, сохранить имена известных воронеж-
цев для потомков – задача неравнодушных.  

В последний день ноября председатель 
Воронежской городской Думы В.Ф. Хо-
дырев собрал у себя таких людей. На фи-
нишную прямую вышла работа, о которой 

мы до этого момента не рассказывали, но 
сегодня уже с уверенностью можем отме-
тить – усилия приложены, и ожидаемый 
результат будет достигнут! 

Итак – по порядку. Нынешним летом к 
Владимиру Федоровичу обратился заслу-
женный строитель 
РСФСР, почетный 
гражданин города 
Воронежа В.У. Коно-
вальчук с просьбой 
вернуться к вопро-
су увековечивания 
памяти Георгия Су-
хомлинова. Вопрос 
этот, как известно, 
был давно поднят 
нашими строите-
лями, но никак не 
находил своего раз-
вития. 

Спикер город-
ской Думы провел 
встречу с председате-
лем Союза Строите-
лей В.И. Астаниным, 
в ходе которой поя-
вилась идея создания 
сквера имени прославленного земляка. После 
проработки вариантов земельного участка 
выбор пал на площадку в квартале, очерчен-
ном улицами Энгельса, Свободы, Кольцов-
ская и 9 Января. Центр города, хорошая 
транспортная доступность (что немаловажно 
для будущих посетителей сквера, в основном 
– соратников Георгия Александровича), ти-
хое и обжитое место... Кроме того, оказалось, 
что земля принадлежит городу и, более того, 
уже имеет статус сквера. Предстояло выра-

ботать концепцию знакового места, создать 
эскиз и подготовить проектную докумен-
тацию, по которой можно будет начинать 
строительные работы и благоустройство 
территории. 

Председатель Союза предложил тему 
эскизной проработки преподавателям и 
студентам кафедры градостроительства 
ВГТУ. Затем, по согласованию с городской 
Думой, был объявлен конкурс на лучшую 

концепцию сквера им. Г.А. Сухомлинова. 
Построив на этой теме свои курсовые ра-
боты, будущие зодчие представили внима-
нию жюри более 50 идей того, как украсить 
столицу Черноземья еще одной уютной зе-
леной зоной и увековечить имя знаменито-

го земляка-строителя.  
24 ноября состоялся предварительный 

отбор десяти лучших работ, а через неделю 
– в минувший четверг – подведение итогов 
конкурса.

Говоря о том, какое техническое зада-
ние получили конкурсанты, В.И. Астанин 
отметил, что задача сделать сквер мемори-
альным перед ними не ставилась. 

– Георгий Александрович был челове-
ком энергичным и творческим. Поэтому и 

сквер его имени должен быть жиз-
неутверждающим, – сказал он. 

На площади 0,44 га требовалось 
сохранить транзитный трафик и 
зеленые насаждения, предусмот-
реть небольшую детскую площадку, 
возможно, площадку для воркау-
та, а в идеале и небольшой фонтан. 
Поскольку в сквере должен быть 
портрет Сухомлинова, его предло-
жено отобразить в стиле граффити, 
а осветить преобразованную терри-
торию торшерными светильниками. 
Для удобства гостей здесь должен 
появиться парковочный карман, а 
чтобы  охладиться в жаркий летний 
день – киоск с газировкой и моро-
женым…

В конкурсе приня-
ли участие студенты 
3-4 курсов универ-
ситета под руковод-
ством преподавате-
лей. Готовя эскизные 
проекты, будущие 
архитекторы включи-
ли все свое воображе-
ние. И дело, наверное, 
даже не в том, что воз-
награждение за пер-
вое место составило 
10 тысяч рублей. Об-
новленный городской 
сквер будет носить, по 
сути, имя их старшего 
коллеги – Строителя 
с большой буквы.

Как мы уже сказа-
ли, подведение итогов 

конкурса состоялось в Воронежской город-
ской Думе. Лучшие работы студентов оце-
нивали: В.Ф. Ходырев, В.У. Коновальчук, 

В.И. Астанин, Т.Д. Бочарова, С.М. Огнева, 
К. Кузнецов и преподаватели кафедры гра-
достроительства ВГТУ. 

– В каждом из эскизных проектов 
была своя изюминка. Но мы отобрали 
те, в которых применены наиболее не-
стандартные решения, – сказал после 
подведения итогов В.И. Астанин. – Сту-
денческие работы порадовали вполне 
профессиональным подходом, чувством 
вкуса и креативными приемами ланд-
шафтного дизайна. Чувствуется, что ре-
бятам было интересно работать над этой 
темой.

А заслуженный строитель РСФСР 
В.У. Коновальчук особо отметил важ-
ность возрождения лучших традиций 
строительного комплекса.

– Люди оставляют этот мир и уходят 
в небытие. Новые по-
коления приносят с 
собой и новые имена. 
Но память о тех, кто 
создавал мощь держа-
вы, должна храниться 
всегда. Вот появится 
сквер в центре горо-
да, придут, к примеру, 
молодые, спросят – 
кем он был, Сухомли-
нов? А здесь и ответ – 
на памятном стенде, 
например. Уверен, со 

словами «пойдем к Сухомлинову» будут 
приходить туда и строители. Надо сде-
лать так, чтобы этот сквер из проходного 
двора преобразовался в место встречи и 
отдыха, где можно поклониться памяти 
нашего наставника, посидеть, вспомнить 
те годы… Нужно возрождать хорошую 
традицию увековечивания имен лучших 
представителей отрасли. Думаю, подоб-
ные вопросы теперь будет рассматривать 
совет ветеранов, который создан на базе 
Союза Строителей Воронежской обла-
сти. 

Что ж, лучшие работы отобраны. 
Предложенные авторами яркие идеи 
лягут в основу полноценного проек-
та, разрабатывать который предстоит 
преподавателям и студентам кафедры 
градостроительства. Для координации 
действий всех участников процесса бу-
дет создан оргкомитет. Планируется, что 
разработка проекта завершится к концу 
апреля будущего года.

Наталья БУТЫРИНА

ВАЖНО!
Имя Георгия Сухомлинова увековечат

Еще каких-то 15 лет тому назад трудно было найти в строительном сообществе 
региона человека, не знавшего имени Георгия Александровича Сухомлинова – 
нашего земляка, прославленного строителя, поднявшегося в своем профессио-
нальном росте до заместителя министра строительства СССР. Увы, время идет, и, 
пожалуй, не всякий, приходящий сегодня в отрасль, ответит на вопрос: «А кем же 
он был – Георгий Сухомлинов?»

Сухомлинов Георгий Александрович 
(27.02.1933 – 09.11.2001) –  инженер-стро-
итель, государственный деятель, заслу-
женный строитель РФ.
В 1956 году окончил строительный 
факультет ВИСИ. Ступени профессио-
нального роста: мастер, старший прораб, 
главный инженер, управляющий строй-
трестом №2, 1-й заместитель, началь-
ник Воронежского территориального 
управления строительства (1974-1982), 
начальник Главного управления, с 1992 
по 1996 год – заместитель министра 
строительства СССР.
Внес личный вклад в сооружение многих 
крупных объектов столицы Черноземья: 
Воронежского  водохранилища, цирка, 
комбината крупнопанельного домостро-
ения, авиационного завода, завода «Син-
тезкаучук», Придонского химкомбината, 
Павловского ГОКа и других.

«Каждое поколение привносит в облик Воронежа что-то новое, свое, уникальное. Работа Георгия 
Сухомлинова – это фактически целая эпоха в жизни нашего города. Придать послевоенному, 
только-только восстановленному Воронежу целостность, масштаб, движение, стремительность 
было очень сложно. Георгию Александровичу и его единомышленникам это удалось. И сегодня 
нам важно сохранить историческую память о тех людях, которые, по сути, сформировали новый 
облик Воронежа, наших учителей, талантливых строителей и патриотов. Воронежская городская 
Дума поддержала этот конкурс, потому что создание сквера имени Георгия Сухомлинова – акту-
альное и своевременное событие для города».
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 49 (854) 7 – 13 декабря 2017 г.

Îòäåë ðåêëàìû: (473) 260-60-70, 260-67-63 ПЕРСПЕКТИВА
АРХИТЕКТОРЫ –                      

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

РЕЗКОГО ОТКАЗА ОТ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕ БУДЕТ

Союз архитекторов России подписал меморандум 
о сотрудничестве со всероссийским сообществом ли-
деров городского развития «Живые города». Мемо-
рандум был разработан с целью совместного участия 
в комплексном развитии и оживлении городов и тер-
риторий России с использованием передовых техноло-
гий и решений для реализации государственных при-
оритетных проектов по формированию комфортной 
городской среды.

Документ был подписан по итогам IV Всерос-
сийского форума Живых городов «Живые лидеры 
России: через тернии к звездам», который проходил 
с 23 ноября по 2 декабря в Москве и нескольких го-
родах России. В ходе форума была выработана стра-
тегия развития Национальной инициативы «Живые 
города», подготовлены практические решения для 
национальных приоритетных проектов «Городская 
среда» и «Комплексное развитие моногородов», а 
также создан международный межэтнический со-
вет Живых городов с участием представителей Рос-
сийской академии наук, Евразийской организации 
экономического сотрудничества и Федерального 
агентства по делам национальностей. Передовые 
технологии городского развития были представле-
ны мэрам и руководителям 319 моногородов, губер-
наторам, руководителям федеральных министерств 
и институтов развития.

Меморандум о сотрудничестве был подписан прези-
дентом Союза архитекторов России Н.И. Шумаковым 
и председателем правления национальной инициативы 
«Живые города» А.А. Асадовым. В качестве долгосрочной 
задачи в документе значится «формирование человеко-
центрированной городской цивилизации, основанной на 
раскрытии и полном задействовании творческого потен-
циала каждого человека и на культуре кооперации между 
людьми и сообществами в общем деле развития страны».

Новости СРО

Переход к проектному финансированию не подра-
зумевает резкого отказа от долевого строительства. В 
этом заверил застройщиков министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень во время выступления на 
пленарной сессии Форума региональных строителей 
1 декабря.

«Никакого резкого движения не будет. Поручение 
президента подразумевает создание поэтапного пла-
на-графика», - отметил министр. Дорожная карта по 
замещению средств граждан, привлекаемых в долевое 
строительство, на банковское кредитование и иные 
формы финансирования, будет рассчитана на поэтап-
ную смену системы в течение трех лет.

Как пояснил министр, сегодня 80% индустриаль-
ного жилья строится с привлечением средств граждан, 
поэтому резкого перехода на другие правила игры до-
пустить нельзя.

«База под переходный период есть. На одном из 
этапов совершенствования законодательства о доле-
вом строительстве мы заложили механизм эскроу-сче-
тов», - подчеркнул Михаил Мень.

Также он рассказал о пакете поправок, направ-
ленном в Госдуму РФ, который введет универ-
сальный стандарт для контролирующих органов 
за долевым строительством в субъектах РФ. «Ког-
да мы изучили региональные дорожные карты по 
проблемным объектам, выяснилось, что системы 
контроля в субъектах устроены по-разному. Я до-
кладывал об этом премьер-министру и президенту, 
после чего были даны соответствующие поруче-
ния», - прокомментировал глава Минстроя России.

Михаил Мень сообщил, что, согласно законопроек-
ту, контроль долевого строительства в регионе сможет 
вести только специально созданный орган (по приме-
ру Москомстройинвеста в Москве) или организация, 
выполняющая государственный строительный надзор.

Анастасия Золотарева – 2 место

Татьяна Пономарева (рук.: проф. Н.В. Фирсова,
доц.: Е.И. Гурьева, Л.Г. Глазьева, А.В. Шутка) – 3 место
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Дома, прочные на две трети
Конструкции в современных монолитных зданиях не набирают больше 60% прочности!

Не так давно органы стройнадзора 
прислали в Союз производителей бето-
на очередную сводку, отражающую на-
рушения, связанные с недобором проч-
ности конструкций монолитных зданий. 

Как сообщил руководитель Экс-
пертной группы 1.3. «Товарный бетон 
и раствор, сборные железобетонные 
изделия и конструкции», член НТС 
Минпромторга РФ, директор НП 
«Союз производителей бетона» Алек-
сандр Бублиевский, выяснилось, что в 
результате нарушений при производ-
стве бетона очень многие монолитные 
железобетонные конструкции не доби-
рают прочности по сравнению с проект-
ной примерно на два класса. Причина — 
низкое качество бетона. А это связано с 
тем, что бетонные заводы снижают цены 
ниже того уровня, который позволяет 
выпускать продукт надлежащего каче-
ства. Ценовой демпинг, в свою очередь, 
объясняется снижениями общих объе-
мов строительства и обострением кон-
куренции на рынке.

Но как такой «суррогат» принимают 
строительные организации? Ведь они, 
по идее, должны выполнять входной 
контроль?

Вместо качества — 
бумажки

Но именно здесь-то и возникают 
проблемы, которые заложены… на зако-
нодательном уровне!

Как пояснил Александр Бублиев-
ский, в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса, ныне вход-
ной контроль поступающего на строй-
площадку бетона должна выполнять 
сама строительная организация, в то 
время как раньше этим занимались ор-
ганизации стройнадзора. Его инспекто-
ры присутствовали на стройках и име-
ли возможность брать пробы бетона, 
отправлять их в свои лаборатории на 
анализ. Естественно, что от услуг по-
ставщика бетона, который не отвечал 
заявленным параметрам, отказывались. 
Поэтому демпинг за счет снижения ка-
чества не проходил!

Сейчас же нет ни инспекторов 
стройнадзора на входном контроле, ни, 
разумеется, стройнадзоровских лабо-
раторий. Качество бетона сегодня де-
кларируется. При этом обязательным 
документом, который приходит с то-
варным бетоном на стройку, является 
паспорт продукции, выдаваемый произ-
водителем. Но выяснилось, что этих па-
спортов на многих стройках нет. Кто-то 
утверждает, что паспорт потерян, кто-то 
— что отдали в другую организацию и 
предъявить его не могут…

Но вообще-то, если паспорта на про-
дукцию нет, это значит, что неизвестно, 
какой бетон на самом деле привезли. И 
вполне вероятно, что это вообще фаль-
сификат.

«А Москва бьет с 
носка!»

Все только что сказанное ни в коей 
мере не относится к Москве. Столич-
ные власти, похоже, не захотели стро-
ить монолитные дома непонятно из 
какого бетона и рисковать. Ведь не 
набравший проектной прочности дом 
— вполне возможный кандидат на об-

рушение. Поэтому в Москве действует 
ГБУ «Центр экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве» (ГБУ 
«ЦЭИИС»). Это подведомственное мо-
сковскому стройнадзору учреждение, 
имеющее ряд лабораторий и специали-
стов, которые могут проводить инстру-
ментальный контроль.

Если у инспектора стройнадзора по-
является сомнение в качестве поступа-
ющего на объект бетона, он вызывает 
бригаду специалистов ГБУ «ЦЭИИС» 
для проведения инструментального 
контроля. Подчеркнем: контроль ини-
циируется инспектором стройнадзора. 
Именно благодаря этому сегодня в Мо-
скве хорошо видна статистика качества 
поступающего бетона и нарушений, 
если такие появляются. Но это, еще раз 
подчеркнем, в Москве.

Есть ли бетон                      
за МКАДом?

Если выйти за пределы МКАД в Мо-
сковскую область, то там ничего подоб-
ного описанному выше вы не найдете. 
Там стройнадзор ездит по стройкам и 
собирает бумажки — сертификаты, па-
спорта на бетон и т.д. Больше они ничего 
не могут сделать. Они могут проверить 
бетон только в случае обращения к ним, 
и то, если инспекторам удастся приехать 
в тот момент, когда бетон поставляется 
на стройку. Тогда они могут иницииро-
вать забор бетона из миксера, сделать 
кубики и передать на исследование. Но 
надо ли объяснять, что такое «стечение 
обстоятельств» имеет вероятность, при-
ближающуюся к нулю…

— Что сделали наши законотворцы, 
когда убрали функцию входящего кон-
троля бетона инспекторами стройнадзо-
ра, как это было прежде? — рассуждает 
Александр Бублиевский. — Они поста-
новили, что теперь за все отвечают стро-
ители. И потому в Градостроительном 
кодексе обозначено, что строительная 
организация обязана проводить вход-
ной контроль. Однако это вовсе не 
обязывает строительную организацию 
брать пробы бетона и проводить ла-
бораторные исследования. Она может 
удостовериться в качестве бетона всего 
лишь… глядя в паспорт поступающей на 
стройплощадку продукции! Но это же 
смешно!

Кроме того, выяснилось, что на прак-
тике у подрядчиков в смете статьи затрат 
на входной контроль нет. Но если такой 
статьи нет, то куда должны включаться 
эти затраты? Разумеется, в накладные 
расходы подрядчика, поясняет Александр 
Бублиевский. И получается, если этот 
подрядчик выиграл тендер на строитель-
ные работы, предложив минимальную 
цену, то для того, чтобы получить при-
быль, он начнет максимально снижать на-
кладные расходы. И первыми здесь будут 
(и есть), разумеется, расходы на входной 
контроль. Поэтому подрядчик вместо 
лабораторных исследования станет со-
бирать «бумажки» (то есть паспорта на 
бетон). Что он и делает по всей стране за 
пределами МКАДа. Так что на вопрос: 
«Есть ли бетон за МКАДом?» (имеется в 
виду качественный, а не суррогат), впол-
не можно ответить фразой из известной 
комедии про жизнь на Марсе: «Науке это 
не известно».

Хотя в некоторых местах, в частно-
сти, в Подмосковье, хороший бетон все 
же есть! Каким образом?

К большой радости, есть у нас все же 
уважающие себя и других заказчики и 
застройщики, которые хотят, чтобы их 
дома были заведомо высокого качества 
и чтобы квартиры в них покупались. 
Они как раз следят за качеством посту-
пающих на стройплощадку материалов, 
имеют свой внутренний технический 
надзор, поэтому и заставляют подряд-
чика, сооружающего их объекты, про-
водить нормальный (а не «бумажный») 
входной контроль.

Проводить такой контроль позволя-
ет недавно появившаяся в Московской 
области частная лаборатория. Ее руко-
водитель заключает договоры с подряд-
чиками и ведет на их объектах контроль 
за качеством поступающего бетона, за 
набором прочности и т.д.

И хорошо, что появляются такие за-
казчики и подрядчики, которые включа-
ют в сметы своих объектов статью затрат 
на привлечение надзорной лаборатории.

Однако, как уже было сказано, такая 
ситуация — исключение. Причем ред-
кое.

Что же происходит на рынке произ-
водства бетона сегодня?

Демпинг убивает… 
заводы

Как рассказал директор НП «Союз 
производителей бетона» Александр 
Бублиевский, сегодня в целом объемы 
строительства в стране упали, и бетон-
ные заводы сейчас загружены примерно  
на 50%.

В Москве и Московской области бо-
лее 450 бетонных заводов. При таком 
балансе спроса и предложения им надо 
как-то выживать. И единственный для 
них способ выживания — сделать цену 
на свою продукцию такой, чтобы заказ-
чик выбрал продукцию именно этого 
производителя, а не другого.

Но при той демпинговой цене, кото-
рую завод вынужден назначить, он мо-
жет сделать бетон только на класс или 
даже два меньше, чем требуется по про-
екту. Что он, собственно говоря, и делает 
— в документах пишет одно, а поставля-
ет на стройку другое.

Так на рынке появляется фактически 
фальсификат. Из-за демпинга с нашего 
рынка начинают уходить производители 
качественного бетона. Они не выдержи-
вают ценовой конкуренции, потому что 
по такой низкой цене невозможно про-
изводить качественный бетон. В итоге 
остаются без заказов. И на сегодняшний 
день закрылся целый ряд заводов, выпу-
скавших бетон высокого качества. 

— У нас проблема с Мосинжбето-
ном,— поясняет ситуацию Александр 
Бублиевский. — А это огромное пред-
приятие, в него входит восемь бетонных 
заводов! Там уже поменялся ряд зару-
бежных руководителей, но они не могут 
ничего сделать в сложившейся ситуа-
ции.

По нашему рейтингу лучшим заводом 
в Москве и Подмосковье был «Стройбе-
тон», но сегодня он продает свои заводы. 
Качественные производители начинают 
уходить, и мы придем к тому, что вместо 
бетона на стройки станут везти какую-то 

«грязь», называемую бетоном. При этом 
по документам все окажется в порядке, 
но качественного бетона на стройках не 
будет. А в итоге все монолитные кон-
струкции, которые сегодня возводят, 
сооружаются с бетоном на класс ниже 
заявленного! Как минимум на класс… 
Поэтому бетон в конструкциях набирает 
только 60% прочности. Вдумайтесь: мы 
строим дома, прочные лишь на две трети 
от требуемого!

При этом, кстати, на заводах круп-
нопанельного домостроения и на до-
мостроительных комбинатах входной 
контроль — на самом высоком уровне! 
Вот и получается, что сегодня крупно-
панельные дома по качеству и надеж-
ности оказываются гораздо лучше, чем 
монолитные.

Преступление                    
без наказания

Что ни говорите, но строить дома, 
не набирающие заданной прочности, 
не проводить полноценный входной 
контроль основного конструкционного 
материала при монолитном строитель-
стве — бетона (а некоторые организа-
ции даже формального, «бумажного» 
контроля не выполняют) — преступле-
ние, как ни пытайтесь скрыть это за бес-
страстными бюрократическими форму-
лировками! Но за всякое преступление 
полагается наказание. Какое же нака-
зание ждет строительную организацию, 
вовсе не осуществляющую входной кон-
троль (который она обязана проводить 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом)?

А никакого! Потому что в Админи-
стративном кодексе ответственности 
за невыполнение входного контроля не 
предусмотрено. И значит, что винова-
тых — нет!!!

Что делать?
Сейчас меняется принцип подхо-

да к ценам, предполагается переход 
на так называемый ресурсный метод 
ценообразования, что, по идее, долж-
но положить конец практике демпин-
гования цен (в том числе и на бетон). 
Однако, во-первых, реально это мо-
жет произойти не раньше, чем через 
год-полтора. А во-вторых, это все рав-
но будет влиять лишь на стройки, фи-
нансирующиеся из государственного 
бюджета. Что касается коммерческих 
строек, то там будет такая же анархия, 
как и сегодня — чем дешевле, тем «луч-
ше», считает Александр Бублиевский.

Реально можно было бы решить 
проблему, например, последовав опыту 
столицы, то есть создавая государствен-
ные бюджетные организации наподо-
бие ГБУ «ЦЭИИС». Либо — перенимая 
практику создания частных лаборато-
рий, с которыми должны будут заклю-
чать договоры подрядные строительные 
организации.

Для этого нужно обязать подрядные 
организации предусматривать в сметах 
статью расходов на проведение вход-
ного контроля бетона на строительной 
площадке.

Контроля реального, инструменталь-
ного. А не бумажного!

Юрий МИХАЙЛОВ
Журнал «Строительство» 
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-  Андрей, как Вы пришли в профес-
сию? Почему делом своей жизни избра-
ли архитектуру и дизайн?

- История началась достаточно стан-
дартно: в детстве я пошел в художествен-
ную школу. Причем уже тогда твердо знал, 
что всегда буду заниматься творчеством. 
После девятого класса по совету препо-
давателей поступил в Воронежское худо-
жественное училище. Там моими настав-
никами стали замечательные дизайнеры 
– Ирина Алексеевна и Владимир Васи-
льевич Гончаровы. И по сей день мы про-
должаем работать вместе, реализовывая 
различные проекты, но теперь уже в каче-
стве коллег. В стенах училища окончатель-
но пришло понимание того, что основной 
сферой моей деятельности будет именно 

дизайн, хотя параллельно я по-прежнему 
интересовался живописью, графикой и 
прикладным творчеством. Тогда же я на-
чал активно проявлять себя, принимать 
участие в различных конкурсах и выстав-
ках. После окончания училища открылись 
широкие перспективы, была возможность 
поступить в Мухинку или в Суриковку,  
но мне хотелось направить свои усилия 
на то, чтобы  развивать родной город. По-
этому поступил во ВГАСУ, на архитек-
турный факультет, а параллельно начал 
преподавать в художественном училище. 
В вузе творческая жизнь была не менее 
насыщенной. Всероссийские и между-
народные выставки, конкурсы…  На чет-
вертом курсе вступил в Союз дизайнеров 
России, на шестом – в Союз архитекто-

ров, а сегодня моя цель – пройти отбор 
в Союз художников России. Дело в том, 
что я всегда стремился соединить эти три 
составляющие в своей работе. Зачастую 
представители творческих профессий 
контактируют только с представителями 
своего сообщества: архитекторы – с архи-
текторами, художники – с художниками. 
Я же хотел создать некую общую «твор-
ческую кухню» в рамках молодежного 
коллектива.

- Наверное, стать членом  Союза ди-
зайнеров и Союза архитекторов еще в 
студенчестве было весьма непросто?

- Да, конечно. Нужно подготовить до-
кументы, предоставить свои работы. При 
подаче заявки в Союз дизайнеров сложно 
было определиться с конкретным направ-
лением дизайна, поскольку на тот момент 
я занимался буквально всеми возможны-
ми (предметным дизайном, свето-, веб- и 
эксподизайном и т. д.). Потому и работ 
подавал несколько,  все они были разно-
плановыми.

А с Союзом архитекторов России си-
туация сложилась иная. Меня рекомендо-
вали к вступлению на защите дипломного 
проекта, выполненного под научным ру-
ководством профессора Ю.И. Кармазина.  
К слову, в качестве темы я тогда созна-
тельно выбрал наиболее сложное направ-
ление, связанное с теорией архитектуры. 
Было очень интересно разрабатывать 
проект крупного общественного центра 
на намывной территории в Отрожке, вы-
полнять анализ в контексте акватории, 
района и города в целом, проводить ис-
следование на локальном и градострои-
тельном уровнях…   

Но документы в Союз архитекторов 

я подал не сразу, ведь в то время парал-
лельно с изучением теории архитектуры 
продолжал преподавать в художествен-
ном училище, работал в двух проектных 
организациях, был задействован в проек-
тах творческого кластера в бизнес-инку-
баторе вуза. Например, мы участвовали 
в конкурсе на реновацию общественных 
пространств в Кантемировке, создавали 
свою концепцию для корабля «Гото Пре-
дестинация», сотрудничали с английской 
компанией Event Communication при соз-
дании проекта детского досугового цен-
тра и т.д.  

В контексте Союза архитекторов я 
вижу свою задачу в развитии творческого 
архитектурного сообщества активных мо-
лодых людей, организации различных ме-
роприятий в этом ключе (совсем недавно, 
допустим, мы провели здесь три выставки 
моих друзей - членов Союза художников 
России) и, конечно, участии в реновации 
Дома архитектора. Нужно наполнить это 
пространство жизнью, сделать так, чтобы 
любой человек мог прийти туда – полу-
чить консультацию или просто положи-
тельные эмоции, пообщаться с представи-
телями профессионального сообщества и 
при этом чувствовать себя комфортно.

- Вы упоминали о том, что принимали 
участие в различных конкурсах. Не мог-
ли бы отметить наиболее значимые?

- Наверное, в студенчестве я успел 
поучаствовать практически во всех воз-
можных. Во многих – ежегодно. Из по-
следних достижений - первое место на 
прошлогоднем международном конкурсе 
«Дизайн-дебют» в номинации «Предмет-
ный дизайн» (за создание серии светиль-
ников), а на фестивале «Воронеж – город 
-сад» работа нашей команды была удо-
стоена серебряной медали. Создавая этот 
арт-объект, в первую очередь мы думали о 
концепции.  Ведь выстроить эстетичную, 
грамотную композицию — не главная за-

КАДРЫ ОТРАСЛИ

(Продолжение на стр. 10)

Член Союза дизайнеров и Союза архитекторов России, преподаватель Воронежского художественного училища и 
ВГТУ, руководитель архитектурно-художественной мастерской… Нет, речь идет не об убеленном сединами мэтре. Моему 
собеседнику Андрею Козлову – 26 лет,  и хотя в свои годы он уже успел многого добиться, впереди у молодого человека – не 
менее грандиозные планы.

Специалисты востребованы во всех отраслях

«Триединство профессий» Андрея Козлова

Сенатор Сергей Лукин встретился с организаторами и победителями WorldSkills-2017

На встречу с членом Совета Федера-
ции пришли руководитель регионально-
го координационного центра WorldSkills 
Russia Воронежской области Елена Ко-
това, директор Воронежского политехни-
ческого техникума Михаил Поташников 
и ребята, представлявшие наш регион в 

составе российской команды в Абу-Даби 
в октябре этого года. 

Елена Котова выразила представите-
лю в Совете Федерации от законодатель-
ной власти Воронежской области Сергею 
Лукину искреннюю признательность за 
поддержку и активное участие в проведе-

нии IV регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы». В масштабных 
соревнованиях, проходивших в столице 
Черноземья с 23 по 27 октября, участво-
вали представители Краснодарского края, 
Владимирской, Тульской, Московской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой обла-
стей. Это были студенты профессиональ-
ных образовательных учреждений, моло-
дые рабочие в возрасте от 16 до 22 лет и 
юниоры в возрастной категории от 14-16 
лет. Участники демонстрировали свои 
профессиональные навыки, соревнуясь по 
шести блокам профессий: строительной 
отрасли, информационных и коммуника-
ционных технологий, творчества и дизай-
на, промышленного производства, сферы 
услуг, гражданского транспорта. 

Информируя сенатора об итогах ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Во-
ронежской области-2017, Елена Котова 
отметила возрастающий интерес работо-
дателей к участникам конкурса. Победи-
тели соревнований профессионального 
мастерства получили сертификаты и при-
глашения на работу.

Парламентарий подчеркнул необхо-
димость дальнейшего развития системы 

профессионального образования: «Стране 
нужны рабочие руки, и с учетом государ-
ственной политики импортозамещения 
специалисты востребованы сейчас во всех 
отраслях. Чемпионат WorldSkills направ-
лен на повышение престижа рабочих про-
фессий и квалификации работников, при-
влечение молодежи в производственные 
секторы экономики, совершенствование 
стандартов профобразования с учетом 
лучших национальных и международных 
требований к профессиональным компе-
тенциям». 

Сергей Лукин вручил Александру 
Казьмину и Борису Сатарову благодар-
ности за их вклад в победу российской 
команды в чемпионате мира по професси-
ональному мастерству WorldSkills-2017, 
проходившему с 14 по 19 октября в столи-
це ОАЭ Абу-Даби, и подарки – наборы ин-
струментов. Сенатор также поблагодарил 
организаторов регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Воронежской области-2017 Елену 
Котову и директора Воронежского поли-
технического техникума Михаила Поташ-
никова за их активную жизненную пози-
цию. 

Ирина РАЗМУСТОВА
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дача архитектора или дизайнера. Оттал-
киваться всегда нужно от того, каковы 
функция и смысл этой работы. В нашей 
инсталляции заложена мысль о трие-
динстве жизни: в центре мы разместили 
человека, вокруг которого символично 
изобразили землю с обитающими на ней 
животными, воду с рыбами и воздух с па-
рящими птицами. Таким образом, фигура 
человека явилась центральным связую-
щим звеном, вокруг которого объединены 
важнейшие жизненные компоненты.

А вообще, сегодня команда нашей 
творческой мастерской нацелена уже на 
проведение собственных мероприятий, 
связанных с дизайном, архитектурой. 
Например, в нынешнем году мы органи-
зовали форум-выставку «Год экологии». 
Планируем продолжать двигаться в этом 
направлении и в дальнейшем.

- Как удается успевать совмещать ра-
боту в столь разных сферах?

- Я считаю, если человек увлечен сво-
им делом, для него стираются границы 
времени и пространства. Во всяком слу-
чае, для меня их не существует уже давно. 
Каждый день я приезжаю в мастерскую и 
работаю здесь с девяти утра до двух часов 
ночи.  При этом  обязательно выбираюсь 
на стадион, чтобы позаниматься спортом, 
и на природу — помедитировать. Пред-
почитаю работать один, но, если нужно 
действовать в команде, очень щепетиль-
но отношусь к выбору коллег и обычно 
«проверяю» их, предлагая поработать 
ночь напролет. Хотелось бы, чтобы таких 
увлеченных, живущих любимым делом 
людей в профессиональном сообществе 
было больше.

- Что сегодня является основным ви-
дом Вашей деятельности?

- Находясь в поиске  того, что мне 
ближе всего в профессии, я занимался 
и непосредственно архитектурой, и ху-
дожественной росписью, и различными 
видами дизайна. Сегодня в основном ра-
ботаю над декором, мне интересно оформ-
ление крупных и малых общественных 
пространств:  от улиц до витрин мага-

зинов. Не представляю себя без ручной 
работы — делаю различные макеты и 
элементы декора из глины, дерева, про-
волоки, саморезов... Однако опять-таки 
самое главное в любой работе — концеп-
ция. Буквальное восприятие действи-
тельности обязательно нужно осмыслить, 
переработать и только потом воплотить в 
художественной форме выразительности.

То же самое  - в архитектуре. Работая 
в ВГТУ на кафедре теории и практики ар-
хитектурного проектирования, которую 
возглавляет профессор П.В. Капустин, в 
рамках дисциплины «Творческий метод 
архитектора»  я стремлюсь донести до 
студентов мысль о том, что идея должна 
читаться в любой работе, нельзя делать 
случайные вещи. Но, к сожалению, часто 
задавая будущему архитектору вопрос о 
том, почему он предлагает тот или иной 
объем или форму здания, именно такую 
крышу и т. д., в ответ слышу: «Не знаю. 
Просто так захотелось». То же самое - от-
сутствие концепции, непродуманность 
или даже неграмотность - мы можем на-
блюдать и в городе.

- Каким Вы, молодой архитектор, ви-
дите архитектурный облик столицы Чер-
ноземья?

- На мой взгляд, очень много времени 
отводится всевозможным советам, засе-
даниям и совещаниям. Все только и де-
лают, что обсуждают различные вопросы, 
но по факту результатов практической 
работы нет.  А еще, полагаю, что фигуре 
главного архитектора нужно предоста-
вить более серьезные полномочия. Ведь 
по сути именно этот человек отвечает за 
то, каким будет лицо мегаполиса, и ему 
необходимо дать возможность принимать 
жесткие решения, которые позволили бы 
решить многие проблемы и упорядочить 
сложившуюся бессистемность.

Большое внимание уделяется сегод-
ня масштабным проектам, рассчитанным 
на перспективу, допустим, строитель-
ство метро в Воронеже. Проект требует 
колоссальных финансовых вливаний, и 
пока невозможно  с уверенностью ска-
зать, насколько он будет реализован. Но 

ведь люди хотят видеть комфорт и эсте-
тику здесь и сейчас, а не через много лет.  
Возможно, стоит обратиться и к менее 
грандиозным проектам, позволяющим 
увидеть конечный результат в обозримой 
перспективе. К примеру, мы с коллегами 
предлагали свою концепцию реновации 
второго яруса Северного моста и преобра-
зования его в прогулочную зону, но наша 
инициатива не получила поддержки, хотя 
и требовала для реализации достаточно 
небольших средств.

А не так давно в городе введен ди-
зайн-регламент, но все ли довольны 
результатом? Конечно, хорошо, что с 
центральных улиц убрали кричащие раз-
ноцветные вывески, но сделано это было, 
на мой взгляд, несколько топорно, и в 
итоге мы приходим к тому, что теряется 
индивидуальность места. Посмотрите, 
каков результат внедрения дизайн-регла-
мента в Питере: каждое кафе или магазин 
оформлены в соответствии с требования-
ми, но индивидуально и грамотно, не вы-
зывая ощущения диссонанса.

Я считаю, что нужно развивать брен-
динг города: не должно быть похожих, 
типовых мест, пусть каждое из них будет 
индивидуальным, связанным с историче-
ским событием или выдающимися людьми, 
выделяющимся за счет характера рельефа 
или архитектурно-градостроительной си-
туации... Проанализировав с этой точки 
зрения общественные пространства, можно 
разместить там какие-либо малые архитек-
турные формы или продумать архитектур-
ный облик зданий таким образом, чтобы  
человек на подсознательном уровне сразу 
же понимал, в чем особенность этого места. 
Часто приходится наблюдать, как архитек-
тура настолько жестко привязана к стан-
дартам, что индивидуальности нет даже в 
цвете. Казалось бы, что может быть проще: 
обыграть с помощью цветового решения 
красивое название жилого комплекса, вы-
звать интересные оптические иллюзии и 

эффекты. Ведь это даже не повлечет за со-
бой серьезных финансовых затрат.

Зачастую же происходит наоборот: 
возводя очередной объект, девелоперы 
мыслят очень локально, не задумываясь 
о том, что находится вокруг него и каков 
сформированный градостроительный 
контекст.

- Проблем много, но ведь есть и поло-
жительные примеры...

- Я убежден в том, что архитектура 
обязательно должна грамотно сочетать-
ся с природой. С этой точки зрения мне 
очень нравится ЖК «Олимпийский». 
Здесь не только разработаны удачные 
планировочные решения, соблюдены все 
необходимые нормы по количеству пар-
ковочных мест, выездов и проездов, озе-
ленению, наличию детских площадок, но 
и сохранен расположенный рядом лес. 
Насколько мне известно, в перспективе 
планируется его освоение и создание бла-
гоустроенной зоны отдыха. К слову, непо-
далеку, в том же Северном микрорайоне 
Воронежа расположен военный городок 

— на мой взгляд, один из идеальных при-
меров строительства, который может 
составить конкуренцию любому совре-
менному жилому комплексу. Точное со-
блюдение санитарной зоны, достаточное 
количество парковочных мест, грамотная 
организация дворового пространства, 
разная этажность — все здесь создает 
ощущение уюта и умиротворения.  

К сожалению, архитекторы и деве-
лоперы не всегда задумываются о том, 
приятно ли людям будет жить в ново-
стройках, а ведь это очень важно. Только 
представьте: пришел человек с работы 
уставший,  прогулялся по лесу рядом с 
домом — и на душе легче стало. Или, к 
примеру, зашел в красивый подъезд —  и 
настроение улучшилось. Гармония с при-
родой, эстетика и духовность – те факто-
ры, о которых забывать нельзя.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Внимание!
По адресу г. Воронеж, ул. Кольцовская 24к (новая пристройка к историческому зданию) сдается 

в аренду офис, состоящий из трех помещений площадью 11,1; 12,8 и 22,7 кв. метра, а также 
отдельный офис площадью 12,6 кв. метра. 

Расположившись в центре города, вы станете соседями сразу трех статусных организаций: 
- Нормативно-проектного центра,  

- регионального управления архитектуры и градостроительства,  
- Союза Строителей Воронежской области. 

Если ваш вид деятельности связан с оказанием юридических услуг, архитектурой, 
проектированием или строительством, вы можете рассчитывать на скидки по арендной 

плате. 
Во дворе – просторная парковка (места пока есть). Интерьеры – в стиле лофт.

 
Звоните по телефону (473) 2-60-22-43.

(Продолжение. Начало – на стр. 9)
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Ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìñòðîéìàòåðèàëîâ

Ò.Ä. Áî÷àðîâó ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ è æåëàåì âñåõ çåìíûõ áëàã! 
Æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü – îáðàçåö åäèíåíèÿ ñèëû 
è î÷àðîâàíèÿ, òîíêîñòè óìà, òàêòà è îáàÿíèÿ ñ 
òâåðäîñòüþ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé è ãëóáèíîé çíàíèÿ 
âîïðîñà. Ïóñòü æå â ýòîò äåíü êðóãîâåðòü ðàáîòû 
õîòü íåíàäîëãî îòñòóïèò ïåðåä íàïîðîì ïîçäðàâëåíèé 
è ñàìûõ äîáðûõ ïîæåëàíèé âñåõ òåõ, êòî îòíîñèòñÿ ê 
Âàì ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì. Æåëàåì Âàì, ÷òîáû ðÿäîì 
âñåãäà áûëè òîëüêî ñàìûå áëèçêèå ëþäè, à ãëàçà ñâåòèëèñü 
îò ñ÷àñòüÿ êàê ìîæíî ÷àùå! Äîáðà Âàì, áëàãîïîëó÷èÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è óäà÷è âî âñåì!
Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Департамент строительной политики Воронежской области
поздравляет с Днем рождения генерального директора

ООО «Медиа-Дом» О.В. Вороновскую!
Уважаемая Ольга Валерьевна!

Позвольте поздравить Вас с этим днем как точкой отсчета счастливой 
и полной ярких событий жизни. 
Современная женщина – пример того, как может органично 
сочетаться деловитость с мягкостью, практичность с широтой души, 
внутренняя сила с желанием хоть иногда позволить себе быть слабой.
Пусть же все эти черты прекрасно подчеркивают Вашу 
индивидуальность, в сердце всегда живет вера, а цветы, внимание 

и улыбки будут в Вашей жизни и в праздники, и в будни.
Радости Вам, удачи во всем, любви и оптимизма!

 
Руководитель ДСП ВО 

О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения председателя областного 

профсоюза работников строительства и промстройматериалов 
Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Яркая женщина и вдумчивый руководитель – вот как можно 
сказать о Вас в двух словах. Но двух слов крайне мало, чтобы 
выразить уважение, которое Вы по праву заслужили. Будьте 
всегда успешны и счастливы. Встречайте каждый день своей 
жизни с уверенностью в его неповторимости. 
Желаем Вам, чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость 

помогали достигать новых высот. Пусть сбудутся 
сокровенные желания и устремления, 

сохранится все хорошее и преумножатся 
мгновения радости и оптимизма!

Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
председателя областного профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов 
Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями удачи 
и здоровья! Не случайно первым делом мы желаем удачи – в 
хитросплетениях нынешней жизни она нужна как никогда. 
А здоровье – это то, чем такая цветущая женщина, как 
Вы, не может быть обделена по определению.
Пусть оно будет самым крепким!
Смотрите в будущее с оптимизмом и готовностью к ярким 
переменам, когда каждый день несет хорошие новости, а 
встречи с дорогими людьми случаются не только в день 
рождения. Добра и мира Вам и Вашим близким.

Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»
В.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 

Позвольте выразить Вам признательность за 
многолетнюю активную деятельность, высокие 
человеческие качества, доброжелательное отно-
шение к людям в защите их социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов. 
Желаю успехов в сложной и ответственной рабо-
те по обеспечению равноправия и законности, со-
лидарности и справедливости! Пусть всегда Вас 
окружают любовь, внимание и забота 
близких и коллег, во всех делах и на-
чинаниях сопутствуют удача и успех!
 
Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

окружают любовь, внимание и забота 
близких и коллег, во всех делах и на-
чинаниях сопутствуют удача и успех!

М. МЕНЬ: ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАЧНЕТ РАСТИ В 2018 ГОДУ

Ввод жилья в 2017 году упадет на 
4-5% по сравнению с объемами про-
шлого года – такие цифры назвал ми-
нистр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень журналистам на Форуме регио-
нальных строителей.

Как заявил министр,  итоги ра-
боты строительного комплекса в ок-
тябре по вводу жилья почти сравня-
лись с показателями прошлого года.  
В целом в 2017 году ожидается ввод 
жилья на уровне 75 млн кв. м, т.е. на 
4-5% ниже, чем в 2016 году. Напом-
ним, в прошлом году было введено в 
целом 80 млн кв. м жилья.

Михаил Мень ожидает, что спад в строительстве жилья будет преодолен уже в 
2018-2019 годах, поскольку в 2017 году сдаются дома, заложенные в 2015-м, а тогда на-
блюдался спад строительства. 2016 год был более оживленным, и поэтому количество 
заложенного жилья немного выросло.

При этом ожидается существенный рост спроса на жилье благодаря субсидирова-
нию процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и тремя детьми.

Агентство новостей «Строительный бизнес»
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Научись писать обиды на песке и гравировать 
радости на камне.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Невозможно быть хорошим для всех.
Если одних согреет тепло вашего сердца, то другие 
придут погреться у костра, на котором вас будут жечь.
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Мысли известных людей
• Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно. Если у тебя нет любви, то не 
имеет значения, что у тебя еще есть. Сэр Дж. М. Бэрри
• Ты поешь песню не для того, чтобы добраться до последней ноты. Радость доставляет само 
пение. То же самое касается жизни. Радость в том, чтобы жить. Чак Хиллиг
• Счастье не бывает вечным, но пусть твое будет долгим. В любом случае, каждому — по 
вере его. Эльчин Сафарли
• Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность. Зигмунд Фрейд 
• Ум богатеет от того, что он получает. Сердце — от того, что оно отдает. Виктор Гюго 
• Человек стареет, когда перестает удивляться и радоваться жизни. Сальма Хайек
• Видеть чудесное в обыкновенном – неизменный признак мудрости. Ралф Уолдо Эмерсон 
• Твой дом там, где спокойны твои мысли. Конфуций
• Многоточие — это следы на цыпочках ушедших слов... Владимир Набоков 

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Все взаимозаменяемо, 
потому что все 

возвращается. Добро 
— добром, зло — злом, 

нежность — нежностью.
Ты всегда получаешь 

столько, сколько отдаешь. 
Все просто. Хочешь больше 
— отдавай больше. Больше 

сил, больше времени,
больше любви.

Осудите сначала себя самого,
Научитесь искусству такому,
А уж после судите врага своего
И соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
Не прощать ни единой промашки,
А уж после кричите врагу своему,
Что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага,
А когда преуспеете в этом,
Не придется уж больше валять дурака –
Вот и станете вы человеком.

Булат Окуджава

Если вы затягиваете принятие решения, 
значит, вы уже приняли решение
оставить все по-старому.

Регина Бретт: «13 уроков, которые преподала мне жизнь»

• Не сравнивай свою жизнь с чьей-то. Ты и понятия не имеешь, что им при-
ходится испытывать на самом деле. 
• Все может измениться в мгновение ока. Но не волнуйся: Бог никогда не 
проморгает. 
• Избавься от всего, что нельзя назвать полезным, красивым или забавным. 
• Когда приходит время следовать за тем, что ты действительно любишь в 
этой жизни, не говори «нет». 
• Самый важный орган в сексе – это мозги. 
• Никто, кроме тебя, не несет ответственности за твое счастье. 
• При любой так называемой катастрофе задавай вопрос: «Будет ли это важ-
но через пять лет?» 
• Время лечит почти все. Дай времени время. 
• Неважно, плоха ли ситуация или хороша – она изменится. 
• Когда дело доходит до шоколада, сопротивляться бессмысленно. 
• Состариться – более выгодная альтернатива, чем умереть молодым. 
• Все, что в итоге имеет смысл – это то, что ты испытал любовь. 
• Если бы мы сложили в кучу все наши проблемы и сравнили их с чужими, 
то живо бы забрали свои. 

Мы совпали с тобой, совпали 
В день, запомнившийся навсегда. 
Как слова совпадают с губами. 
С пересохшим горлом вода. 
Мы совпали, как птицы с небом. 
Как земля с долгожданным снегом 
Совпадает в начале зимы, 
Так с тобою совпали мы. 
Мы совпали, еще не зная 
Ничего о зле и добре. 
И навечно совпало с нами 
Это время в календаре.

Роберт Рождественский  

Приходи. У меня есть чай. 
И немного чудного бреда. 
Есть раскрашенный календарь, 
Пара сказок про снег и небо,
Есть унылый дверной проем, 
Если это хоть что-то значит. 
Велик, вымокший под дождем. 
Старый сдутый футбольный мячик. 
Приходи, у меня есть чай, 
А еще у меня есть книги. 
Я тебе расскажу про май, 
Про победы и про интриги. 
Помолчим, если хочешь, ну? 
Я найду тебе чистую чашку. 
Нарисуй на стекле волну. 
Подожги от плиты бумажку. 
Приходи, у меня есть чай. 
Нас другие часы не сводят. 

Если хочешь сказать прощай, 
То, пожалуйста, не сегодня. 
Приходи, у меня есть чай. 
На стене есть цитаты мелом 
(я пишу иногда по ночам, 
занимаюсь дурацким делом) 
Приходи, у меня есть чай. 
Есть табак и сигары в банке,
И земная в глазах печаль, 
Много соли в зажившей ранке, 
И историй моих вагон, 
Пауки на балконной ложе...
Шум над крышей чудных ворон 
И улыбка… Улыбка тоже. 
Приходи. У меня есть чай. 
Чай не пьют с кем попало, точно? 
Чай развеет твою печаль. 
Приходи. Я скучаю…
Очень. 

Причина многих жизненных ошибок в том,
что мы чувствуем там, где нужно думать,
и думаем там, где нужно чувствовать.


