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25 июля в областном Доме архитектора 
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собрание членов НП «Союз строителей 
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«О принятии новой редакции
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Время проведения – 14:00.

ООО «Воронежская керамика»
сохраняет позиции лидера
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Продолжение на стр. 2 

7 июля ООО «Воронежская керамика», входящее в Группу Компаний Unitile, по 
приглашению руководства предприятия посетил заместитель председателя 
правительства Воронежской области В.А. Шабалатов. 

С Днем рождения!
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Выпускникам Воронежского опорного вуза вручены дипломы 

В мероприятии приняли участие заме-
ститель главы администрации городского 
округа г. Воронеж по градостроительству 
А.М. Кулешов, генеральный директор НП 
«Союз строителей Воронежской области» 
А.М. Муравьев, глава управы Советского 
района И.П. Аристов, представители ре-
гионального департамента промышлен-
ности и Воронежского государственного 
технического университета. 

Группу Компаний Unitile представля-
ли генеральный директор С.Е. Клыков, 
директор по производству ООО «Воро-
нежская керамика» А.В. Малинов и ди-
ректор по производству ООО «Шахтин-
ская плитка» С.Н. Ильин.

Поводом для встречи послужило 
важное событие - завершен первый этап 
модернизации керамического завода, с 
результатами которого В.А. Шабалатов 
смог ознакомиться, посетив производ-
ственные цеха. 

На производстве установлена совре-
менная машина цифровой печати, при 
помощи которой наносятся рисунки 
любой сложности, смонтировано и за-
пущено оборудование последнего по-
коления - сортировочно-упаковочная 
машина Multigecko и паллетоукладчик 
Griffon, автоматическая линия доводки 
паллет, полностью исключающая руч-

ной труд, пневмонакопители фирмы 
Sacmi, позволяющие собирать и уклады-
вать плитку разных форматов с разной 
глубиной рельефа. На потоке «Керамо-

гранит» проведено разделение потоков 
подачи пресс-порошка, установлены но-
вые транспортеры, элеватор и смеситель 
пресс-порошка, благодаря чему теперь 
одновременно на двух линиях можно вы-
пускать продукцию с разной цветовой па-
литрой.

Все это дает возможность воронеж-
скому предприятию, которое ранее вы-
пускало в основном строительный ассор-
тимент, перейти к выпуску керамической 
плитки размером 25х75 см, 40х40 см, 
20х20 см, наборной плитки форматом 
30х30см (мозаика) и других современных 
и востребованных рынком форматов.

- На данном этапе нашей основной 
задачей было дальнейшее улучшение 
качества продукции и расширение ас-
сортимента, - рассказал генеральный ди-
ректор ГК Unitile С.Е. Клыков. - На 2018 
год планируется установка новой линии 
производительностью три миллиона ква-
дратных метров в год.

В ходе совещания участники отмети-
ли необходимость активно продвигать 
продукцию воронежского завода среди 
местных застройщиков. Как отметил за-
меститель председателя правительства 
Воронежской области:

- Нам очень приятно, что завод растет 
и развивается, выпуская высококонку-
рентную продукцию. Хочется также отме-
тить грамотно выстроенную социальную 

политику. ООО «Воронежская керами-
ка» является социально ответственным 
предприятием, на котором внедрена 
всесторонняя программа поддержки со-

трудников. Фонд заработной платы здесь 
выше, чем в среднем по Воронежской об-
ласти. Мы высоко оценили проделанную 
работу по обновлению производственных 
мощностей. Модернизация завода откры-
вает перед ним реальные перспективы 
стать одним из лидеров экономики Во-
ронежского региона. Со стороны органов 
исполнительной власти предприятие мо-
жет рассчитывать на всестороннюю под-
держку везде, где это необходимо, – под-
черкнул Виталий Алексеевич.

Также В.А. Шабалатов озвучил планы 
по усилению взаимодействия ООО «Во-
ронежская керамика» с Союзом строите-
лей Воронежской области, членом кото-
рого оно является уже много лет:

- Потенциал завода нужно максималь-
но использовать для строительного ком-
плекса региона. Сегодня на совещании 
мы договорились провести совместную 
встречу с ключевыми застройщиками. 
Зачем завозить отделочные материалы 
из других регионов, если у нас есть свое 
предприятие, выпускающее продукцию 
отличного качества? Кроме того, мы гото-
вы проработать варианты использования 
продукции ООО «Воронежская керами-
ка» на социальных стройках Воронеж-
ской области, - подчеркнул заместитель 
председателя правительства.

Группа Компаний Unitile является од-
ним из лидеров рынка, выпуская 26 000 
000 кв. метров плитки и керамогранита в 
год под брендами GraciaCeramica, «Шах-
тинская плитка» и UnitilePro.

-  Доля нашей продукции составляет 
около 15% объема рынка в России. Про-
изводственные мощности Воронежской 
площадки сегодня составляют 8 100 000 
кв. метров облицовочной плитки и кера-
могранита. С 2018 года этот показатель 
увеличится до 11 100 000 кв. метров, - от-
метил генеральный директор С.Е. Клы-
ков.

Он также подтвердил намерения раз-
вивать сотрудничество со строительным 
комплексом Воронежской области, отме-
тив, что такой подход будет взаимовыгод-
ным:

- Мы договорились с Виталием Алек-
сеевичем о проведении совместной кон-
ференции с крупнейшими застройщи-
ками столицы Черноземья. Нам очень 
важно понять запросы воронежских 
строителей, чтобы выстроить вектор дол-
госрочного сотрудничества. Особенно 
если учесть, что для строителей мы запу-
стили специальную линейку продукции 
UnitilePro.

На вопрос нашего корреспондента о 
значении воронежской производствен-
ной площадки в общей структуре пред-
приятий Группы Компаний, С.Е. Клыков 
ответил просто: 

- Мы делаем большую ставку на раз-
витие «Воронежской керамики», неслу-
чайно выпуск самой дорогой продукции 
премиум-сегмента мы начали именно 
здесь. 

Зоя КОШИК

2017 год стал для Воронежского опор-
ного университета особенным, ведь в исто-
рии вуза нового формата нынешний выпуск 
- 3624 человека – явился первым. 12 июля 
состоялась торжественная церемония вру-
чения дипломов лучшим  выпускникам. 

Поздравив собравшихся, ректор ВГТУ 
С.А. Колодяжный подчеркнул тот факт, что в 
нынешнем году дипломы вручаются первым 
выпускникам опорного вуза. Причем многие 
юноши и девушки не покинут стены родного 
вуза, а лишь перейдут на следующую ступень 
образования, продолжив обучение в маги-
стратуре или аспирантуре.

Также с приветственным словом высту-
пил председатель совета НП «Союз строите-
лей Воронежской области» В.И. Астанин.

- Мы искренне надеемся, что вы волье-
тесь в дружные ряды более чем 25-тысяч-
ного отряда строителей, проектировщиков, 
производителей строительных материалов 
Воронежской области. Уверен, все знания, 

полученные в стенах вуза, обязательно будут 
востребованы и помогут вам  стать специали-
стами с большой буквы, - сказал Владимир 
Иванович.

Много теплых слов и мудрых напутствий 
прозвучало в адрес выпускников. Их поздра-
вили профессор, заведующий  кафедрой ин-
новатики ВГТУ И.С. Суровцев, генеральный 
директор ООО «Газтеплоэнерго» Б.П. Алпа-
тов, председатель правления Воронежского 
отделения Союза архитекторов России
С.М. Сорокин. В церемонии вручения ди-
пломов приняли участие генеральный дирек-
тор ООО «Комбинат строительных деталей» 
В.А. Бубнов, генеральный директор
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 
Н.Н. Образцов, директор Воронежского фи-
лиала ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов, 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор»
А.Г. Лукашук и другие руководители круп-
ных компаний города. 

Анна ПОПОВА

ООО «Воронежская керамика» сохраняет позиции лидера
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Новые возможности для 

воронежских подрядчиков

Переход на BIM-технологии – на контроле правительства

Особое направление - поиск объемов 
работы и привлечения строительных 
компаний Воронежского региона к реа-
лизации крупных инвестпроектов на тер-
ритории области.

- К сожалению, зачастую крупные 
инвесторы, которые приходят в область 
извне, приводят с собой и подрядные ор-
ганизации, и поставщиков строительных 
материалов, конструкций и т.д., которые 
вполне могут быть произведены на терри-
тории области, - отмечает В.И. Астанин. 
- Чтобы защитить наших строителей и 
производственников, дав им подряды, мы 
пытаемся наладить работу по инвестици-
онным проектам, реализация которых на-
чинается на территории области. 

Накануне мы сообщали о том, что на 
наш рынок заходит ООО «Бионорика 
Фармасьютикалс», чтобы приступить к 
строительству фармацевтического пред-
приятия на территории индустриального 

парка «Масловский». В настоящее время 
идет подготовка площадки под этот круп-
ный объект. Объем инвестиций уже озву-
чен - на возведение фармацевтического 
предприятия запланировано 2,4 млрд
рублей, примерно 1,3 из которых будет 
затрачено на СМР. 

- На обращение Союза строителей 
Воронежской области в региональное 
правительство мы получили достаточно 
оперативный ответ, и 14 июля в департа-
менте экономического развития под пред-
седательством руководителя департа-
мента А.М. Букреева состоялась рабочая 
встреча с главным инженером проекта 
компании ООО «Бионорика Фармасью-
тикалс» Николаем Златевым, - сообщил 
председатель совета Союза. - В ходе ра-
бочей встречи было принято решение 
самым серьезным образом рассматривать 
участников воронежского строительного 
рынка и производства стройматериалов 

для участия в реализации проекта.
К сожалению, на общестроительные 

работы генподрядчик уже определен. Им 
стала компания из Нижнего Новгорода - 
ООО НПФ «Металлимпресс».

Тем не менее, по словам В.И. Астани-
на, это не отменяет возможности участия 
в субподрядах наших компаний - намечен 
ряд тендеров на субподрядные работы. 

Соответственно, тем организациям 
и предприятиям, которые работают по 
обозначенным профилям, нужно смело 
заявлять о потенциале своих компаний и 
активно участвовать в торгах.

Информация о предстоящих тендерах 
будет регулярно появляться в нашей га-
зете и на сайте Союза строителей. А пока 
лишь можно сообщить, что торги пройдут 
по следующим направлениям: 

- в октябре - по инженерным систе-
мам, электроснабжению, чистой среде 
(сжатый воздух, очищенная вода, азот), 
чистым помещениям и ОВК в чистых по-
мещениях;

- в ноябре — по наружным работам и 
благоустройству. 

 Важно, что компания абсолютно адек-
ватно относится к участию воронежских 
строительных компаний и предприятий 
по выпуску строительных материалов в 
торгах. По словам В.И. Астанина, област-
ной Союз строителей готов координиро-
вать эту деятельность, а если потребуется, 
то помимо участия в тендерах и органи-
зовывать встречи с инвесторами на нашей 
территории, чтобы лоббировать интересы 
членов Союза строителей.

- Кроме того, - продолжил В.И. Аста-
нин, - мы провели переговоры с Любо-
миром Стопасеком - генеральным ди-
ректором чешской компании «Агрострой 
Пелхржимов», осуществляющей строи-
тельство крупного завода по производ-
ству сельскохозяйственных машин в 

Бобровском районе. Объем инвестиций 
составляет 4 млрд, из них 1,5 млрд - СМР. 

Сейчас работы находятся на стадии 
нулевого цикла, а впереди - большой 
объем, связанный с монтажом железобе-
тонного каркаса и всех систем, благоу-
стройством, озеленением и прочими со-
путствующими видами деятельности.

Заказчик планирует провести тендер 
на определение генерального подрядчи-
ка и также не исключает участия в этом 
воронежских строителей. Учитывая, что 
на возведение завода понадобятся серьез-
ные поставки железобетона и оконных  
конструкций, есть возможность поуча-
ствовать в тендере не только строитель-
но-монтажным организациям, но и про-
изводителям стройматериалов, оконных 
систем и т.п. 

- В настоящее время проектная доку-
ментация проходит экспертизу, а в конце 
июля уже можно будет вернуться к этому 
вопросу и предметно обсуждать контрак-
ты, - подчеркнул В.И. Астанин. Также он 
отметил еще один проект, с которым за-
ходит в регион компания «Агро-Эко» - в 
Павловском районе планируется строи-
тельство мясоперерабатывающего ком-
бината, и с руководством департамента 
экономического развития уже обсуждена 
необходимость проведения переговоров 
между ООО «Агро-Эко» и областным 
объединением работодателей. 

Оценив настойчивое желание и го-
товность объединения работодателей 
активно искать новые возможности для 
воронежских подрядчиков, руководство 
ДЭР вынесло предложение включить 
председателя совета Союза строителей 
Воронежской области в экспертный со-
вет регионального правительства по осо-
бо значимым инвестиционным проектам. 
При таком условии у некоммерческого 
партнерства будет возможность опера-
тивно отслеживать ситуацию с начальной 
стадии, чтобы успевать организовывать 
деловые встречи и переговоры.

«Реально, не на словах, а на деле защищать интересы строителей региона» - таким или почти таким был постоянный 
посыл от членов Союза строителей Воронежской области к его руководству. Помня об этом, совет Союза в ходе регулярных 
заседаний обсуждает курс на поддержку предприятий и организаций, а председатель совета В.И. Астанин инициирует и 
осуществляет конкретные шаги к достижению намеченного.

Совместными усилиями Союза строите-
лей Воронежской области и правительства 
региона готовится выездное совещание по 
применению BIM-технологий в проектиро-
вании.

Как сообщил нашему изданию председа-
тель совета Союза строителей В.И. Астанин, 
есть общее понимание  важности повсемест-
ного перехода к использованию BIM-техно-
логий в проектировании.

- Накануне состоялась рабочая встреча с 
директором ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
С.Н. Белым, по результатам которой до-
стигнута важная договоренность. Институт 
примет на своей базе участников готовяще-
гося совещания, общее количество которых 
может составить около 200 человек. На со-
вещание будут приглашены руководители 
организаций-застройщиков, проектных ком-
паний, творческих мастерских, предприятий 
ЖКХ, а также сетевых и управляющих ком-
паний, - отметил он. 

Данная тема должна быть интересна для 
специалистов всех указанных направлений, 
поскольку BIM-моделирование - это процесс, 
позволяющий не только качественно моде-

лировать здания, но и экономить затраты на 
проведение всего комплекса работ, включая 
детальную проработку  всех инженерных 
систем. Это достигается  изначально четким 
взаимодействием смежных проектировщи-
ков, которые видят работу друг друга. Резуль-
тат моделирования пространства зданий и 
сооружений с применением данных техноло-
гий позволяет в процессе эксплуатации четко 
владеть информацией по всем сетям и ком-
муникациям. Поэтому BIM-моделирование 
не менее интересно для эксплуатирующей 
организации, чем для застройщика и проек-
тировщиков. 

Планируется, что выездное совещание 
по применению BIM-технологий в проек-
тировании пройдет под председательством 
заместителя председателя правительства Во-
ронежской области В.А. Шабалатова, а также 
с участием ведущих департаментов города и 
области, которые курируют данное направ-
ление. 

«Застройщикам же необходимо понять, 
что BIM-технологии - это уже сегодняшний 
день и в его вопросы нужно вникать как мож-
но активнее», - отметил В.И. Астанин.

Справочно
Термин BIM (Building Information Modeling 

или Building Information Model) предполагает  
информационное моделирование здания или 
информационную модель здания.

В свою очередь, информационное моде-
лирование здания – это подход к его возведе-
нию, оснащению, обеспечению эксплуатации 
и ремонту (управлению жизненным циклом), 
предполагающий сбор и комплексную обра-
ботку в процессе проектирования всей архи-
тектурно-конструкторской, технологической, 
экономической и иной информации о здании 

со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, 
когда здание и все, что имеет к нему отноше-
ние, рассматриваются как единый объект.

Особенность такого подхода заключается 
в том, что строительный объект проектирует-
ся фактически как единое целое. И изменение 
какого-либо одного из его параметров влечет 
за собой автоматическое изменение осталь-
ных связанных с ним параметров и объектов, 
вплоть до чертежей, визуализаций, специфи-
каций и календарного графика.

Материалы полосы подготовила
Зоя КОШИК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 29 (834) 20 – 26 июля 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63НОУ-ХАУ
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Когда 9 июня в Воронеже начал свою 
работу XXI Национальный Конгресс по 
недвижимости, его организаторы были 
уверены в том, что на полях серьезного 
мероприятия увидят крупнейших за-
стройщиков Черноземья. Времена ведь 
непростые - продажи стоят, поток кли-
ентов, вкладывающих в недвижимость 
свободные средства, иссяк, большинство 
других на время отложили покупку жи-
лья. А краны над новостройками про-
должают вращаться, заводы по выпуску 
стройматериалов работают. Как удержать 
равновесие? Начались массовые сокра-
щения рабочих... 

И вдруг такой шанс - Воронеж побе-
дил Сочи в борьбе за право проведения 
Национального Конгресса по недвижи-
мости. 700 руководителей риэлторских 
агентств со всей России прибыли в сто-
лицу Черноземья, чтобы познакомиться 
с предложением региональных застрой-
щиков, а с самыми перспективными из 
них заключить договоры о сотрудни-
честве. Увы и ах! Чуть ли не на пальцах 
одной руки можно было сосчитать в зале 
заседаний знакомые лица руководите-
лей строительных компаний. Однако не 
будем категоричны в суждениях, и наш 
сегодняшний разговор адресуем тем, кто 
всегда ищет возможность сотрудничества 
с целью увеличения продаж своих объек-
тов (ведь хорошо может быть не всегда) и 
готов участвовать в новых амбициозных 
проектах.

Мы беседуем с Наталией Геннадьев-
ной КОЛЕСНИКОВОЙ, президентом 
Гильдии Риэлторов Черноземья. И тема 
беседы более чем интересная - в недрах 
агентства недвижимости «4 Комнаты», 
возглавляемого Наталией Геннадьевной, 
родился интернет-продукт «Первичка.
pro», способный не только увеличить 
продажи квадратных метров в Вороне-
же, но и вывести их далеко за пределы 
региона. Туда, где вращаются серьезные 
средства и стоимость жилья от 30 до 43 
тысяч рублей за квадратный метр в столь 
перспективном городе, как наш, является 
скорее приятной неожиданностью, неже-
ли чем-то проблематичным.

Статистика - вещь серьезная. А она го-
ворит о том, что на смену трем тысячам 
воронежцев, ежегодно переезжающим в 
другие регионы, прибывают новых четы-
ре. 

- Наталия Геннадьевна, что подвигло 
Вас и специалистов вашего агентства к 
созданию нового интернет-ресурса по 
продаже недвижимости?

- За 20 лет работы в этой сфере собран 
достаточный опыт для того, чтобы чув-
ствовать рынок недвижимости и пони-
мать его тенденции. Так вот кропотливый 
анализ экономической ситуации и иссле-
дование психологии современного поку-
пателя дали нам очень ценные сведения. 
В ситуации, когда рынок перенасыщен 
достойными предложениями, одной ре-
кламы и заманчивых акций недостаточ-

но. Нужен такой инструмент, владение 
которым полностью удовлетворяло бы 
желание клиента в короткий срок и без 
особых усилий разобраться в многооб-
разии предложений и выбрать на рынке 
квартиру своей мечты. Сегодня я могу с 
полной уверенностью сказать - мы такой 
инструмент создали. 

- В чем его уникальность, и какая 
задача должна быть решена с запуском 
этого сайта?

- Прежде всего, давайте посмотрим, 
что вообще представлено сегодня на рын-
ке информационных услуг по поиску 
жилья. В первую очередь, это наружная 
реклама, особенно массово - объявления 
в газетах и журналах, буклеты, листовки, 
каталоги и, собственно, сайты строитель-
ных компаний, риэлторских агентств и 
других информационных площадок. Не 
сбрасываем со счетов и огромное коли-
чество частных объявлений. А вот теперь 

представьте, что каждый из продавцов 
прибегает ко всему этому «арсеналу» в 
попытке заполучить клиента. В итоге на 
головы будущих новоселов выливает-
ся колоссальный поток разношерстной 
информации, несущий данные о сотнях 
тысяч квартир в новостройках Вороне-
жа. Может обычный человек, если он, 
конечно, не робот, объективно проана-
лизировать и сравнить их между собой? 
Я думаю, нет. Поэтому задача нашего 
сайта заключается в том, чтобы напра-
вить существующий поток в единое рус-
ло, структурировать, перевести в единый 
стиль и предложить вниманию клиента, 
максимально упростив его поиск. Он же, 
зная свои запросы и финансовые возмож-
ности, с помощью фильтров оперативно 
отсекает ненужные варианты, затем, за-
дав необходимые параметры, быстро и 
уверенно делает осознанный выбор. Не 
случайный выбор (зачастую после беседы 

с талантливым продажником), а именно 
осознанный и потому гарантированно ве-
дущий к покупке. Вот здесь мы и подошли 
к задаче, которую призван решать новый 
ресурс - помочь клиенту (посредством об-
ращения к риэлтору) быстро и осознанно 
определиться с выбором, а затем сделать 
гарантированную покупку жилья. Не это-
го ли желают и сами застройщики? 

-  Это, действительно, так. Как гово-
рится: «Все гениальное просто». Кто из 
ваших специалистов мог бы подробно 
рассказать о возможностях созданного 
ресурса?

- Думаю, будет правильно, если мы 
предоставим слово заместителю дирек-
тора АН «4 Комнаты», создателю и руко-
водителю проекта «Первичка.pro» Дми-
трию Васильевичу КАРАБЕЛЯ.

Дмитрий Васильевич:
-  В основу сайта pervichka.pro мы вло-

жили известную идею о том, что все по-
знается в сравнении. Оно необходимо при 
любой покупке, а уж тем более, если речь 
идет о столь серьезном вложении средств. 
И, как резонно заметила Наталия Ген-
надьевна, только сравнив все имеющиеся 
предложения, клиент приходит к пони-
манию, что он выбрал именно то жилье, 
которое искал, и может делать запланиро-
ванную покупку. Абсолютно точно могу 
сказать, до сегодняшнего дня в нашем 
регионе интернет-ресурса, который давал 
бы столь широкую возможность для срав-
нительного анализа возводимого в Воро-
неже жилья, не было. Обращаю ваше вни-
мание - речь идет о квартирах именно в 
строящихся комплексах. Да, у строителей 
есть свои отделы продаж, и до наступле-
ния кризиса они без труда справлялись 
с поставленными перед ними задачами. 
Рынок работал, и всех все устраивало. 
Но сегодня ситуация изменилась - ры-
нок сбыта недвижимости замер, а значит, 
нужен мозговой штурм и объединение 
бизнес-потенциала всех, кто заинтересо-
ван в увеличении продаж. Ведь на самом 
деле деньги из России никуда не делись, 
как не пропало и желание большинства 
россиян улучшить свои жилищные усло-
вия. Понимая это, нужно лишь построить 
систему взаимодействия строителей и 
продажников таким образом, чтобы фи-
нансовые потоки потенциальных поку-
пателей и объемы предлагаемого жилья 
пересеклись. Для этого мы и создали наш 
сайт, призванный аккумулировать в себе 
продукцию воронежских застройщиков и 
выйти с предложением, в том числе и за 
пределы региона. 

- Много ли времени понадобится кли-
енту, чтобы освоиться на новом интер-
нет-ресурсе? 

- В том-то и дело, что временные за-
траты на проработку имеющихся вариан-
тов квартир минимальны. И в этом одно 
из главных преимуществ сайта. Ведь что 
мы имели до сих пор? Как уже было ска-
зано, огромное количество разрозненных 
площадок, предлагающих жилье в ново-
стройках Воронежа. Непохожие, выпол-
ненные в разных стилях, изобилующие 
отвлекающей рекламой, они содержат 
общую информацию о сотнях тысяч квар-
тир. И чтобы проанализировать их содер-
жимое, понадобится, по самым скромным 
подсчетам, несколько месяцев. При этом 
в ряде случаев клиент должен быть готов 
к тому, что не все предлагаемые кварти-
ры окажутся в наличии или информация 
о них далеко не исчерпывающая. Теперь 
у воронежских риэлторов будет свой ре-

С помощью специализированного интернет-ресурса все участники рынка первичного 
жилья обеспечат клиентам комфортный выбор недвижимости 

Сколь удивительна сущность человеческая - следуя инстинкту самосохранения, мы стремимся окружить себя комфортом, 
а со временем непроизвольно отгораживаемся от остального мира, упиваясь собственным успехом и благополучием. Не 
нужно нам посторонних глаз - так оно спокойнее и проще. Но стоит случиться беде - пожару или, скажем, наводнению - 
вспоминаем вдруг, что есть соседи (может быть, еще вчера игнорируемые нами) и широко открываем двери в свой дом, 
впуская в него спешащих на помощь. Какие уж там затворы! Спасти бы нажитое непосильным трудом. 
Вот так и в бизнесе: идет период стабильности - нам не нужен никто. Каждый механизм привлечения прибыли 
тщательно хранится за надписью «коммерческая тайна». Но как только прогремит кризис (и так было уже не раз) - 
стремительное обрушение надежных основ заставляет объединяться, обмениваться опытом и вместе вырабатывать 
принципы выхода из него.
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сурс для работы на первичном рынке. 
С помощью него можно будет быстро и 
качественно оказывать услугу клиенту. 
Ведь что нужно современному покупате-
лю? Максимальная линейка предложе-
ний и возможность быстрого (буквально 
в течение сорока минут) поиска среди со-
тен тысяч предложений. Именно это мы 
хотим ему предложить.   

- Как конкретно работает сайт? 
- Разрабатывая инструмент поиска 

квартиры, мы отталкивались от того, ка-
кую информацию захочет ввести в про-
грамму потенциальный клиент. А это 
будет то, что он знает наверняка: свои 
финансовые  возможности и хотя бы ори-
ентировочные запросы к месторасполо-
жению и качеству будущего жилья. На 
главной странице сайта эти параметры 
есть. Но если на сайт зашел искушенный 
покупатель, ему нужно намного больше 
опций. Для таких - расширенный по-
иск, в котором предусмотрено порядка 
пятнадцати параметров, касающихся 
транспортной доступности объекта, его
безопасности (видеонаблюдение, кон-
сьерж, ограждение, шлагбаумы и т.п.), на-
личия социальной инфраструктуры и т.п.  

Более того, клиент может использо-
вать систему расширенного поиска, вы-
бирая квартиру не из общей массы пред-
ложений, а сконцентрировав свой поиск 
на определенной компании или конкрет-
ном жилом комплексе. 

Как еще ускорить процесс? Систе-
ма продумана таким образом, что ею не 
только удобно пользоваться, но и ничто 
не отвлекает внимания: нет посторонней 
рекламы, интерфейс выполнен в двух 
цветах, планировки квартир - в едином 
стиле и масштабе (замечено, что при изу-

чении нескольких сайтов подряд больше 
всего изматывает переход от масштаба к 
масштабу, от одного стиля графических 
изображений - к другому). 

Листая страницу за страницей, гость 
нашего сайта имеет возможность двигать-
ся вперед, не возвращаясь к информации, 
выделенной ранее. Алгоритм, заложен-
ный поисковой системой изначально, на-
ходится в углу страницы на протяжении 
всего поиска. Если в ходе отбора какой-то 
из параметров необходимо скорректи-
ровать, не нужно переходить на главную 
страницу, а можно это сделать, обратив-
шись тут же к системе фильтра. 

Но и это еще не все. В помощь нашему 
клиенту мы предлагаем поиск по карте: 
если выделить на ней ту область города, 
в которой находятся интересующие его 
ЖК, система будет искать желаемый ва-
риант квартиры по заданным параметрам 
именно в этих новостройках. Все просто. 
Сайт сделан так, чтобы даже обычный 
пользователь за три-четыре клика дошел 
до основной для себя страницы - страни-
цы сравнения выбранных объектов. 

И, конечно же, системой предусмо-
трена обработка всех финансовых схем, 
используемых при покупке жилья: на-
личный расчет, ипотека или же система 
трейд-ин. В каждом отдельном случае 
программа сделает нужный расчет.

- Хорошо. Допустим, я выбрала 
квартиру, которую искала. Что дальше? 
Мчаться к застройщику?

- Пока вы будете «мчаться», она легко 
может уйти в другие руки. Цивилизован-
ная покупка делается иначе. Выбрав нуж-
ный вариант, вы тут же бронируете квар-
тиру или  записываетесь на просмотр. С 
этого момента включается вторая часть 

продуманной системы - вы попадаете к 
специалистам, которые подтверждают и 
выбранное вами время, и возможность 
просмотра, тут же связавшись с предста-
вителем застройщика при помощи наше-
го внутреннего мессенджера. 

- Надежно…
- В том-то и дело. Ведь сегодняшние 

сайты - это площадки, нацеленные на ре-
кламный ресурс. И чем больше там будет 
объектов, тем выгоднее держать площад-
ку. Поэтому мы зачастую видим, как на 
разных интернет-ресурсах одна и та же 
квартира может повторяться много раз 
(сайт на этом зарабатывает), и не факт, 
что на данный момент она есть в наличии. 
Мы же придерживаемся принципа, при 
котором информация должна не просто 
присутствовать, а быть актуальной здесь 
и сейчас. Данные на  pervichka.pro об-
новляются не реже, чем раз в 24 часа. А 
с некоторыми застройщиками мы можем 
держать контакт в режиме онлайн: как 
только квартира будет снята с продажи, 
она исчезнет и с сайта. 

Важный момент - строители не долж-
ны рассматривать его как конкурирую-
щую площадку. Их собственный отдел 
продаж как работал, так и будет работать. 
Мы для них всего лишь дополнительный 
ресурс. Наши программисты - професси-
оналы высшего класса, и созданный ин-
тернет-ресурс, безусловно, будет совер-
шенствоваться. Мы готовы прислушаться 
к аргументам и предложениям застрой-
щиков по улучшению сайта, доработать 
те или иные функции, научив «машину» 
их максимальному количеству. 

- Смогут ли сайтом пользоваться 
специалисты из других регионов?

- Да. Технически это не сложно - нуж-
но всего лишь получить у нас доступ. 

Н.Г. Колесникова:
- Сегодня инвестиции в недвижи-

мость продолжают быть единственным 
способом сохранения денег и улучшения 
жизни. Переезд выпускников школ из об-
ласти в Воронеж на учебу, поиск работы, 
прибытие к нам топ-менеджеров, исполь-
зование военной ипотеки, выбор лучшего 
климата. И мы должны быстро и эффек-
тивно обслуживать этот поток клиентов, 
и даже больше инициировать его. Хочет-
ся сделать так, чтобы Воронеж стал же-
ланным местом проживания для многих 
россиян, причем, как говорится, городом 
«без окраин». Наши застройщики созда-
ют такую инфраструктуру и современные 
планировки, что район проживания пере-
стает играть главенствующую роль. 

В том, что столица Черноземья - хо-
роший, развитый, комфортный город, 
большая  заслуга губернатора области 
А.В. Гордеева и наших строителей. Тех, 
кто готов выйти с предложениями в дру-
гие регионы России, мы приглашаем при-
нять участие в Петербургском конгрессе 

и  Фестивале креативной рекламы недви-
жимости. 

- Наталия Геннадьевна, в разработке 
нового сайта специалисты вашего агент-
ства использовали сведения не только о 
ситуации на рынке недвижимости, но и о 
психологии нынешнего клиента…

- И это в немалой степени определи-
ло концепцию интернет-ресурса. Наш 
продукт рассчитан на современного по-
купателя. А сегодня это в основном де-
ловые люди 25-38 лет. Молодежь XXI  
века - поколение эпохи гаджетов. И ре-
ализуя большую часть своих вопросов 
при помощи интернет-ресурса, для них 
естественно работать и принимать реше-
ния четко и оперативно. Молодой биз-
несмен не станет изучать бесконечное 
количество сайтов, на которых вместо 
конкретных квартир выложены приме-
ры планировок, а затем дозваниваться, 
задавать уточняющие вопросы, записы-
вать какие-то данные и т.д. (то же самое 
касается и коммерческой недвижимости). 
Деловые люди работают сегодня не с 9 до 
18, а практически целый световой день, у 
них другой ритм жизни и время ценится 
по-иному. Поэтому, безусловно, они не 
желают тратить его на бесконечный по-
иск. Так что будем реалистами - если мы 
хотим выйти на основную массу совре-
менного, платежеспособного покупателя, 
нужен продукт, который отвечал бы его 
требованиям. Без этого мы не можем со 
всей ответственностью предлагать сосед-
ним регионам квартиры и офисы от на-
ших застройщиков. В чужой город люди 
приезжают уже покупать недвижимость, 
но никак не тратить дни и недели на ее 
поиски. И мы должны им в этом помочь, а 
для этого необходимо заполнить наш ин-
тернет-ресурс тысячами реальных квар-
тир от воронежских строителей. 

Беседу вела Зоя КОШИК
Все, кого заинтересовал проект 

«Первичка.pro», могут получить допол-
нительную информацию по телефону

+7 (920) 228-88-85 или
e-mail: karabelya@pervichka.pro

От редакции
Когда материал готовился к печати, в 

Союзе строителей Воронежской области 
состоялась встреча Н.Г. Колесниковой и 
Д.В. Карабеля с представителями стро-
ительных компаний некоммерческого 
партнерства, пожелавшими рассмотреть 
детали данного проекта. В ходе обсуж-
дения сайта со стороны представителей 
строительного сообщества был выдвинут 
ряд предложений, который инициато-
ры нового направления сотрудничества 
взялись проработать. В итоге участники 
встречи единодушно сошлись во мнении, 
что такой разговор полезен и в дальней-
шем обязательно должен быть продол-
жен. 
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Руководителя управления главного архитектора 
администрации городского округа г. Воронеж 

Л.А. Подшивалову поздравляет с Днем рождения 
коллектив и руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемая Людмила Александровна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем доброго 
здоровья, счастья и успехов в работе!
Вы – сильная личность, прекрасная женщина. И, пожалуй, сама 
судьба так распорядилась, что жизнь Ваша наполнена чередой 
незаурядных событий. Но Вы не ждете от нее 
подарков, а кропотливым трудом достигаете 
поставленных целей. Желаем Вам, чтобы каждое 
из приложенных усилий давало ожидаемый 
результат, а многогранная деятельность 
венчалась успехом предпринятых шагов! Добра, 
удачи и благополучия!

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

Группа компаний «Развитие» поздравляет с Днем рождения 
руководителя управления главного архитектора администрации 

городского округа г. Воронеж Л.А. Подшивалову!
Уважаемая Людмила Александровна!

В этот замечательный день примите поздравления и пожелания 
доброго здоровья, неисчерпаемых душевных и физических сил, 
новых планов на благо любимого Воронежа!
Ваша сегодняшняя деятельность весьма непроста. Но человеку 
принципиальному и хорошо знающему суть самых сложных 
вопросов в итоге покоряются все вершины.

Желаем Вам успешного решения поставлен-
ных задач и удовлетворения от выполнен-
ной работы.
Счастья, добра и благополучия!

Генеральный директор группы компаний 
депутат Воронежской областной Думы 

С.В. Гончаров

Уважаемая Людмила Александровна!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения! 
Вы возглавляете управление главного архитектора 
городского округа город Воронеж, осуществляющего 
важные функции в области градостроительной и 
архитектурной деятельности. Для нашего города, 
имеющего многовековую историю,  эта сфера является 
важной и определяющей для воплощения в жизнь 
столь необходимой во все времена линии Созидания. 
Уверен, впереди у Вас много значимых дел и свершений. 
Желаю Вам неиссякаемой творческой 
энергии, понимания и поддержки 
единомышленников. 
Здоровья Вам, счастья, мира и 
благополучия Вашему дому!

Ректор ВГТУ     С.А. Колодяжный

Департамент строительной политики Воронежской области
поздравляет с Днем рождения генерального директора

ЗАО «Воронежстальмост» А.В. Боровикова!

Уважаемый Андрей Владимирович!
Примите самые теплые поздравления в этот значимый для Вас день!
Высокая трудоспособность в сочетании с целеустремленностью 
всегда выделяли Вас из числа первых лиц предприятий столицы 
Черноземья. Под Вашим руководством окрепло и заняло лидирующие 
позиции в своем сегменте ЗАО «Воронежстальмост». Желаем Вам и 
впредь ставить реальные цели и видеть четкий путь к их достижению. 

Здоровья крепкого, тепла и уюта семейного, активной 
плодотворной работы, осуществления всех 

замыслов и новых перспективных проектов.

Руководитель департамента
О.Ю. Гречишников 

Департамент  
строительной политики  
Воронежской области
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Группа компаний «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
руководителя управления главного архитектора 

администрации городского округа г. Воронеж Л.А. Подшивалову!

Уважаемая Людмила Александровна!
За годы работы в отрасли Вы накопили большой объем практических 
знаний в сфере архитектуры и градостроительства. Сегодня этот 
опыт, умноженный на завидную целеустремленность и высокую 
работоспособность, как нельзя лучше используется Вами на столь 
ответственном посту.
В преддверии Дня рождения позвольте пожелать Вам  
сил и здоровья для претворения в жизнь новых 
жизнеутверждающих проектов.
Пусть будет крепким здоровье, добром и 
миром полнится дом, а судьба  воздаст 
сторицею за тот позитив, который Вы 
дарите людям.

Председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

Правление СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
поздравляет с Днем рождения руководителя управления главного 

архитектора администрации городского округа г. Воронеж  
Л.А. Подшивалову!

Уважаемая Людмила Александровна!

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем 
осуществления самых сокровенных желаний. Вашей 
кипучей энергии впору позавидовать. Активная, 
деятельная, целеустремленная, Вы постоянно ставите 
перед собой серьезные задачи и решаете их.
Пусть же на Вашем жизненном пути присутствуют 
не только работа, ответственность и чувство долга, 
но также несущие радость бытия нежность, понимание 
и доброта. Удачи Вам, любви и счастья!

Председатель правления СРО  
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев, 
директор В.И. Переходченко 

Уважаемый Игорь Степанович!
Искренне поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш трудовой путь — яркое свидетельство значимости 
поставленных перед собой жизненных ориентиров. На 
протяжении многих лет Вам удается гармонично соче-
тать руководящую, научно-педагогическую, культур-
но-просветительскую и общественную деятельность. 
Ваша высокая компетентность, ответственность, ак-
тивная жизненная позиция, талант организатора и 
руководителя заслуживают глубокого уважения и по 
достоинству оцениваются  государством, коллегами и 
многочисленными учениками. Желаю Вам и в даль-
нейшем успешно принимать ответствен-
ные и взвешенные решения по самым 
сложным вопросам! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Ректор ВГТУ         С.А. Колодяжный

Коллектив Воронежского проектно-изыскательского института 
«Юговосжелдорпроект» поздравляет с Днем рождения директора

С.Н. Синякова! 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите наши сердечные поздравления с Днем рождения 

и пожелания крепкого здоровья на долгие годы, энергии, 
бодрости духа!

Вы возглавляете крупный проектно-изыскательский 
институт и вносите большой личный вклад в 

проектирование и воплощение в жизнь важных для всей 
страны объектов.

Ваш богатейший профессиональный опыт, самоотдача и 
оптимизм вселяют уверенность в завтрашнем дне.

Пусть удача, успех и вдохновение будут неизменными 
спутниками во всех Ваших начинаниях, а рядом с Вами 
всегда находятся верные друзья и единомышленники!
От всей души желаем Вам и Вашим близким счастья, 

благополучия и прекрасного настроения!

Доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 
инноватики и строительной физики, советника при ректорате 

ВГТУ И.С. Суровцева поздравляет с юбилеем руководство
ООО «Газтеплоэнерго»!

Уважаемый Игорь Степанович!

Пользуясь замечательным случаем, хочется от души поздра-
вить Вас с этой знаменательной датой и пожелать всех тех 
благ, которые составляют для Вас неоспоримую ценность. 
В своей жизни Вы прошли немало этапов. И на каждом из 
них проявляли свою многогранность как человек думающий, 
творящий и чувствующий исключительно в полную силу.
Живите так и впредь! Пусть будет крепким здоровье и 
неизменной – вера в завтрашний день. Добра Вам, мира и 
благополучия!

Генеральный директор ООО «Газтеплоэнерго» 
заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Б.П. Алпатов

Заместителя председателя комитета Воронежской областной 
Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам, гендиректора 

ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» К.В. Зубарева поздравляет
с Днем рождения департамент строительной политики 

Воронежской области!

Уважаемый Константин Вячеславович!
Искренне поздравляем Вас и желаем доброго здоровья на долгие 
годы, удачи и благополучия! Вы взяли на себя ответственность 
за успешное решение целого ряда непростых задач. Но сделать 
удается очень много! Ведь сила духа, опыт и вдумчивый подход к 

решению проблем еще никогда не подводили Вас. Удачи Вам 
во всех делах – как общественного, профессионального, 

так и личного плана. Благополучия в семье, любви 
и взаимопонимания.

Руководитель департамента
О.Ю. Гречишников

Департамент  
строительной политики  
Воронежской области
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Недавно Союз строителей Воронеж-
ской области пополнился новой органи-
зацией - ООО «Воронежнефтьгазстрой» 
из города Лисок. В нынешнем году пред-
приятие отметило свой 10-летний юбилей. 
О том, каких успехов удалось добиться 
за прошедшие годы, мы узнали, обратив-
шись к его руководителю Т.А. Федотовой.

ООО «Воронежнефтьгазстрой» было 
создано в 2007 году на базе Лискинского 
специализированного строительно-мон-
тажного управления «Лискигазспецстрой». 
Поскольку в то время усиленными темпа-
ми велась газификация районов области, 
основным направлением деятельности 
предприятия стало строительство газопро-
водов. Работали в Терновке, Новой Усмани, 
подавали «голубое» топливо в другие села 
и хутора. У себя на родине, в Лисках, про-
ложили газопровод на улице Радужная в 
микрорайоне Песковатка. 

В 2010 году предприятие значительно 
расширило сферу своей деятельности, ос-
воив строительство водопроводных сетей. 
Водой были обеспечены села Колыбелка,  
Давыдовка, Екатериновка, Старая Хво-
ростань, Средний Икорец, Дивногорье, 
Аношкино и другие населенные пункты 
Лискинского района. Всего за десятилетие 
предприятием проложено более 650 км 
газо- и водопроводных сетей по районам 
области. Пять лет назад началось строи-
тельство водозабора на хуторе Николь-
ский. Для предприятия это, пожалуй, са-
мый значимый объект, который когда-либо 
приходилось возводить. 

- Сейчас перед нами стоит большая за-
дача - завершить столь масштабные работы, 
- говорит Татьяна Александровна. – На этот 
объект у нас сегодня брошены основные 
силы. Водозабор, включающий в себя 18 
скважин и два резервуара объемом воды по 
5 тысяч кубометров каждый, будет обеспе-
чивать ею весь город. Другая его функция 
заключается в том, что он станет подпиты-
вать еще два водозабора – на озере Богатое 
и в Песковатке. Необходимые коммуналь-
ные сети между этими объектами мы уже 
проложили. Кроме того, при строительстве 
водозаборов наше предприятие выполняет 
полный комплекс работ по обустройству 
водозаборных сооружений. Что это зна-
чит? Мы не только производим бурение 
скважин, но и устанавливаем водонапор-
ные башни, возводим насосные станции.

Выполнение такого спектра работ тре-
бует применения современных техноло-
гий и высокой квалификации персонала. 
На предприятии сегодня освоен метод так 
называемой безлотковой прокладки тру-
бопроводов, который является наиболее 
эффективным и передовым. Освоен  также 

бестраншейный метод прокладки трубо-
проводов диаметром до 1020 мм. Именно по 
этому принципу проложены трубопроводы 
диаметром 400-500 мм от хутора Николь-
ский до Лисок через Дон на глубине семь 
метров ниже дна реки. Для выполнения 
этих работ были приобретены две машины 
наклонно-направленного бурения. В целом 
ООО «Воронежнефтьгазстрой»  в доста-
точном объеме оснащено современной тех-
никой. Есть установка и для горизонтально-
го бурения, четыре импортных экскаватора 
на гусеничном ходу, два погрузчика, краны, 
краны-манипуляторы, тралы и т.д. Кроме 
того,  каждая бригада выезжает на объект на 
своем транспорте – для этого приобретены  
автомобили марки УАЗ «Патриот». В зна-
чительной степени обновилось сварочное 
оборудование, теперь оно позволяет выпол-
нять работы любой сложности. Да и на сме-
ну старым материалам пришли новые, более 
долговечные. Так, если раньше при проклад-

ке сетей использовались исключительно 
стальные трубы, то теперь полиэтиленовые. 
Для того чтобы освоить принципы их свар-
ки, специалисты предприятия прошли про-
фессиональное обучение в Москве. 

Отличительная черта работы ООО 
«Воронежнефтьгазстрой» - это постоянное 
стремление к развитию. Тем более что ино-

гда к этому подталкивают сами обстоятель-
ства.

- Когда есть высококвалифицированный 
персонал и необходимая техника, почему бы 
не попробовать себя в других направлениях, 

- продолжает Т.А. Федотова. – К примеру, в 
нашем городе назрел вопрос капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов. 
На этот счет есть и федеральная програм-
ма, обязывающая регионы принять в ней 
участие. Вот мы и решили проверить свои 
силы в этой работе. Капремонтом жилых 
домов занимаемся с 2015 года, причем 
успешно. 

За это время работниками предприя-
тия полностью заменены системы водо-, 
электро- и теплоснабжения в девяти мно-
гоквартирных жилых домах на улицах 
Красноармейская, 11, Свободы, 6, 40 лет 
Победы, 7, Индустриальная, 2, Титова, 7, 
Садовая, 38, 2-й переулок 40 лет Победы, 2 
и 3, переулок 40 лет Победы, 4. Во многих 
из них отремонтированы фасады и кровли. 
Другим направлением  работы стало благо-
устройство парков и скверов. На сегодняш-
ний день сданы в эксплуатацию две очере-
ди сквера по улице Титова в Лисках, парк 

в селе Петропавловка, парк Победы в селе 
Троицкое, проложен тротуар протяжен-
ностью четыре километра в селе Средний 
Икорец. Кроме того, благоустроен общий 
двор по улицам Ленина, Мира и Фридри-
ха Энгельса в Лисках.

Татьяна Александровна считает, что 
ей повезло с коллективом. Добрые слова, 

на ее взгляд,  можно говорить о каждом 
сотруднике, а вот поименно она решила 
назвать тех, кто внес особый вклад в раз-
витие ООО «Воронежнефтьгазстрой». 
Это сварщик-универсал Александр Бело-

усов, работающий с самого первого дня 
создания организации, сварщик Евгений 
Власов, экскаваторщик Иван Смирнов, 
машинист УГБ Григорий Бондарцов, во-
дитель Алексей Федотов, инженер произ-
водственно-технического отдела Алла За-
логина, специалист отдела кадров Клавдия 
Шайкина, мастер строительно-монтажных 
работ и дефектоскопист Евгений Теперик. 
Умело помогают осуществлять руковод-
ство коллективом главный инженер Алек-
сей Кретов, начинавший свою трудовую 
биографию на предприятии с должности 
геодезиста, и заместитель директора Алек-
сей Иванюк. Т.А. Федотова подчеркивает, 
что коллектив, который она возглавляет, 
достаточно молодой, средний возраст со-
трудников - 40 лет. Отчасти поэтому здесь 
приветствуются новые идеи, легко внедря-
ются современные технологии, ценится пе-
редовой опыт.

Жить в обществе и быть оторванным 
от него нельзя, поэтому коллектив пред-
приятия активно занимается решением 
социальных задач в своем районе. По сло-
вам Татьяны Александровны, не раз при-
ходилось протягивать руку помощи тем, 
кто в ней нуждался. Участвовали в стро-
ительстве Владимирского кафедрального 
собора в Лисках, оказывали финансовую 
поддержку воронежскому приюту-дому 
матери в честь преподобной мученицы 
великой княгини Елизаветы Романовой. 
А при строительстве водопроводной сети 
в селе Вторая Пятилетка за счет средств 
предприятия были проложены коммуни-
кации к школе и детскому саду, поскольку 
они оказались в удалении от нового водо-
провода. Так что школьники и малыши 
тоже получили чистую воду. Работали на 
благоустройстве территории школы №9 
и Лискинского отдела полиции. Забота о 
чистоте и порядке в районе, по личному 
убеждению руководителя, должна быть 
делом общим, и делить тут территорию на 
«свою» и «чужую» нельзя. Другим видом 
помощи со стороны ООО «Воронежнефть-
газстрой» является финансовая поддержка 
местной футбольной команды. 

Каковы планы на будущее? Работы 
много, причем по самым разным направле-
ниям. Предстоит построить водопрово-
дные сети в селах Петровское, Троицкое, 
хуторе Никольский, водозабор в посел-
ке Давыдовка Лискинского района. Со-
гласно заключенным  с администрацией 
города и района контрактам необходимо 
будет сдать в эксплуатацию третью очередь 
сквера на улице Титова, благоустроить двор 
на улице Домостроителей, построить сквер 
на улице Заводской в микрорайоне Песко-
ватка, установить турникеты на проспекте 
Ленина, обустроить спортивную площадку 
на улице Героя Машина. Словом, планов 
у лискинцев – громадье, и нет сомнения в 
том, что благодаря умелому руководству 
они будут успешно выполнены. На благо 
всем жителям.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ЧЛЕНЫ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
«Мы работаем на благо жителям...»
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Воронежцы приручат «драконов»

Как пояснил М.П. Смирнов, грядущие 
соревнования являются своего рода «проб-
ным шаром», «репетицией» еще более гран-
диозной регаты. В День города запланирова-
но провести гонку под названием «Почетный 
флаг» – одноименные соревнования венчали 
летний спортивный сезон Петровского воро-
нежского яхт-клуба в девятнадцатом столе-
тии. Победитель получал звание чемпиона 
города по гребле и до следующего года плавал 
под двумя флагами – на корме и носу лодки.

Гонки будут проведены на лодках «дра-
кон», представляющих собой  двадцатимест-

ные каноэ, где гребцы  располагаются по де-
сять человек с каждой стороны. Впереди сидит 
барабанщик, задающий  темп, а на корме — ру-
левой. Участники пройдут дистанцию по аква-
тории водохранилища в русле реки Воронеж, 
от Чернавского моста до финишного створа 
напротив корабля «Гото Предестинация».

Идея возродить состязания в городе, яв-
ляющемся колыбелью русского флота, весьма 
актуальна. Не только в далеком прошлом, но и 
в ХХ веке развитию гребли в Воронеже уделя-
лось серьезное внимание. Заслуженный тре-
нер России К.Н. Суйтс является основателем 
школы олимпийского резерва, воспитавшей 
целую плеяду мастеров спорта международ-
ного класса, заслуженных мастеров спорта, 
чемпионов европейских и мировых первенств. 
В свое время в городе насчитывалось до шести 
гребных баз. Сегодня же действуют только 
три. Они входят в состав СДЮШОР №6  и 
расположены в пределах «треугольника», 
ограниченного улицами Димитрова, Ильича 
и Чернавским мостом. В столице Черноземья 
не раз проводились различные соревнования 
по гребле. Причем территориальное располо-
жение баз практически в центре города очень 
удобно как для спортсменов, так и для болель-
щиков. 

Тренеры отмечают, что гребной спорт се-
годня пользуется большой популярностью 
среди воронежцев разных поколений. Многие 
наши земляки добились высоких спортивных 
результатов в гребле на байдарках и каноэ. 
Среди них  -  чемпион России Алексей Вос-
триков, серебряный призер чемпионата мира, 
обладательница серебряных и бронзовых ме-
далей чемпионатов Европы Светлана Кудино-
ва и шестикратный чемпион мира, многократ-

ный победитель европейских и национальных 
первенств, многократный призер этапов Куб-
ка мира Евгений Игнатов, не так давно воз-
главивший юниорскую женскую сборную по 
каноэ, многократный победитель чемпионата 
России, ныне – старший тренер сборной Рос-
сии  Александр Жданов и другие.

О том, что представляет собой гонка на 
«драконах», рассказал 28-кратный чемпион 
Европы и четырехкратный чемпион мира по 
гребле на этих лодках С.П. Баранов. Именно 
он осуществляет подготовку команд к запла-
нированной регате.

- Освоить греблю на «драконах» значи-
тельно проще, чем на байдарках и классиче-
ских каноэ. Лодки могут быть как десяти-, так 
и двадцатиместными. Причем первый вариант 
более предпочтителен для тренировок. Дело в 
том, что собрать всю команду чаще всего бы-
вает очень сложно, а вот ее костяк – гораздо 
более реально. Сегодня я тренирую несколько 
команд. Это сборные ВГУ, медакадемии, тех-
нологического института, института МЧС, 
линейного управления МВД на транспорте, 
компаний «ЭкоНива АПК-Холдинг», «Про-
димекс», а также команду «Буревестник», 
состоящую из давних любителей гребли – ве-
теранов этого вида спорта.  Ожидается, что на 
конкурс будут заявлены еще три команды, в 
числе которых — сборная Воронежского го-
сударственного технического университета.  
Пока для регаты закуплены пять лодок отече-
ственного производства, изготовленных фир-
мой «Sava», г. Нелидово. 

Основная задача, которая стояла передо 
мной, – научить большую часть людей с нуля: 
объяснить, как нужно сидеть в лодке, подни-
мать весло так, чтобы не обрызгать при этом 
товарищей… На сегодняшний день дистанцию 
длиной 500 м, то есть порядка 130 гребков, они 
проходят примерно за 2 минуты 30 секунд. 
Состав команд неоднороден, значительную 
часть некоторых представляют девушки, по-
этому я предложил участникам выбрать при-
близительно равного по силам соперника  и 
соревноваться с ним. В конце концов,  даже 
не обязательно бороться за первое место. Для 
начала можно просто поставить цель дойти до 
финиша, научиться хорошо грести.

В каждой команде обязательно должен 
быть барабанщик с хорошим чувством ритма 

и опытный рулевой, ведь управлять 250-ки-
лограммовой лодкой с двадцатью гребцами, 
плывущей со скоростью порядка девяти км/ч 
не так-то просто.  В недостаточно умелых ру-
ках «дракон» начинает кружиться на месте 
или двигаться зигзагами. Поэтому, дабы не 
допустить столкновений и повреждений ло-
док,  вполне возможно, что функции рулевых 
будут выполнять опытные спортсмены,  - от-
мечает Сергей Петрович.

Старший тренер ЦСП г. Воронежа за-
служенный тренер России, мастер спорта 
международного класса по гребле на каноэ
В.Н. Семенихин также высоко оценил идею 
возрождения в столице Черноземья подобных 
соревнований.

- Впервые я познакомился с «драконами» 
в 1995 году, когда работал в Португалии. Там 
их называют «макао» - в честь одноименной 
бывшей португальской колонии в Китае, где 
гребля на подобных лодках является нацио-
нальным видом спорта. Я сразу оценил преи-
мущества «макао» - они хороши для новичков 
и не требуют специальной подготовки. Гребля 
на них очень распространена на всей террито-
рии Юго-Восточной Азии. В Воронеж «драко-
ны» впервые попали в 2003 году. Команда из 
Владивостока прибыла в наш город для подго-
товки к чемпионату мира. Меня тоже пригла-
сили присоединиться к ним в качестве гребца. 
Тогда на первенстве мы завоевали бронзовую 
медаль. 

Интерес к гонкам на «драконах» продол-
жает расти. «Заводилами»  по-прежнему оста-
ются владивостокские спортсмены. Гребцы 
из Твери умудрились провести соревнова-
ния даже в январе, когда Волга не замерзла! 
Активно развивается этот  спорт в Ростове и 
Краснодаре. Видимо, пришло время серьезно 
заняться им и у нас... 

Гонки на «драконах»  очень зрелищны и 

демократичны, - продолжил Владимир Ни-
колаевич. - Экипаж может быть как чисто 
мужским или женским, так и смешанным; 
молодежным или ветеранским. Кроме того, 
существует большое количество классов ло-
док. От гребцов не требуется особая физиче-
ская подготовка, начинать заниматься можно 
в любом возрасте,  было бы желание. Этот 
вид спорта не только поднимает настроение и 
улучшает самочувствие, но и очень  развивает 
командный дух. Ведь подвести команду  и бро-

сить весло, превратившись в пассажира, когда 
все гребут,  — просто невозможно. В советское 
время  всем нам активно прививался дух кол-
лективизма. Сейчас чаша весов склонилась в 
обратную сторону — прославляются суперге-
рои-одиночки.  Истина, наверное, находится 
где-то посередине, но в решении корпоратив-
ных  задач коллективные усилия очень важны. 
В этом плане гонки на «драконах» - идеальное 
подспорье для сплочения команды.  И тому 
есть множество ярких примеров. Например, 
однажды родители моих воспитанников тоже 
решили сесть в лодку и отправиться на пик-
ник. За один день они настолько подружи-
лись, что общаются уже на протяжении дол-
гого времени. Наш ветеранский клуб также 
объединил совершенно разных людей. Кто-то 
из них участвует в соревнованиях, другие 
— занимаются просто  для души, но все они 
очень тесно общаются и помогают друг дру-
гу в сложных жизненных ситуациях. Думаю, 
топ-менеджеры Воронежа обратят внимание 
на этот вид спорта, и в коллективах улучшит-
ся микроклимат, а гонки «приживутся» и об-
ретут популярность.  

Заслуженный тренер России, старший 
тренер СДЮСШОР №6 Н.В. Когтева — 
трижды серебряный призер чемпионата 
Европы по гонкам на «драконах».  Наталья 
Валерьевна рассказала, что  накал борьбы на 
соревнованиях столь высокого уровня весьма 
серьезен. 

- Было очень тяжело, к тому же правила 
гонок на байдарках и каноэ и на «драконах» 
немного разнятся. Но тем не менее это был 
настоящий драйв, просто буря эмоций. Здо-
рово, что в нашем городе положено начало 
развитию этого направления гребли, и, наде-
юсь, вместо спортбаров люди  начнут отдавать 
предпочтение гонкам на спортлодках. Многие 
из воспитанников школы примут участие в 
регате в составе различных команд. Все они — 
молодцы. Даже не знаем, за кого болеть, - улы-
бается она.

Надеемся, что руководители организа-
ций-членов Союза строителей Воронежской 
области также проявят интерес к этому ув-
лекательному виду спорта. До «Петровской 
регаты» остается совсем немного времени, но, 
объединившись, строители  могут помериться 

силами с другими трудовыми коллективами 
нашего города и получить при этом совершен-
но незабываемые впечатления.

Напоминаем, что предложить своих 
сотрудников в качестве участников сорев-
нования  можно, обратившись в областной 
Союз строителей по телефону 277-90-76 или 
непосредственно к организатору — Михаилу 
Павловичу Смирнову (тел. 8-906-673-70-69). 

Анна ПОПОВА

Уже совсем скоро - 30 июля, в День Военно-морского флота России, жители и гости столицы Черноземья смогут стать 
свидетелями удивительно зрелищного соревнования – «Петровской регаты». В организованных по инициативе 
губернатора области А.В. Гордеева гонках на лодках «дракон»  померяются силами  студенческие команды и трудовые 
коллективы различных предприятий города. Союз строителей Воронежской области также формирует сборную для 
участия в состязании. Координатором этого процесса выступает директор ВРО ООО «РОИС» почетный строитель России 
М.П. Смирнов, один из первых в Воронежской области мастеров спорта по гребле на байдарках и каноэ. Вместе с 
Михаилом Павловичем мы побывали на гребной базе «Буревестник» - именно здесь проходят тренировки команд, 
подавших заявки на участие в соревнованиях.

Скоро акватория Воронежского водохранилища станет местом соревнований
по гребле не только на байдарках и каноэ, но и на «драконах»...

Команды, выразившие желание поучаствовать в «Петровской регате», тренирует 
С.П. Баранов 
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Соучастное проектирование в действии

В № 21 (826) от 25 мая 2017 года 
газета рассказывала о  проведении 
соседского фестиваля — праздника, 
прошедшего в новом для Воронежа 
формате. Он был организован сила-
ми жильцов при активном участии 
правления ТСЖ «Финист» и специа-
листов Центра прикладной урбанисти-
ки  во дворе дома, расположенного по 
адресу: ул. Революции 1905 года, 66. 
В рамках данного мероприятия соседи  
смогли не только провести время в дру-
жеской обстановке, но и принять ак-
тивное участие в создании концепции 
зонирования двора и его дальнейшего 
благоустройства. В работу включились 
и студенты архитектурного факульте-
та ВГТУ под руководством заведую-
щего кафедры теории и практики ар-
хитектурного проектирования Петра 
Владимировича Капустина. И вот, 
внимательно выслушав все пожелания 
жильцов, спустя месяц будущие архи-
текторы вынесли на широкое обсужде-
ние эскизный проект этой территории.

Студенты представили на суд жи-
телей дома концепцию благоустрой-
ства двора. Исходя из пожеланий, вы-
сказанных на соседском фестивале, 
в рамках данной территории  было 
выделено несколько зон: зона тихо-
го отдыха, событийная площадка (для 
проведения фестивалей, театральных 
постановок, кинопоказов, фотовыста-
вок, мастер-классов, танцевальных вече-
ров и т.п.), спортивная зона с площадкой 
и тренажерами, зона огородничества и 
цветоводства, площадка для выгула со-
бак.

Своими руками
Несомненным плюсом проекта яв-

ляется возможность его постепенной 
реализации: каждую из зон можно об-
устраивать независимо от других и по-
степенно, шаг за шагом, за несколько 
лет преобразить весь двор. Как отметила 
инициатор проведения Дня двора член 
правления ТСЖ «Финист», эксперт 
Центра прикладной урбанистики Мария 
Солосина, жители дома внимательно 
изучили предложения архитекторов и 
в ходе обсуждения постарались расста-
вить приоритеты и определить, в каком 
направлении им следует  действовать в 
первую очередь. Так, например, всеоб-
щую поддержку вызвала идея создания 
модульных элементов благоустройства 
— переносных цветников, скамеек, сто-

ликов и т. д. Опыт фестиваля двора пока-
зал, что большинству людей очень инте-
ресно изготавливать городскую мебель 
своими руками. Напомним, зона столяр-
ной мастерской стала на празднике едва 
ли не одной из самых популярных сре-
ди детей и взрослых. Множество жиль-
цов от мала до велика с удовольствием 
работали шуруповертами, изготавли-
вая табуреты, а затем выжигали на них 
рисунки. Подобная городская мебель 
могла бы замечательно украсить двор, 
а отношение людей к тому, что изготов-
лено собственными руками, конечно, 
было бы совершено особым. Актуаль-
ным в процессе обсуждения также явил-
ся вопрос об антивандальных свойствах 
этих изделий. Жильцов, кстати, очень 
обрадовал тот факт, что молодые архи-
текторы предусмотрели в проекте место 
для хранения самодельных элементов 
благоустройства в холодное время года. 
Собравшиеся сошлись во мнении, что 
фестиваль по изготовлению столярных 
изделий можно провести во дворе уже 
ближайшей осенью. 

- Таким образом, направление 
дальнейших действий мы определя-
ем исключительно исходя из запросов 
жителей, - говорит  исполнительный ди-
ректор Центра прикладной урбанистики 
в Воронеже Катерина Макарова. - Впол-
не возможно, что в другом доме людей 
заинтересовало бы что-то совершенно 
иное. Жильцы непременно должны быть 
вовлечены в процесс благоустройства, а 
не просто находиться в ожидании того, 
что во двор кто-то придет и что-то сде-
лает. 

Внимание к деталям
Одним из ярких элементов предло-

женного студентами проекта стал ска-
лодром для самых маленьких жителей 
дома, который можно создать на весьма 
неприглядной стене, ограничивающей 
двор с одной из сторон. Пустующее се-
годня пространство этого бетонного 
забора можно сделать поистине мно-
гофункциональным, если, к примеру, 
создать на одном из его участков ска-
лодром 0+, на другом — организовать 
вертикальные клумбы, а оставшуюся 
часть преобразить с помощью стрит-ар-
та. В итоге не слишком сложная в плане 
реализации идея способна кардинально 
изменить облик дворового простран-
ства.

Также студенты предложили немно-

го изменить схему дорожек во дворе, что 
позволит более рационально зонировать 
пространство. В результате обсуждения 
было принято решение на фестивале 
осенью попробовать натянуть ленточки  
в предложенных направлениях, чтобы 
таким образом на один день изменив 
свой двор, понять, удобной ли будет но-
вая схема передвижения.

 - Итак, жители дома готовы актив-
но участвовать в процессе благоустрой-
ства, - резюмирует Мария Солосина. 
- Замечательно, что в работу включи-
лись и студенты ВГТУ. У нас сложились 
прекрасные партнерские отношения. 
Они получили возможность освоить 
новые компетенции, ведь в городе не 
так много проектов, в которых могли 
бы поучаствовать будущие архитекто-
ры, а тем более — получить от людей 
обратную связь. Было заметно, что во 
время второй встречи с жителями сту-
денты стали более активно общаться с 
ними, что очень важно, смогли уйти от 
сложной терминологии и донести свои 
идеи. Мы же в свою очередь были рады 
большому количеству предложенных 
ими новых идей. Проект ребят при-
влекателен для нас тем, что позволяет 

спроектировать во дворе не только ин-
фраструктуру, но и новые форматы де-
ятельности (фестивали, мастер-классы, 
конкурсы, спортивные соревнования и 
т.п), в которых смогут участвовать раз-
ные жители. Каждый сможет найти то, 
что ему интересно.

Давайте поиграем!
В рамках обсуждения проекта благо-

устройства специалисты ЦПУ-Воронеж 
представили одну из своих недавних 
разработок - макет-конструктор для 
проектирования дворовых территорий 
с участием жителей. И хотя сами орга-
низаторы мероприятия признали, что 
использование макета на данном этапе 
оказалось не вполне актуально, посколь-
ку концепция уже была разработана, 
жители проявили к нему большой инте-
рес, одобрив эту идею.

Макет будет полезен на предпроект-
ном этапе, ведь люди могут взять его 
части (скамейки и столики, детские и 
игровые площадки, элементы озелене-
ния, обустроенное место для выгула для 
собак, спортивное оборудование и т.д.)
и на карте собственного двора собрать 
проект благоустройства, словно пазл. 
Все детали изготовлены в определенном 

масштабе, что помогает сразу же понять, 
поместится ли тот или иной набор эле-
ментов благоустройства на обозначен-
ной территории или нет. Получившийся 
вариант можно представить архитекто-
рам в качестве ТЗ на проектирование, 
согласовав все нюансы соответствия 
установленным стандартам. Зачастую 
жители просто не могут в полной мере 
понять, что предлагают им специалисты, 
употребляющие сложные архитектур-
ные термины, и макет призван решить 
эту проблему, визуализировав идеи бла-
гоустройства. Такая работа позволит без 
лишних действий и временных затрат 
учесть запросы граждан и выстроить 
конструктивный диалог между жите-
лями и архитекторами, ведущий затем 
к результатам, которыми будут доволь-
ны обе стороны. Кроме того, участие 
жильцов в подобном предпроектном 
этапе, пусть даже в игровой форме, на-
кладывает на них определенную ответ-
ственность за свои действия, ведь люди 
понимают, что их мнение может реаль-
но повлиять на обустройство дворового 
пространства. 

Пока идею ЦПУ приняла на воору-
жение только УК «Грифон», обслужива-

ющая данный дом, однако, возможно, в 
ближайшем будущем инициативу под-
хватят и другие управляющие компа-
нии, заинтересованные в выстраивании 
диалога с населением.

Анна ПОПОВА
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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;
-  остей 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!

Военная ипотека в Воронежской области. 
Итоги 6 месяцев 2017 года

Военнослужащие, проходящие службу 
в Воронежской области, сегодня успешно 
решают свою жилищную проблему с по-
мощью военной ипотеки. Так, только за 
шесть месяцев 2017 года на территории об-
ласти участниками накопительно-ипотеч-
ной системы (далее – НИС) приобретено 
261 жилое помещение. Всего же за время 
функционирования системы обладателями 
собственного жилья в регионе стали 3810 
воронежских военных. 

Статистика свидетельствует, что по-преж-
нему большая часть квартир в Воронежской 
области приобретается на рынке вторичного 
жилья, где в этом году военнослужащие ку-
пили 116 квартир, а также 5 домов с земель-
ными участками. В новостройках на стадии 
долевого участия в строительстве приобре-
тено 87 квартир. С учетом аккредитации все 
большего числа объектов долевого строи-
тельства по военной ипотеке застройщикам 
региона следует ожидать дальнейшего уве-
личения количества сделок на первичном 
рынке, что позволяет реально наращивать 
площадь приобретаемых военнослужащи-
ми жилых помещений и снижать стоимость 
квадратного метра для участников НИС. Так, 
если средняя площадь приобретенных в 2017 
году квартир на вторичном рынке жилья в 
Воронежской области составила 62,53 кв. м 
при средней стоимости 48 433 рубля за один 
квадратный метр, то на первичном рынке (в 
новостройках) – 68,84 кв. м и 51 606 рублей 
соответственно. Средняя площадь приобре-
тенных домов с земельными участками со-
ставила 101,14 кв.м при средней стоимости 

32 568 рублей за один квадратный метр. 
В непростых экономических условиях ру-

ководство страны уделяет серьезное внима-
ние совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы функционирования НИС, что 
позволяет сохранить привлекательность 
данной системы для военнослужащих на вы-
соком уровне. 

Так, 25 мая 2017 г. подписано и 7 июня всту-
пило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации № 627 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих», положения-
ми которого урегулированы вопросы исполь-
зования материнского (семейного) капитала 
военнослужащими – участниками НИС 
при приобретении жилых помещений с ис-
пользованием средств целевого жилищного 
займа, а именно – установлены конкретные 
сроки оформления жилого помещения в об-
щую собственность военнослужащего и чле-
нов его семьи с определением размера долей 
по соглашению:

- в случае если жилое помещение приоб-
реталось по договору купли-продажи – в те-
чение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения или жилого дома и зе-
мельного участка,

- в случае если жилое помещение приобре-
талось по договору участия в долевом строи-
тельстве – в течение 6 месяцев после подпи-
сания акта передачи участнику НИС объекта 
долевого строительства и снятия обремене-
ния с жилого помещения.

Уже сегодня участники НИС могут исполь-
зовать средства материнского (семейного) 
капитала как для первоначального взноса, 
так и для частичного или полного погашения 
ипотечного кредита.

Накопительный взнос на одного участ-
ника НИС в 2017 году установлен в сумме
260 141 руб., ежемесячно на именном нако-
пительном счете военнослужащего-участ-
ника НИС в текущем году учитывается
21 678 рублей. 

Средства, учтенные на именных накопи-
тельных счетах, передаются в доверительное 
управление управляющим компаниям. До-
ход, полученный от инвестирования данных 
накоплений, ежеквартально распределяется  
по счетам участников НИС пропорциональ-
но накопленным на них суммам. 

Воронежской филиал
ФГКУ «Росвоенипотека»

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. 
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А ты не поверишь, но ангелы тоже с работы 
Приходят под вечер, порою изрядно устав. 
И их утомляют любые мирские заботы – 
Попробуй быть бодрым, веселым, весь день отлетав… 
О, ты не поверишь, но ангелы крылья снимают, 
Идут - ну, наверно, куда? -  прямиком сразу в душ, 
Пылинки и прочую грязь аккуратно смывают, 
Пытаясь - напрасно - отчистить усталость из душ… 
Нет, ты не поверишь, но ангелы, чайник поставив, 
Садятся на кухне и смотрят безмолвно в окно. 
И думают – утром проснутся и, крылья расправив, 
Пойдут-полетят на работу свою все равно… 
Да, ты не поверишь, но ангелы плачут ночами, 
Припомнив какую-то - детскую? взрослую? - смерть. 
И столько в слезах этих боли, горючей печали 
О том, что помочь не смогли, не успев прилететь…
Надежда Соколова

Разве может быть что-то прекраснее того, когда тебя обнимают со спины 
и нежно прижимают к себе? Я почувствовала его нос у своего уха, и мое тело 

растворилось под водопадом мурашек. 
По роману «Мое утро любит тебя»
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Все решает послевкусие. Во всем. Все зависит от того, что 
почувствуешь после. После общения, после поцелуя, после 

ссоры, после близости, после кофе, после взгляда.
Это «после» во многом является определяющим.

Я люблю запах кофе и мяты,

И хрустящую корочку хлеба, 

И рассветы люблю, и закаты – 

Ту зарю, что целует полнеба,

 

И от счастья тогда улыбаться 

И летать, обнимая планету!

А еще…

Только, чур, по секрету –

Я безумно люблю целоваться!

ЗАТЯНУВШАЯСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ - ЭТО ВСЕГДА «НЕТ», КОТОРОЕ НЕ ОЗВУЧИЛИ.

Мудро сказано
• То, что ты делаешь сегодня, завтра получишь как результат. Генри 
Форд

• Со временем узнаешь кто верный, а кто временный. Уилл Смит

• Проблемы должны заставлять вас действовать, а не впадать в 
депрессию. Билл Косби

• Что бы ты ни придумал, всегда найдется тот, кто уже делал это до 
тебя. Так что главное — сделать это лучше. Адриано Челентано

• Есть чувства, которые не выразить словами... Есть слова, которые 
останутся в мыслях навсегда. Айшек Норам

• Искренняя улыбка и долгий сон — это два самых лучших врача в 
мире. Эрих Мария Ремарк

• Воспоминание о пережитом счастье — уже не счастье, воспоминание 
о пережитой боли — это все еще боль.  Марлен Дитрих

• Мне много не надо, мне надо с чувством. Джанет Уинтерсон

• У каждого доброго утра свой рецепт. Каждый готовит его с ароматом 
собственных надежд. Макс Фрай

Утро... Кофе... Ты – в моей рубашке...
Рядом мы. О чем еще мечтать?!
Две души без фальши, нараспашку.
Да. За это можно все отдать.
Я слегка небритый, ты – босая.
И одно дыханье на двоих...
Ты в моих руках, и ты такая
Нежная в объятиях моих...
Сладкий плен твоих прикосновений.
Губ моих по телу долгий путь...
И друг в друге никаких сомнений,
И себя уже не обмануть.
За окном рассвет и выше небо.
И друг в друге хочется тонуть.
Я всегда с тобою, где бы ни был,
Я сильней люблю тебя чуть-чуть...
Утро... Кофе... Ты в моей рубашке...
Тихо шепчешь сладкое: «Твоя…»
И со всей душою нараспашку
Отвечаю шепотом: «Моя...»

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Если день не был твоим приятелем, значит, он 
был твоим учителем.


