
НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 15 (872) 12  – 18 апреля 2018 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

Пятидесятилетие Воронежского до-
мостроительного комбината – празд-
ник, который знаменателен не только 

для самой компании, но и для всего региона. 
За это время на пути ДСК были и кризисы, 
и взлеты. Пережить трудные времена и про-
должить наращивание производства удалось 
благодаря высокой квалификации работни-
ков и грамотному управлению.

Прошлое комбината – неотъемлемая 
часть истории области. Предприятием сданы 
миллионы квадратных метров жилья, возве-

дено множество других значимых объектов. 
Сегодня ДСК входит в число крупнейших 

строительных компаний южной части страны. 
Комбинат отличают не только масштабы дея-
тельности, но и поиск новых подходов, приме-
нение передовых строительных технологий, 
архитектурных и инженерных решений. 

Важно отметить, что укрепляется со-
трудничество правительства региона и пред-
приятия в реализации различных социаль-
ных проектов. 

От всей души поздравляю коллектив 
домостроительного комбината с юбилеем! 
Своим трудом вы создаете красоту и привле-
кательность Воронежской области, обеспе-
чиваете комфорт ее жителей.

Желаю компании дальнейшего развития 
и новых успехов в освоении строительного 
рынка! А всем ее сотрудникам – здоровья, 
благополучия, оптимизма и добрых событий 
в личной жизни! 

Врио губернатора 
Воронежской области А.В. Гусев 

Уважаемые друзья!
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Итак, Воронеж. 1968 год.  Город –  
на пороге масштабных перемен. Реше-
нием XVIII съезда ЦК КПСС в стране 

повсеместно принимаются меры для наращи-
вания объемов жилья. 1 апреля 1968 года в 
соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства СССР № 37 от 19 февраля 1968 года 
и Приказом Воронежского управления стро-
ительства № 84 от 30 марта 1968 года органи-
зован Воронежский ДСК. Так было положено 
начало предприятию, которое спустя десятиле-
тия станет лидером по строительству жилья на 
всем Юге России.

Первому руководителю ДСК Льву Влади-
мировичу Ковальчуку пришлось собирать но-
вое предприятие бук-
вально по частицам. 
Те, кто стоял у истоков 
создания комбината, 
помнят, как к СМУ-
041 присоединили бе-
тонно-смесительный 
цех, в котором распо-
лагались: арматурный 
пролет, бетонно-рас-
творный узел и пролет, 
где изготавливались панели. Вот, собственно, и 
был весь ДСК изначально. Коллектив работни-
ков составлял 860 человек.

Со временем мощь предприятия стала ин-
тенсивно расти. Панельное домостроение во-
шло в число приоритетных государственных  
проектов, за реализацию которых устанавли-
вался предельно жесткий спрос. 

Уже в 1968 году в объеме жилищного стро-
ительства города процент крупнопанельного 
домостроения резко увеличился. Мощность 

Сегодня в нашем городе праздник 
– свое пятидесятилетие отмечает 
известный на всю страну 
воронежский Домостроительный 
комбинат! Без малого пять 
тысяч сотрудников предприятия 
могут сейчас по праву гордиться 
тем, что в далеких 60-х годах 
именно их ДСК открыл новую 
страницу в жизни Воронежа. 
Освоив крупнопанельное 
домостроение в рекордно 
короткие сроки, коллектив 
предприятия стал стремительно 
наращивать объемы жилищного 
строительства в областном центре 
и за его пределами. Тысячи семей 
покинули, наконец, послевоенные 
бараки и коммуналки, чтобы 
шагнуть в свои новые квартиры, 
а по сути – в обновленную жизнь. 
Вспомним сегодня, как это было. 
Воздадим дань уважения тем, кто, 
работая в три смены, день за днем 
и год за годом создавал новое лицо 
столицы Черноземья.

Когда 50 лет становятся эпохой…

ДСК составила 36 000 кв. м жилья в год. В 
1970-х годах жилой фонд Воронежа достиг 
почти 4 800 тыс. кв. м (6,6 кв. м на 1 жителя), а 
ежегодный прирост жилья поднялся к отметке 
в 200 тыс. кв. м  Фактически с этого момента в 
жилищном строительстве Воронежа началась 
новая эра – революционная технология позво-
лила осуществить массовое переселение людей 
из коммуналок в добротное жилье.  

Какими же силами достигались поставлен-
ные цели? Сегодняшним молодым строите-
лям, пожалуй, сложно представить, как можно 
выдержать предельно короткие сроки возве-
дения жилья, не располагая ни современными 
технологиями, ни целым рядом машин и меха-

низмов, имеющихся в 
арсенале современного 
рабочего. Энтузиазм! 
Слово (и чувство) 
слегка подзабытое 
нынче, но от этого не 
менее действенное. 
Именно на энтузиазме 
и высокой граждан-
ской позиции чаще 
всего строились побе-

ды тех лет. Не за славу работали и не в погоне 
за сверхприбылью, а потому, что того требовала 
сама жизнь. Ведь времени на каждую пяти- 
этажку отводилось, действительно, не так уж 
и много – месяц, максимум – полтора. Причем 
вводили в эксплуатацию не отдельные дома, а 
целые микрорайоны. Повторить тогда нечто 
подобное не могла ни одна воронежская строй-
организация. И не случайно. С появлением 
ДСК произошел переход от индустриального 
метода возведения жилья к предельно инду-

стриальному, при котором весь дом собирается 
из отдельных деталей. Задачи ставились колос-
сальные. За неисполнение доведенного плана 
можно было тут же лишиться должности или 
партбилета. Но к таким радикальным мерам 
руководство области и города прибегало ред-
ко. Строители и сами видели, как нуждаются 

в жилье их земляки, поэтому работали в три 
смены, не покладая рук, и, как сами сегодня 
вспоминают, с особым внутренним подъемом. 
Получить квартиру в новых панельных домах 
было настоящим счастьем! И можно сегодня 
скептически относиться к типовым сериям тех 
лет, но в далекие семидесятые они пришли на 
смену послевоенным постройкам и откровен-
ным баракам, за короткий срок обеспечив жи-
льем десятки тысяч воронежских семей. 

Причем коллектив ДСК никогда не оста-
навливался на достигнутом – работа над улуч-
шением архитектурных особенностей домов 
велась постоянно. За годы 9-й пятилетки до-
мостроительный цех комбината был рекон-
струирован и преобразован в завод крупнопа-
нельного домостроения (КПД-1), на котором 
наладили выпуск комплектов железобетон-
ных изделий уже для 16-этажных домов серии 
З-193. 

В 1973 году введен в эксплуатацию завод 
КПД-2 мощностью 130 тыс. кв. м, ориен-
тированный на строительство девятиэтаж-
ных панельных домов серии 90 с улучшен-
ной планировкой квартир. А в 1984-м начал 
свою работу завод КПД-3, увеличивший 
общий объем выпуска изделий до 300 тыс. 
кв. м жилья.

Буквально за два десятилетия Домо-
строительный комбинат полностью изме-
нил архитектурный облик Воронежа, дав 
возможность отпраздновать новоселье 60 
тысячам семей. Темпы строительства были 
настолько высокими, что областной центр 

практически рос на глазах – на месте пустырей 
появились благоустроенные жилые микро-
районы с поликлиниками, школами, детскими 
садами... Силами ДСК объемы строительства 
в Воронеже увеличивались на 40-50 тысяч 
квадратных метров в год. Успехи комбината и 
его передовых бригад, победы во всесоюзных 
соцсоревнованиях неоднократно отмечались 
на самом высоком уровне. Девять раз ДСК 
вручалось переходящее Красное знамя Гос-
строя СССР и ЦК профсоюза рабочих строи-
тельства и промышленности стройматериалов. 
Достижениям трудового коллектива было 
отведено место на Всесоюзной Доске почета 
ВДНХ СССР. Ковальчук, Гончаров, Бутырин, 
Курьянов - известные руководители тех лет 
достойно вели коллектив к поставленным це-
лям, выполняя задачи партии и правительства. 
Но наступили девяностые, и внезапно грянув-
шая перестройка в один момент поставила 
под вопрос не только объемы работ, а и само 
существование крупнейшего к тому времени 
предприятия. Государство больше не устанав-
ливало планы ввода жилья и не распределяло 
роли в сложном механизме всех отраслей эко-
номики. Отсутствие опыта работы в условиях 
кризиса привело к резкому обвалу объемов 
производства: с 280 тысяч квадратных метров 
в год они рухнули до 47 тысяч! Требовался со-
вершенно новый подход и смелость взять на 

...Буквально за два десятилетия 
Домостроительный комбинат 
полностью изменил 
архитектурный облик 
Воронежа, дав возможность 
отпраздновать новоселье  
60 тысячам семей. 

...Уже в 1968 году в объеме жилищного строительства города процент 
крупнопанельного домостроения резко увеличился. Мощность 
ДСК составила 36 000 кв. м жилья в год. В 1970-х годах жилой фонд 
Воронежа достиг почти 4 800 тыс. кв. м (6,6 кв. м на 1 жителя),  
а ежегодный прирост жилья поднялся к отметке в 200 тыс. кв. м  
Фактически с этого момента в жилищном строительстве Воронежа 
началась новая эра – революционная технология позволила 
осуществить массовое переселение людей из коммуналок  
в добротное жилье.

Продолжение на стр.4
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю всех вас с 

юбилеем нашего предприятия! Говорю 
«нашего», поскольку свои первые шаги 
в профессию я сделал именно здесь – в 
большой семье «дээсковцев» и считаю  
ее своей.

Приятно осознавать, что наше с вами 
предприятие добилось таких успехов. С 
каждым годом спектр его работ только 
увеличивается, охватывая строительство 
жилья и объектов социальной сферы. Но 
по-другому и быть не могло – зная, на-
сколько трудолюбивы и целеустремленны 
его сотрудники, как дорожат репутацией 
компании и стремятся привнести в рабо-
ту что-то новое, не удивительно, что ДСК 
поднимается все выше по ступеням рей-
тингов всероссийского масштаба.

Уверен, те задачи, которые ставит 
перед нами федеральный центр по нара-
щиванию объемов строительства, регион 

сможет выполнить, опираясь именно на 
такие мощные компании, как ДСК.

Желаю всем вам, дорогие друзья, до-
брого здоровья, больших жизненных сил 
и новых успехов в созидательном труде!

Руководитель ДСП ВО   

Дорогие друзья!
50-летие ДСК – бесспорно, 

заметное событие для нашего го-
рода и всего региона! 

Все пять десятилетий созида-
тельного труда вашего коллекти-
ва приходятся на время масштаб-
ного городского строительства, 
когда Воронеж приобретал черты 
высокоразвитого современного 
мегаполиса, прирастая промыш-
ленными объектами и новыми 
жилыми микрорайонами.

Все эти годы компания яв-
ляется одним из флагманов 

воронежского строительного 
комплекса. Сотрудники Домо-
строительного комбината – на-
стоящие профессионалы и со-
зидатели, а их добросовестная 
и качественная работа имеет 
огромное значение для укрепле-
ния экономики города, развития 
социальной инфраструктуры, 
масштабного благоустройства.

В последнее время в нашем 
городе появилась важная тен-
денция – при застройке новых 
микрорайонов и реконструкции 
старых особое внимание уделять 
социальной инфраструктуре, вы-
сокому качеству благоустройства 
и комфорта проживания на тер-
ритории,  и «ДСК» активно под-
держивает этот социально значи-
мый тренд. 

Я уверен, что у нас с вами 
одни цели – развитие Воронежа, 
повышение качества жизни его 
населения. Еще раз поздравляю 
всех сотрудников компании с 
50-летием и желаю вам здоровья, 
профессиональных успехов и 
всего самого доброго!

Глава городского округа город 
Воронеж В.Ю. Кстенин 

Сердечно поздравляю весь коллектив  
и ветеранов Домостроительного  

комбината с замечательным юбилеем –  
50-летием успешной работы!

Благодаря вашим усилиям ДСК стал 
одним из флагманов отрасли, внес значи-
тельный вклад в развитие строительной ин-
дустрии, формирование современного архи-
тектурного облика Воронежа и области.

Президентом РФ В.В. Путиным перед 
строительной отраслью поставлены новые 
масштабные государственные задачи. Среди 
перспектив стратегической важности – уве-
личение объемов строительства жилья, со-
здание современной комфортной среды,  раз-
витие городов как драйвера развития страны 
в целом. Решение этих задач будет базиро-
ваться не только на применении современ-
ных материалов и архитектурных подходов, 
но, прежде всего, на кадровом потенциале 
отрасли.

Работников Домостроительного ком-
бината всегда отличает высокий профес-
сиональный уровень, преданность своему 
делу, стремление сохранить и преумножить 
лучшие традиции, сложившиеся в трудовом 
коллективе, умение быстро осваивать новые 
технологии. Ваши достижения вызывают 

глубокое уважение коллег, бизнес-сообще-
ства, а главное – искреннюю признатель-
ность жителей региона.

Жилые дома и социальные объекты, 
возводимые Домостроительным комбина-
том, дают Воронежской области мощный 
импульс для дальнейшего экономического 
роста. ДСК всегда на шаг впереди времени! 
Последовательно воплощает перспективные 
идеи и новые масштабные замыслы по раз-
витию инфраструктуры Воронежа, созданию 
комфортной городской среды. Грамотный, 
ответственный подход к делу и полная са-
моотдача позволяют вам решать важнейшие 
задачи, актуальные для эффективной реали-
зации жилищной политики государства. 

Пусть созидательный труд строителей 
ценится по достоинству! От всей души же-
лаю всем вам крепкого здоровья и долголе-
тия, счастья и благополучия, неисчерпаемого 
запаса энергии и покорения новых профес- 
сиональных высот!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны  
Воронежского домостроительного  

комбината! Поздравляю вас с 50-летием 
со дня образования вашего предприятия.

За этот период компания стала флаг-
маном строительной отрасли региона и 
всего Юга России. Опыт, собственное 
производство и высокая квалификация 
сотрудников предприятия позволяют 
сохранять репутацию надежного и ответ-
ственного застройщика, успешно зани-
маться реализацией социальных проектов, 
с уверенностью смотреть в завтрашний 
день. Благодаря усилиям многотысячного 
коллектива предприятия в Воронежской 
области возводится новое жилье, строятся 
современные социальные объекты.

Спасибо вам за высокий профес- 
сионализм и преданность любимому делу. 
От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
исполнения намеченных планов, новых 
трудовых побед!

Председатель Воронежской областной 
Думы, секретарь ВРО ВПП  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В.И. Нетесов

Уважаемые работники  
АО «Домостроительный комбинат»!

Примите самые теплые поздравления с 50-летием 
вашего предприятия!

Полвека – это серьезный период в жизни нашей 
страны, равно как и в жизни каждого из вас. Те непро-
стые годы, которые довелось пройти и выстоять, сде-
лали вас мудрее и крепче, а приобретенный опыт дал 
уверенность в завтрашнем дне!

Сложно переоценить роль Домостроительного 
комбината в развитии города в далекие 70-80-е годы. 
Именно благодаря труду вашего коллектива стал воз-
можным выход на серьезные объемы индустриаль-
ного домостроения, что помогло обеспечить жильем 
десятки тысяч семей работников воронежских пред-
приятий и организаций. 

Сегодняшний ДСК – это признанный на обще-
российском уровне лидер в строительстве современ-
ного жилья и объектов соцкультбыта. Важно, что вы 
держите курс на комплексное развитие территорий, 
являющееся приоритетом региональной политики в 
сфере жилищного строительства.

Желаю вам новых успехов в нелегком, но таком 
прекрасном созидательном труде.

Здоровья, мира и благополучия!
Врио заместителя председателя правительства 

Воронежской области  В.А. Шабалатов

Уважаемый Александр Николаевич!
Уважаемые сотрудники Домостроительного 

комбината!
От имени депутатов Воронежской город-

ской Думы и от себя лично поздравляю вас с 
50-летним юбилеем предприятия!

Ваш созидательный труд, направленный 
на развитие строительной отрасли, создание 
высококачественного жилья и объектов соци-
альной инфраструктуры, является примером 
для многих строителей.

 Домостроительный комбинат долгие 
годы удерживает лидерские позиции на стро-
ительном рынке региона и каждый день под-
тверждает репутацию надежного застройщи-
ка. Благодаря комбинату в новые квартиры 
заселилось более 163 тысяч семей. 

ДСК – настоящий масштабный производ-
ственный комплекс, отличающийся высоко-

профессиональными кадрами и эффективно 
решающий самые сложные задачи. 

Любая компания – это, прежде всего, 
люди. Домостроительный комбинат  – это 
сплоченная команда профессионалов,  
искренне любящих  свое предприятие.  Осо-
бые поздравления хотелось бы выразить ва-
шим ветеранам, внесшим неоценимый вклад 
в развитие Воронежа, а также трудовым дина-
стиям, которых немало на ДСК.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
творческой энергии, достижения всех постав-
ленных целей! Пусть будет еще больше инте-
ресных проектов, идей и планов и работа всег-
да приносит удовольствие! 

Председатель Воронежской  
городской Думы  В.Ф. Ходырев

Уважаемые коллеги,  
сотрудники ДСК!

От имени Союза Строи-
телей Воронежской области 
поздравляю вас с юбилеем!

За 50 лет работы в от-
расли Домостроительный 
комбинат стал флагманом 
строительного комплекса не 
только региона, но и России 
в целом. Сегодня вы – это и 
мощное предприятие строй-
индустрии, занимающееся 
выпуском огромного переч-
ня конструкций и изделий, 
и строительная компания, 
которая в области возведе-
ния объектов жилой и социальной направленности способна 
демонстрировать поистине европейский уровень. Постоянно 
повышая планку требований к себе, вы также задаете дина-
мичный ритм для остальных участников строительного про-
цесса. 

Важно и то, что ДСК активно участвует в работе и жизни 
областного Союза Строителей, обсуждая документы, кото-
рые принимаются на уровне областной и городской власти, 
внося свой вклад в формирование нормативно-правовой 
базы в сфере градостроительства.

Хочу пожелать коллективу не останавливаться на до-
стигнутом, активно используя на благо городу и его жителям 
потенциал, накопленный за 50 лет!

Председатель Союза Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин 

Дорогие коллеги! 
В эти дни ДСК отмечает 

50-летие со дня основания.
За это время были по-

строены миллионы квадрат-
ных метров жилья, десятки 
социальных объектов. Архи-
тектурный облик города соз-
давался Домостроительным 
комбинатом, несколькими 
поколениями его тружени-
ков. И всегда ДСК занимал 
лидирующие позиции стро-
ительного сектора региона 
и страны, задавал импульс 
развитию Воронежа.

А главным достоянием 
комбината всегда был его рабочий коллектив. Именно 
вам, уважаемые коллеги, наш комбинат обязан своим 
развитием и репутацией надежного застройщика. 

Сейчас перед нами стоит задача с достоинством от-
вечать на вызовы времени – повышать производитель-
ность труда и качество сдаваемых объектов. Уверен, 
что высокий профессионализм наших строителей, их 
любовь к родному комбинату, уважение к его добрым 
традициям и внедрение передовых технологий станут 
залогом процветания ДСК.

От всей души хочу поблагодарить вас за самоотвер-
женный труд и добросовестное отношение к работе! 
Желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

Генеральный директор АО «ДСК» депутат  
Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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И жизнь, и судьба –
Подходя к юбилею прославленного предприятия, мы всегда первым делом отмечаем его вклад  
в развитие отрасли, экономику региона, инфраструктуру города. Но, безусловно, за всем этим стоит 
колоссальный труд сотен и тысяч людей. Объединенные общей идеей, они решают серьезные задачи, 
поставленные руководством компании и направленные на повышение качества жизни всех нас.

Работники Домостроительного 
комбината – это целая плеяда 
прославленных мастеров и их 

достойных последователей. Коллек-
тив, многолетним трудом которого 
построена третья часть миллионного 
города, по праву гордится знаковы-
ми объектами, украсившими столицу 
Черноземья.  И как бы ни был сложен 
труд каменщика или инженера,  душу 
каждого из них греет радость причаст-
ности к хорошим переменам в судьбе 
Воронежа и к предприятию, вписав-
шему много ярких страниц в летопись 
столицы Черноземья…

— В любой работе главное – порядок. Так 
меня учили в семье, так и по жизни сло-
жилось. Когда пришел работать в ДСК, 
своим ребятам в бригаде так и сказал: 
«Будет дисциплина – получится все». 
Работа в строительстве – она же легко-
мысленных не любит. Со временем у нас 
подобрался хороший коллектив, друж-
ный – и в работе мы вместе, и в спорте. 
В ДСК этому всегда уделялось большое 
внимание. Конечно, люди старались, 
работали, как «стахановцы». Когда в 60-
70-е годы остро не хватало жилья, сро-
ки ставились очень ограниченные – мы 
сдавали наши панельные пятиэтажки за 
полтора месяца каждую. В 80-е пришла 
очередь «чешек». Сегодня время требу-
ет красоты и высокого комфорта. Даем и 

их. Приятны глазу современные жилые 
комплексы ДСК. И радостно сердцу, что 
когда-то, в молодости, я сделал правиль-
ный выбор – пришел работать в ДСК.

Иван ПЕТРОВ,  
бригадир монтажников.
Стаж работы в системе ДСК – 
46 лет. Заслуженный строитель РФ. 
Награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени

Отметив в этом году 50-летие 
трудовой деятельности, Нина Нико-
лаевна продолжает работать на ком-
бинате.
– Так сложилось, что свой путь в 
профессию я начала практически 
одновременно с Домостроитель-
ным комбинатом. Сразу со школь-
ной скамьи шестнадцатилетней 
девчонкой пошла в штукатуры. 
Тогда молодежь охотно училась 
рабочим специальностям. Хоть и 
непросто было физически (сегодня 
техники и подъемных механизмов 
куда больше!), а как-то работалось 
с энтузиазмом. Тогда у всех был 
такой настрой – город рос, разви-
вался, воронежцы из коммуналок и 
бараков переселялись в отдельные 
квартиры. И когда ты понимаешь, 
что собственным трудом даришь 
людям такую радость, то и уста-
лость нипочем! Хватало времени 
и на работу, и на учебу (вместе с 
остальными училась на вечернем), 
и на танцы в клубе. 

Помню, молодежь из районов 
стремилась в областной центр. Ведь 
город звал перспективой учебы, ра-
боты, благоустроенного жилья. Все 
это своим сотрудникам обеспечи-
вал и Домостроительный комбинат. 
Вскоре из штукатуров я перешла на 
общественную деятельность. Так же, 
как и мне, многим здесь открылась 
перспектива профессионального ро-
ста. За это все – спасибо комбина-
ту. Судьбу свою я навсегда связала  
с ним…

Нина СВИРИДОВА, 
начальник производственно-
технического отдела

— Даже не верится, что Домостроительному 
уже 50. А ведь и мы с ним взрослели вместе, 
проходили и тяжелые годы, и периоды побед. 
Я ведь с юных лет здесь: получил профессию, 
влился в коллектив, со временем возглавил 
бригаду… Правда, это только на словах так все 
ровно и своим чередом идет. А в жизни каж-
дый начинает с малого (это я сейчас молодым 
говорю). Когда пришел первый раз на работу, 
дали мне ломик и послали укладывать песок 
под фундамент. Начало осени тогда было, 
прохладно… А в работе как-то сразу согрелся 
и дело пошло. Так вот и иду по жизни – мерз-

нуть некогда: все работа и работа. А к ней 
должно быть отношение по совести (даже если 
она пыльная). Иначе не следует и браться. На 
Доске почета моя фотография много лет была, 
грамотами не обижен, значок «Почетный стро-
итель РФ» из рук губернатора получил. Все в 
жизни сложилось, я думаю, правильно. Глав-
ное – смело делать первые шаги в профессию, 
людей ценить, которые рядом, да делом сво-
им дорожить. Тогда и к тебе уважение будет.  
И однажды окинув взглядом бригаду, стройку 
знакомую, плиты и краны, спросишь себя мыс-
ленно: «Разве можно отсюда уйти?».

Владимир КОЛЕСНИКОВ, бригадир монтажников.
Стаж работы в системе ДСК – 42 года. Почетный строитель России

– Люди по-разному ищут свое место в жизни. Одни – где 
комфортнее, другие – где перспективнее. Хочу сказать одно: тот, 
кто всю свою сознательную жизнь трудился в Домостроительном 
комбинате, знает, как работают профессионалы. 

 Когда я пришла сюда молодой, не все получилось вдруг и 
сразу. Были и  ошибки, и слезы: помню – не давалось бетони-
рование опалубки. Набралась терпения. Со временем пришло 
умение, а за ним и удовлетворение от сделанного. 

У меня комсомольско-молодежная бригада была. Не пере-
дать, как здорово работали девчата! С огоньком и задором: и на 
объекте, и в соревнованиях между звеньями. Радовались, ког-
да готовили к сдаче целые микрорайоны. А уж если отдыхали, 
то тоже от души. Все было: художественная самодеятельность, 
спорт, экскурсионные поездки в другие города… Мужа своего 
тоже на комбинате встретила. Вспоминаю все это и понимаю: то 
были самые лучшие годы! Спасибо ДСК. Желаю нынешней мо-
лодежи так же найти себя в жизни, попасть в такой же дружный 
коллектив и получать большую радость от своей работы.

Мария УТКИНА, бригадир штукатуров, 
заслуженный строитель РФ

себя ответственность за судьбу предприятия и 
пяти тысяч работников (а значит, и их семей). 
Нужен был человек совсем иной формации. И 
коллектив нашел такого среди своих – им стал 
Сергей Николаевич Лукин. В 1997 году общим 
собранием акционерного общества «ДСК» он 
был избран на должность генерального ди-
ректора. Молодой по возрасту, но мудрый по 
взгляду на жизнь, новый руководитель абсо-
лютно точно определил приоритеты, опираясь 
на которые, нужно было не только выжить, а 
вернуться на лидирующие позиции. Требова-
лось изменить и форму управления, и команду 
с более прогрессивным мышлением. Он все 
время делал ставку на профессиональный под-
ход со стороны своих сотрудников, доверял им 
серьезные участки работы, верил и вдохновлял 
собственным примером. Работать приходилось 
лишь с коротким перерывом на сон: шел интен-
сивный поиск заказов во всех регионах страны, 
и особенно в районах Крайнего Севера, среди 
отставников, жителей крайних точек России, 
желавших переселиться ближе к ее центру. 
Уровень доходности населения падал, а зна-
чит, необходимо было снижать себестоимость 
жилья. Так пришла идея создания холдинго-
вой компании, работа в которой велась бы по 
замкнутому циклу без услуг субподрядчиков. 
Шаг за шагом ДСК выбирался из кризисного 
провала, чтобы, как птица Феникс, восстать 
из пепла и вновь вернуться на лидирующие 
позиции. Так и случилось! Начиная с 1997 
года ОАО «Домостроительный комбинат» 
ежегодно увеличивает объемы производства 
в среднем на 15% в год. Изучая рынок, осваи-
вая новые технологии, выполняя масштабные 
программы по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья, занимаясь социальным 
строительством. 

...Силами ДСК объемы 
строительства в Воронеже 
увеличивались  
на 40-50 тысяч квадратных 
метров в год. Успехи 
комбината  
и его передовых бригад, 
победы во всесоюзных 
соцсоревнованиях 
неоднократно отмечались 
на самом высоком 
уровне. Девять раз ДСК 
вручалось переходящее 
Красное знамя Госстроя 
СССР и ЦК профсоюза 
рабочих строительства 
и промышленности 
стройматериалов. 
Достижениям трудового 
коллектива было отведено 
место на Всесоюзной Доске 
почета ВДНХ СССР.

Чего удалось достичь  
в последние десятилетия,  
читайте на 8-9 страницах  

сегодняшнего номера.

Окнчание. Начало на стр.2
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все в тебе, ДСК

— Я родился в 1942-м году ше-
стым ребенком в семье. Но после ги-
бели отца на фронте мама поднимала 
нас одна. Ютились в  бараке, а так 
хотелось почувствовать тепло уют-
ного дома. Конечно, не мне одному. 
Вся страна поднималась из руин, и в 
те годы профессия строителя была, 
наверное, самой уважаемой. Я тоже 
мечтал скорее вырасти и построить 
дом. Так и случилось — окончив уче-
бу, пришел в ДСК. Проработал много 
лет. Не все сразу давалось. Строитель-
ство – это труд, труд, труд и еще раз 
труд. Многого удалось достичь. Но од-
нажды неожиданно перенес инсульт. 

Помню, каждый день подходил к окну 
и смотрел, как мои ребята строят оче-
редную десятиэтажку и мысленно был 
с ними там, на площадке. Не передать 
тех ощущений. Жена не выдержала: 
«Иди уже. Вижу ведь – не можешь ты 
без своей стройки». Так я вернулся в 
работу и благодарен руководству ДСК 
за то, что еще долгие годы мне предо-
ставлялась возможность делиться 
опытом и быть полезным коллективу. 
Мы сильны, когда нужны кому-то – 
семье, коллективу, обществу. И я же-
лаю всем никогда не терять этой силы! 

Виктор АВДЕЕВ, 
бригадир монтажников.
Стаж работы в системе ДСК – 
50 лет. Награжден орденом 
Трудового Красного знамени 
и орденом Ленина. 
Заслуженный строитель РФ.
Создавал и возглавлял 
лучшие монтажные бригады 
в строительном комплексе 
Воронежской области

Не случайно говорят, что созидание – это великая миссия. А потому избравший этот 
путь может быть уверен: лучшей наградой за труд во все времена было признание 

людей и чувство своей значимости в жизни общества. Низкий поклон вам, люди 
труда! Пусть добром и благополучием полнится дом, а душа – осознанием того, 

что все усилия приложены не зря.  С праздником вас, работники ДСК!

– В ДСК я уже почти полвека (через 
пять лет отмечу юбилей). Так что могу 
точно сказать, почему не ушел отсюда 
и в самые тяжелые годы перестройки. 
Вера помогла. Во что вера, спросите? В 
слово, данное нам, простым рабочим, 
новым тогда директором. Помню, дела 

Александр ЖАРКОВ, 
бригадир плотников.
Награжден медалью «За трудовое 
отличие», Почетной грамотой Госстроя 
России. Заслуженный строитель РФ

на предприятии были, как говорится, хуже 
некуда: в стране развал, заводы закрыва-
ются, люди остаются без работы... И вот на 
общем собрании коллектива Сергей Нико-
лаевич Лукин говорит нам: «Будем вместе 
– обязательно выстоим». Мы поверили ему 
и никогда потом не пожалели. Посмотрите, 
каким стал наш комбинат – известным на 
всю страну! И нам, конечно, радостно: ког-
да есть уверенность в завтрашнем дне – хо-
чется и жить, и работать. Да и работа какой 
стала – от советских пятиэтажек Домостро-
ительный комбинат перешел к высотным 
домам, улучшил отделку, фасады, благоу-
стройство… Когда идешь в ногу со време-
нем, не стыдно сказать: «Это строили мы!». 
Дети мои все живут в квартирах ДСК. А им 
я плохого не посоветую. Да и оценка труда 
немало значит: вот они, часы губернатора на 
руке – это награда и мне, и моим товарищам 
по бригаде. Отдельно от коллектива я себя 
уже не представляю.

Валентина КИСКОВА, бригадир маляров.
Почетный строитель России

– Счастлив тот человек, которому удалось полю-
бить один раз и на всю жизнь. 44 года тому назад я 
пришла работать на комбинат, да так тут и осталась.  
А как не остаться? Коллектив дружный, девчата хо-
рошие, работа есть – даже в самые сложные годы мы 
не простаивали. Все ведь зависит от руководства - 
как оно поведет корабль, так мы все в нем и поплы-
вем. На мель ни разу не сели, значит, профессиона-
лы, правильно прокладывают маршрут. Тут уж и нам 
нужно работать как следует. Последние 24 года я воз-
главляю бригаду маляров. И хочу сказать: приятно, 
что в ДСК не растеряли добрые традиции. Одна из 
них – подбор надежных кадров. Молодежь приходит 
к нам в бригаду хорошая. Ребята относятся к своему 
делу добросовестно, да к тому же постоянно смотрят, какие новые технологии появи-
лись, как лучше ту или другую применить. Обсуждаем, пробуем – отношения очень 
хорошие. Ну и, конечно, очень важно, что руководство ценит своих сотрудников, от-
мечает тех, кто к работе относится со всей ответственностью и душой. Так и должно 
быть в настоящем коллективе!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с этим замечательным событием в жизни 

комбината и каждого из вас! Такой яркий путь, какой проделал Домостро-
ительный комбинат за пять десятилетий, достоин самой лучшей летописи. 
Вы внесли серьезный вклад в жизнь нашего города, построив треть всего 
жилья и даровав радость новоселья тысячам воронежских семей.

Желаем вам по-прежнему оставаться в авангарде, идти четко выверен-
ным путем и достигать новых грандиозных целей. Счастья вам и вашим 
семьям!

И еще раз с праздником, друзья!

ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с 50-летием прославленный коллектив

акционерного общества 
«Домостроительный комбинат»!

От имени коллектива
председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемые коллеги!
Ваша история воплотилась на Воронеж-

ской земле многочисленными кварталами уют-
ных домов. За это время у предприятия были 
и победы, и трудности. Но даже в сложные 
90-е годы организация поступательно раз-
вивалась и наращивала обороты. За 50 лет 
АО «ДСК» было построено свыше 8 млн кв. м  
жилья, более 160 тысяч семей обрели комфорт-
ные квартиры. Сегодня у вас юбилей, так пусть 
же он запомнится вам светлым, душевным, хо-
рошим праздником. Будьте здоровы, счастливы, 
окружены любовью близких, а ваш труд на все 
времена окажется востребованным и будет по 
достоинству оценен.

Председатель Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
руководителей и коллектив 
АО «Домостроительный комбинат» 
с полувековым юбилеем. 
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мости подготовки определенного законо-
дательного акта…

– Шел разговор. Но «воз и ныне там»: по 
всем хозяйственным постройкам приходит-
ся договариваться самим…

– Дмитрий Вячеславович, боюсь пред-
положить, но есть ли вообще позитив во 
всей этой истории?

– Ну что Вы, безусловно. А иначе зачем 
были бы все усилия сотрудников компании?

– Помнится, в том интервью Вы гово-
рили о целом отделе сотрудниц, занятых 
налаживанием контактов со строптивыми 
бабушками, не желающими переезжать с 
насиженных мест…

– Да, в самом начале работы таких слу-
чаев было немало. Но стоило построить пер-
вый дом, и дело пошло – люди отселяются 
в него и продолжают жить в своем районе, 
ходить в привычные магазины, гулять по 
тем же тихим улочкам в глубине квартала…

– Стало быть, проблема в том, что нет 
резервного фонда, в который на время 
можно было бы отселять жильцов ава-
рийных трущоб? А у Вас им стал первый в 
квартале дом.

– Если бы все было так просто, то стро-
ители поголовно кинулись бы заниматься 
сносом. Вон сколько площадок предлагает 
городская администрация – почти три де-
сятка. Несколько застройщиков возвели бы 
на границе своих участков совместный дом 
и работали без проблем. Но ведь очередь, 
как я уже заметил, не стоит. На самом деле 
проблем гораздо больше. И все они делают 
невыгодным такой вид деятельности в се-
годняшней экономической ситуации.

Во-первых, рядовой застройщик, учиты-
вая «аппетиты» переселяемого, ведет рассе-
ление исключительно за свой счет. (Инте-
ресная оговорка - «рядовой», а не рядовой 
тогда за чей счет? (авт.) 

Во-вторых, те малогабаритки, из кото-
рых выселяются жильцы, не идут ни в какое 
сравнение даже с самыми маленькими квар-
тирами, строящимися сегодня по новым 
нормам Градкодекса.

– То есть, насколько я помню, приходит-
ся дарить метров 5-10? Старая проблема. 

– Совершенно верно. Она осталась. А 
количество так называемых «дополни-
тельных метров» может увеличиться 
до 40-50.  

– Ого! Неплохо…
– В-третьих, по-прежне-

му острым является вопрос 
инженерии – прокладки 
сетей и технологиче-
ского присоедине-

ния. Очень сильно лукавят (скажем так) те, 
кто рассказывает небылицы о строителях, 
присоединяющихся к старым сетям. Ника-
кая сеть двухэтажки не «потянет» дом в 17 
этажей! Конечно же, всю инженерию мы 
перекладываем заново, да еще и с запасом 
на будущие дома. Другое дело, что муници-
пальные власти (которые, кстати, обязаны 
выставлять на аукцион площадки с готовы-
ми сетями нужной мощности) могли бы за-
честь нам уже существующие сети. Хоть бы 
какое-то послабление для тех, кто обновляет 
город. По-прежнему решения такого нет! А 
жаль.

Далее. Прохождение разрешительной 
документации. Сроки сократились (спасибо 
администрации), но казуистика законотвор-
чества осталась. А от этого – новые препоны. 
К примеру, мы успели увидеть в работе по- 
очередно трех мэров, пока дождались нуж-
ной документации. Как развивать город при 
таком подходе?

Но и это еще не все. Все мы знаем, что 
бюджет непременно выделяет средства на 
расселение жильцов из аварийного и ветхо-
го жилфонда. Этих средств немного, я согла-
сен. И тем не менее можно было бы напра-
вить их на расселение нескольких участков 
одновременно, делая привлекательными 
варианты для многих участников рынка, а 
не сосредотачивать расселение на едином 
отдельно взятом участке.

Оказывается, тренд, запущенный Александром Гусевым еще  
в бытность его мэром города, хорошо помнят и приветствуют 
некоторые строители. Почему некоторые? Видимо, остальные просто 
отчаялись ждать изменения ситуации. Но обо всем – по порядку.

«И прав был мэр: 500 гектаров не шутка»
Дмитрий Большаков:

Тема работы на площадках со сложив-
шейся застройкой поднималась в на-
шей газете несколько месяцев тому 

назад. Речь тогда шла о заседании секции 
застройщиков, больше других заинтересо-
ванных в развитии данного вопроса. Как 
правило, все они уже хлебнули из этой 
чаши, но все же упорно ведут реализацию 
начатых проектов. И кто знает, не будь они в 
меньшинстве (уж больно сложен путь к ос-
воению площадок), может, и быстрее бы ре-
шались многие проблемы на уровне власти.

Мы предложили побеседовать на эту 
тему председателю совета директоров ком-
пании «БиК» Дмитрию Большакову. Не-
сколько лет тому назад он уже давал по-
добное интервью нашему еженедельнику, 
анализируя все тонкости «сносных» пери-
петий. И было даже интересно сравнить – 
сколько проблем в этом плане решилось, а 
сколько, может быть, добавилось. 

– Дмитрий Вячеславович, компания 
«БиК» относится к числу самых активных 
участников работы на сносе. Как говорит-
ся: «Безумству храбрых поем мы песню». 
На какой площадке ведете деятельность 
сегодня?

– По-прежнему реализуем проект, на-
чатый в 2012 году – комплексное освоение 
территории, ограниченной улицами Торпе-
до, Динамо, 9 Января и Жигулевская. 

– Тогда напомните – чем она Вас при-
влекла?

– Да, собственно, ничем особенным. 
Хорошее расположение рядом с наиболее 
протяженной улицей города – 9 Января, 
школы и садики тоже рядом, площадка пер-
спективная (8 домов), почему не зайти? Вы-
играли конкурс (участники, к слову сказать, 
в очереди не толпились), предоставили, как 
требовалось, городу квартиры, заплатили 
сумму, предусмотренную условиями кон-
курса, и получили площадку.  А дальше, как 
говорится, – полная свобода действий: дома 
не расселены, но люди о предстоящем рассе-
лении уже давно знают.

– Это плохо? И если да, то что – первое 
или второе?

– А посудите сами: расселять нужно за 
свой счет и при этом быть готовым  к тому, 
что 2-3 семьи из 12-14-квартирного дома (а 
всего расселить необходимо 110 квартир) 
непременно пожелают заполучить макси-
мум из сложившейся ситуации. А то, воз-
можно, и 2-3 максимума. Как правило, такие 
люди уже ждут строителей, прописав на 
своих квадратах максимальное количество 
родственников.

– Я помню, мы обсуждали эту пробле-
му. Она осталась?

– Не изменилось в этом плане ничего.
– Кажется, лет шесть назад велась 

острая полемика вокруг проблемы сараев и 
гаражей. Шел разговор даже о необходи-

– Иными словами, чтобы по справедли-
вости? 

– Совершенно верно. А почему нет? Тре-
бования ко всем строителям одни, значит, и 
условия должны быть равными.

– Конечно, гораздо легче работать на 
площадке, где часть домов уже расселена, 
чем впрягаться в это самому, не зная, чем 
закончится такая «экономика».

– Об этом и речь. А пока справедливых и 
понятных правил в этой игре не будет, то не 
будет и игроков, инвесторов. Никто не хочет 
рисковать напрасно. И вот что обидно – в го-
роде накопилось огромное количество пло-
щадок, пригодных для развития, а строить 
негде. Парадокс! Правильно сказал бывший 
мэр, а сегодня врио губернатора Александр 
Гусев: нелогично городу разрастаться за 
свои границы, когда внутри его – огромное 
количество кварталов, пригодных к рекон-
струкции. Практически 500 гектаров – это 
не шутка. К тому же большинство этих тер-
риторий селитебные! То есть обеспеченные 
и социальной, и инженерной инфраструк-
турой. И ведь что получается: по периметру 
города (условно говоря) строятся новые ми-
крорайоны, а социалка за жильем чаще все-
го не успевает. Что делать молодым семьям? 
Выстраиваться в очередь при записи ребен-
ка в школу или детский сад, если такие, на-
конец, появляются. 

В кварталах же с существующей за-
стройкой школы и детские сады есть, но не 
хватает школьников и дошколят. А где же 
им взяться в аварийном фонде? Тут, вместе 
с послевоенными двухэтажками доживают 
свой век одинокие бабушки. Как правило, 
конечно.

 Жуткий перекос! Проблема, о которой 
нельзя молчать. Ведь это вопрос социальной 
направленности. И думать о том, как ее ис-
править, должны не только строители. Мы 
не уполномочены принимать такие реше-
ния. Но всегда готовы поддержать людей, в 
силу своей должности и моральных принци-
пов ратующих за развитие города. 

Интервью вела Зоя КОШИК

ООО СК«БиК»
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 9

Тел.: +7 (473) 250-25-59
E-mail: info@bcbik.ru
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Открывая ме-
роприятие,  
И.В. Зали-

вухин сказал, что в 
последние примерно 
100 лет города раз-
вивались по опреде-
ленной модели, суть 
которой – строи-
тельство спальных 
районов. Как быть 
сейчас? Продолжать 
ли дальше строить новые или развивать 
центр города? Сегодня много говорят 
о том, что должен быть комплексный 
подход. Но что он подразумевает?  Ком-
плексное строительство на периферии 
или все-таки комплексный проект раз-
вития участков в центре города? В то же 
время стремление уплотнить эту часть 
тесно связано с вопросами исторической 
застройки, сохранением облика города  
и др. Так как должен дальше развиваться, 
к примеру,  Воронеж с учетом имеющихся 
транспортных проблем,  повышения ком-
фортности среды и т. д.? Илья Вячеславо-
вич предложил собравшимся поразмыш-
лять над этими и другими вопросами.

Вектор развития города

По мнению В.А. Шабалатова,   
«в центре Воронежа сложилась истори-
ческая застройка, которую кардинально 

изменить уже невоз-
можно». Что каса-
ется формирования 
комфортной город-
ской среды, то в рам-
ках федерального 
проекта в этом году 
завершится  рекон-
струкция Советской 
площади, являю-
щейся центральной 
частью города. Там 

будет пешеходно-фонтанная зона, ко-
торая, по оценке специалистов, станет 
лучшей в России. Получили дальнейшее 
развитие объекты архитектуры. К при-
меру, проведена реконструкция Зимнего 
театра, введен в строй Камерный театр.  
А ведь далеко не каждый регион возводит 
такие объекты. «В наших планах — рекон-
струкция театра оперы и балета, и мы ак-
тивно занимаемся этим вопросом, – ска-
зал Виталий Алексеевич. – Решаем, что 

ФОРУМ
В рамках форума «Воронеж BUILD» 
состоялось пленарное заседание на 
тему «Современный мегаполис для 
комфортного проживания». В нем 
приняли участие И.В. Заливухин, 
эксперт в области градостроительства 
и формирования стратегий развития 
городов и агломераций, основатель  
и руководитель  
ООО «Яузапроект», В.А. Шабалатов, 
заместитель председателя 
правительства Воронежской области, 
Н.Б. Косарева, президент Фонда 
«Институт экономики города», 
И.С. Карпушкин, директор Центра 
Столыпина, эксперт по социальному 
развитию и комплексному развитию 
территорий, А.О. Комов, архитектор, 
градостроитель,  урбанист, 
Т.И. Башкаев, руководитель 
архитектурного бюро, главный 
архитектор Московского центрального 
кольца, Е.Н. Хамин, глава Группы 
компаний, девелопер, депутат 
Воронежской областной Думы.

«Города должны зарабатывать 
деньги в бюджет...»

целесообразнее: оставить его на прежнем 
месте или найти площадку для строитель-
ства нового».

В последние годы, по словам спикера, 
в Воронеже и районах области введены в 
эксплуатацию многие спортивные объек-
ты. Это и  спортивные площадки, и бас-
сейны, и ледовые арены. К решению этих 
вопросов сейчас активно подключился 
бизнес. В текущем году в регионе строит-
ся самое большое (за последние 20 лет) 
количество школ, практически снята с по-
вестки дня проблема очередей в детские 
сады. В 2018-2019 годах будет полностью 
удовлетворена потребность населения в 
детских яслях. 

«Если говорить об экономике области 
и города, то мы сегодня входим в десят-
ку наиболее интенсивно развивающихся  
субъектов РФ, – продолжил В.А. Шаба-
латов. – Причем эта тенденция наблюда-
ется во всех сферах народного хозяйства, 
по многим показателям занимаем первые, 
вторые и третьи места.  Такого развития в 
регионе, на мой взгляд, не было в послед-
ние 20 с лишним лет. Что касается реше-
ния проблем  с дорогами и пробками, то 
у нас есть план развития улично-дорож-
ной сети, согласно которому в 2019 году 
намечено приступить к ее реконструкции. 
Проведенные работы позволят разгрузить 
направление на Северный жилой район. 
Сейчас правительство области при под-
держке полпреда Президента РФ  в ЦФО 
прилагает усилия к тому, чтобы решить 
вопрос по поиску инвестора и выделению 
средств на строительство метро. Если этот 
проект будет реализован, а степень его ре-
ализации высока, то мы закроем основные 
проблемы  передвижения населения по 
городу». 

«Надо работать  
с населением»

На вопрос И.В. Заливухина возмож-
но ли возведение нового жилья в центре 
города, а следовательно, и увеличение его 
плотности, В.А. Шабалатов ответил, что 
правительство области не препятствует 
застройке. Главное, чтобы она не ухудша-

ла положение людей, которые там живут. 
Но когда между домами малой этажности 
появляется многоэтажный дом и увели-
чивается плотность населения,  то тут 
уже возникают проблемы и дворовой тер-
ритории, и парковок. Поэтому ориентир 
для застройщиков сейчас – «уходить» с 
парковками  под землю, чтобы разгрузить 
дворы. Но тут возникает новая пробле-
ма, связанная с менталитетом населения. 
Многие жители в целях экономии средств 
стараются не пользоваться подземными 
парковками, и половина из них не вос-
требована. Разумеется, что застройщи-
ки несут убытки, а дворовые территории 
по-прежнему заставлены машинами. «Тут 
надо работать с населением, – сказал Ви-
талий Алексеевич. – Жители должны по-
нимать, что дворы, свободные от машин, 
– это соблюдение, в первую очередь, их 
безопасности. Ведь в случае возникнове-
ния какого-либо ЧП, к дому не сможет 
подъехать машина экстренной службы».

На базе культуры  
и социологии...

Заместитель председателя правитель-
ства региона затронул вопрос участия на-
селения в развитии города. Насколько оно 

важно, и в каких слу-
чаях градостроители 
должны опираться 
на мнение горожан? 
Свои ответы на эти 
вопросы озвучил 
И.С. Карпушкин. 
«Если речь будет 
идти о многоэтаж-
ном доме в центре 
Воронежа, то надо 
спрашивать мнение 

горожан. А если поинтересоваться, что 
люди хотели бы видеть на этой территории 
в ближайшие 50 лет, то они не дадут от-
вет. Для того чтобы понять, как правильно 
развивать территорию, надо опираться на 
культурную и социальную среду, изучать, 
каким образом она формировалась, какой 
потенциал есть у людей, которые там жи-
вут, чем они занимаются, какие проблемы 

их волнуют, уезжают они или, наоборот, 
приезжают сюда жить. Другими словами, 
траектория развития социальной среды 
должна создаваться на базе культурной. 
Иначе можно проектировать то, что нико-
му не нужно, а потом пытаться это ненуж-
ное реализовать, то есть заселить людьми и 
т. д. Это все нужно знать, чтобы правильно 
формировать техническое задание на лю-
бой объект. Такой подход, я считаю, помо-
жет и девелоперам, и власти действовать 
более эффективно».

...и доминирующей 
экономики

 Но в стратегии 
развития города важ-
на не только куль-
тура и социология. 
Не менее значимым 
«китом» является 
экономика. Имен-
но она дает ответы 
на вопросы: «А есть 
ли средства, чтобы 
создавать намечен-
ное? И где их взять? 

Как должен зарабатывать город?» Об 
этом говорила на пленарном заседании  
Н.Б. Косарева.

Надежда Борисовна считает, что если 
смотреть на ситуацию объективно, то 
«у нас всегда доминирует экономика».  
С экономической точки зрения любая 
территория в городе имеет свою стои-
мость, причем в центре стоимость земли 
гораздо выше, чем на периферии. Это 
связано и с транспортной доступностью,  
и сосредоточением учебных, обществен-
ных учреждений, массой других факто-
ров. И центр всегда более высокоплот-
ный. Почему? «Потому что экономика 
так диктует, – пояснила  она. – На каждом 
квадратном метре более ценной земли  
экономика выжимает максимальную зе-
мельную ренту. А на периферии наоборот. 
Когда западные исследователи смотрят на 

Продолжение на стр. 10
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Еще одна тенденция – использо-
вание бывших промзон в цен-
тральной части города. Так ЖК 

«Современник» придет на смену заво-
ду «Сельмаш», украсив территорию в  
12 га единым стильным архитектурным 

ансамблем домов и инфраструктуры.  
По итогам конкурса общественного сове-
та при УАиГ ВО «Рейтинг жилой среды»  
«Современник» победил в номинации 
«ЖК с лучшей социальной инфраструк-
турой».

ЖК «Европейский» 
появится на месте ма-
каронной фабрики по  
ул. Станкевича, выполняя 
задачу  преобразования 
депрессивных земель в 
уютные жилые зоны. Как 
и ЖК «Современник», он 
несет Воронежу новый 
тренд городской жизни, 
при котором жилая зона с 
семейной атмосферой до-
полнена развитой инфра-
структурой, озеленением, 
местами для отдыха и за-
нятий спортом. 

Прошлой осенью открыл свои две-
ри для гостей столицы Черноземья 
Воронеж Марриотт Отель.  Един-

ственный пятизвездочный отель в Вороне-
же поднимает статус столицы Черноземья 

среди бизнес-элиты. Немаловажно, что  
реализация проекта дала около 400 новых 
рабочих мест. Здесь же – возрожденный 
и облагороженный главный универсам  
города – ЦУМ!

Современный город должен быть современным во всем! Следуя этой идее,  
АО «ДСК» возводит цивилизованные  торговые центры и рынки. Один из та-
ких – рынок «Придача» – оборудован не только современными торговыми ме-

стами, но, прежде всего, лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы. Совре-
менный подход – на пользу всем!

ДСК успешно за-
вершил масштабную 
реконструкцию водо-
подъемной станции 
ВПС-4 на намывном 
острове, повысив за-
качку воды до100 тыс. 
м3 в сутки и обеспечив 
бесперебойное водо-
снабжение города-мил-
лионника, который до 
этого получал воду по 
графику. ВПС-4 снаб-
жает питьевой водой 
два самых крупных 
района Воронежа – 
Коминтерновский и 
Советский, а также ча-
стично Ленинский и 
Центральный.

«Жить на окраине – как в центре» – это еще один принцип работы компании.  
ЖК «Лазурный» (ул. Артамонова) и ЖК «Черемушки» (Отрадное) – это, по сути, совре-
менные мини-города. В общей сложности здесь планируется построить 10 детских садов,  
5 школ и всю необходимую социально-бытовую инфраструктуру.

Основной принцип работы АО «ДСК» – комплексное освоение терри-
торий. Сегодня  компания реализует 12 таких проектов. Яркий пример 
тому –  ЖК «Московский квартал». Вместе с сотнями тысяч квадрат-

ных метров жилья здесь уже построены многоуровневый паркинг, рынок, а 
также объекты социальной инфраструктуры: детсад, школа и православный 
храм… По итогам 2017 года ДСК занимает 13-е место среди застройщиков  
России.

Благодаря удачному месторасположе-
нию, яркой архитектуре, современным 
фасадным решениям и красивейшему 

скверу  ЖК «Московский квартал» по пра-
ву называют Северными воротами Воронежа. 

Строители ДСК постарались, чтобы гости на-
шего любимого города с первых минут виде-
ли его красивым, монументальным, мощным 
и современным – достойным звания столицы  
Черноземья.
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В декабре 2018 года в ЖК «Ласточкино», что на ул. Острогожской, откроет свои 
двери школа №103. Она полностью повторит свою яркую предшественницу 
(№102) в Северном микрорайоне города. Появление новой школы в Шилово 

снизит напряженность с доступностью образования и послужит реализации госпро-
граммы по уходу от обучения в две смены.

Каждый год комби-
нат строит в регионе 
несколько садиков 

и школ, спорткомплексы, 
больницы и поликлиники. 
Проекты, которые первым 
реализует воронежский  
ДСК, становятся типовыми 
для всей России. Например, 
общеобразовательная школа 
№102 в ЖК «Московский 
квартал». Буквально за год 
был построен этот  «храм на-
уки» на 1224 места (с возмож-
ностью расширения до 1400). 
Высоко оценив преимуще-
ства современной школы во 
время визита в Воронеж, зам. 
министра строительства Ха-
мит Мавлияров распорядил-
ся включить ее в российский 
реестр проектов повторного 
применения. Отметив, что и 
сам с радостью вернулся бы в 
школьные годы, если бы в его 
детстве была ТАКАЯ школа!

Детский сад в ЖК «Ласточкино» 
на 220 малышей стал долгождан-
ной радостью для жителей Ши-

лово и большим подспорьем в решении 
проблемы очередности в детсады. «Пре-
зидент РФ В.В. Путин неоднократно 

подчеркивал необходимость развития 
системы дошкольного образования и 
доступности детских садов. Эта задача 
успешно решается в нашем регионе», 
– отметил в один из визитов сенатор  
С. Лукин.

МФК «Романовский» и расположенный рядом со-
временный сквер – достойное украшение центральной 
части столицы Черноземья. За лучший пример освоения 
подземного пространства города (сквер «Романовский» с 
подземным двухуровневым автопаркингом) ПИ «Гипро-
коммундортранс» и АО «ДСК» получили приз III Градо-
строительного конкурса Минстроя РФ.

Ах, ну разве не дворец? Детские сады от АО «ДСК» один другого 
лучше. Они отличаются архитектурным изыском и превосход-
ным внутренним наполнением. От этого красавца в ЖК «Мо-

сковский квартал» в восторге и дети, и родители, и воспитатели. Кон-
куренцию составят только детсады в ЖК «Черемушки», на Ростовской,  
в п. Воля…

Фасады новых домов ДСК открывают 
современную ЭРУ в домостроении. За-
стройщик убежден, что красивый город 

– это красивые здания. Как и «Московский квар-
тал», яркой изюминкой, но уже Левобережья, 
становится жилой комплекс на МОПРа рядом с 
парками «Алые паруса», Авиастроителей и Па-
триотов. Благоустройство представлено детски-
ми площадками, местами для отдыха и озелене-
нием во дворе каждого дома, а также наземными 
парковками для автомобилей будущих жителей 
ЖК.

Прекрасным подар-
ком городу стала ре-
конструкция Зеле-

ного театра в Центральном 
парке культуры и отдыха. 
Новая культурная жемчу-
жина столицы Черноземья 
сохранила эстетику старого 
летнего театра в сочетании 
с современными техноло-
гическими новинками. Все, 
кто увидел это чудо после 
реконструкции, оценили ра-
боту строителей на «пять»!  

Построенный ДСК Воронежский перинатальный центр 
признан лучшим в России и получил высокую оценку 
В.В. Путина. С 2011 по 2018 год здесь появилось на свет 

более 33 тысяч детей, среди которых – миллионный житель Во-
ронежа – Егор. Сохранить человеку жизнь – есть ли более бла-
гая цель на планете? Низкий поклон вам за это, строители!

Обзор подготовила Зоя КОШИК 
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центральной части Воронежа присутствует 
достаточно большой процент застройки 
послевоенных лет. В идеале эта территория 
должна использоваться по-другому, здесь 
должна быть и максимальная плотность 
населения, и соответствующий внешний 
вид строений, и высокая транспортная до-
ступность. Но провести реновацию данной 
зоны сегодня невозможно, поскольку от-
сутствует федеральное законодательство. 
«Представители бизнеса пытались зайти 
на эту территорию, но люди воспринимают 
такие попытки как неуважение к сложив-
шемуся историческому контексту, – пояс-
нил Виталий Алексеевич. – Идут жалобы 
от населения, вплоть до массовых проте-
стов. Получается, что ресурсы, может, и 
есть, но необходимых инструментов нет. 
Поэтому наш город развивается, исходя 
из сложившихся условий. В свою очередь 
мы предлагаем на уровне Правительства 
РФ разработать необходимую норматив-
ную базу на это счет». Спикер напомнил 
об опыте европейских стран. Допустим, в 
Норвегии, Финляндии муниципалитеты на 
10 лет вперед определяют развитие города 
и соответственно готовят площадки под 
строительство. Каким образом? Выкупают 
участки, независимо от  формы собствен-
ности, а хозяева могут обжаловать только 
их стоимость, но не саму сделку. К тому 
же застройщик оплачивает собственнику 
не только стоимость земли, но и процент 
компенсации за вынужденный переезд. 
В нашей стране такой механизм пока не 
разработан.

Важно воспитать 
потребителя

Продолжая разговор о частной застрой-
ке в центре города, Илья Вячеславович 
подчеркнул, что ИЖС на этой территории 
абсолютно невыгодно. Поскольку участки 
здесь самые дорогие, их должен занимать, 
в первую очередь, бизнес либо горожанин 
– платить огромные налоги на такое жи-
лье. «У нас в России сейчас города нигде 
не работают как бизнес-модель, как ООО 
или ЗАО, – сказал он. – Следуя советской 
привычке, все ждут, когда поступят суб-
сидии. Города должны зарабатывать день-
ги в бюджет за счет налога на имущество. 

ФОРУМ

развитие городов, они видят более высоко-
плотную застройку в их центральной части. 
Понятно, что исторический центр низко-
плотный, его никто сносить не разрешит. 
Но когда вблизи от центра города есть инди-
видуальная застройка, это неэффективно. В 
Москве сейчас осваивается площадка быв-
шего ЗИЛа и, наверняка, там будет плотная 
застройка. Уверена, что такие участки земли 
есть и в Воронеже. Город – это общественная 
зона, и здесь существует градостроительное 
регулирование. Оно либо исправляет изъ-
яны рынка в пользу общественного блага, 
либо способствует более удобному извлече-
нию ренты из каждого куска территории – 
для того чтобы у города появились средства 
для дальнейшего развития».

Три критерия центра города

К названным базам стратегии развития 
городов Илья Вячеславович добавил та-
кие критерии, как экология, инженерная 
стратегия (внутренние коммуникации и 
транспорт), архитектура, благоустройство 
и управление. Последний аспект он назвал 
наиболее важным. Порассуждать на эту 
тему он предложил Т.И. Башкаеву.

Тимур Истано-
вич попытался раз-
веять миф о том, 
что плотность – это 
плохо. Он привел 
пример, когда в ходе 
реновации в Москве 
пятиэтажек, отжив-
ших свой срок, рас-
сматривался вопрос 
развития террито-
рий. И главная стра-

тегия заключалась в уплотнении застрой-
ки. Казалось бы, зачем? Там много зелени, 
просторные дворы, а следовательно, есть 
комфорт. Но проведенные исследования 
показали, что из-за отсутствия нужной 
плотности населения там нет высокого 
уровня их обслуживания. Потому что ма-
лое количество людей рождает маленький 
спрос и, следовательно, не может окупить 

большие затраты. В обследованных райо-
нах пятиэтажек (и это по всей Москве) нет, 
к примеру, больших магазинов, потому что 
их нерентабельно строить. «Современные 
комфортные города — это плотные, ком-
пактные города с концентрацией функций 
людей, создающих спрос, который удов-
летворяется высоким уровнем обслужива-
ния, – сказал Т.И. Башкаев. – И это самое 
важное. Я не упомянул слово «зеленые», 
поскольку такой критерий подразумевает-
ся сам собой. Да и в целом, что такое город? 
Это максимальное количество услуг макси-
мального  качества в максимально коротком 
доступе. И сосредоточены они, как правило, 
в центре. Именно  централизация обеспечи-
вает перечисленные функции, и все города 
мира развивались по такому пути. Если же 
начать развивать периферию, не в плане 
жилья, а дополнительных функций – обще-
ственных, деловых и т. д., то вслед за этим 
увеличится перемещение людей, а значит, 
и время доступа. Такой подход не соответ-
ствует главному принципу городов. И если 
сегодня в Воронеже речь идет о строитель-
стве метро, то есть скоростного транспорта, 
который может  быстро довезти людей в 
нужную точку, то возможно формирование 
вторичных узлов, но главным все же остает-
ся центр города». 

Конечно же, урбанизация, как под-
черкнула Н.Б. Косарева, предполагает и 
другие пути развития, к примеру, создание 
городских агломераций, то есть дополни-
тельных точек роста. В этом случае про-
исходит развитие не центрального ядра, 
а многоядерное. Эту же мысль продолжил и 
И.В. Заливухин, отметив, что  систему 
многоядерности полицентричного города 
никто не отменял. Главное, чтобы она была 
грамотно спроектирована. Но это, как гово-
рится, совсем другая история...

Когда нет нормативной 
базы

Вернемся к своей, воронежской, по-
тому что из каждого правила, по словам 
В.А. Шабалатова, есть исключения. Он 
предложил рассмотреть такой пример.

 В  500 метрах от площади Ленина в на-
шем городе начинается огромная террито-
рия  частных домовладений. Кроме того, в 

Окнчание. Начало на стр. 7

«Города должны зарабатывать деньги в бюджет...»
Это тоже входит в стратегию развития их 
центров или мастер – план, где есть разделы 
и социологии, и культуры, и экономики, и 
транспортной, инженерной,  другой инфра-
структуры». 

А что думают 
на этот счет пред-
ставители бизнеса? 
«Девелоперу сегод-
ня выгодно созда-
вать качественный 
продукт, – сказал 
Е.Н. Хамин. – По-
лучив правильный, 
экономически обо-
снованный резуль-
тат, мы обсуждаем с 

архитекторами выстроенную модель, ко-
торая затем реализуется. В итоге предлага-
ем населению современное и комфортное 
жилье, где созданы условия для разумного 
распределения потребностей, воспитания 
детей, сохранения здоровья, то есть налицо 
другой, более высокий уровень жизни».

Как считает Евгений Николаевич, се-
годня важно воспитать потребителя, кото-
рый должен понимать, что бесплатно ни-
чего не бывает. Появление парков, скверов, 
аттракционов… И если смотреть на объекты 
коммерческой недвижимости как на источ-
ник пополнения бюджета через налог на 
имущество, то у горожан будет формиро-
ваться уже другой подход. То финансовое 
моделирование, которое довольно сложно 
выстроить, в конечном счете, станет ра-
ботать на население. А ему еще предстоит 
расти в плане экономической грамотности 
и участвовать в решении градостроитель-
ных проблем.

Подводя итоги панельной дискуссии, 
И.В. Заливухин отметил, что еще много во-
просов остается без ответа. Но главное се-
годня в том, чтобы в каждом городе разраба-
тывались свои стратегии развития с учетом 
не только перечисленных приоритетных 
направлений, но и тех «изюминок», кото-
рых нет в других. Такой работе обязательно 
должен сопутствовать детальный анализ 
и кропотливые исследования. Сделать это 
нужно в ближайшие годы и сформировать 
грамотное техническое задание для тех, кто 
его будет выполнять.

Ольга КОСЫХ
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Уважаемые коллеги!
Вот и еще один год прошел в работе и достижении целей, в пре-

одолении проблем и радости побед. Поздравляем всех вас с очеред-
ной годовщиной с момента образования Союза Строителей и жела-
ем, чтобы те надежды, которые вы возлагаете на профессиональное 
объединение, были не напрасными. А руководству Союза хочется 
пожелать оставаться на тех же активных позициях в деле отстаи-
вания интересов отраслевиков и укрепления тем самым экономики 
области!

Руководство 
ООО «ВМУ-2» поздравляет 

региональное объединение 
работодателей 

«Союз Строителей 
Воронежской области »

с очередной датой 
с момента образования!

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

Агентства недвижимости, входящие в Ассоциацию «Гильдия Риэлторов Черно-
земья», желают процветания вашей организации и благополучия каждому ее со-
труднику. Пусть проекты ДСК будут всегда интересны, перспективны и, конечно, 
востребованы не только в Воронежской области, но и далеко за ее пределами. 
Ваш труд имеет созидательное начало, в этом его успех, масштабность и слож-
ность. Мы рады многолетнему и плодотворному партнерству с ДСК. Надеемся, 
что положительный опыт нашего сотрудничества будет способствовать рожде-
нию новых планов и идей!  

    Президент ГРЧ, директор АН «4 Комнаты»
    Н.Г. Колесникова

1.1. В фирменном цвете

1. Цветовое исполнение

Руководство по использованию логотипа «Гильдия риэлторов Черноземья»

1.2. В оттенках серого

1.3. Черно-белое исполнение

Поздравляем коллектив 
АО «Домостроительный комбинат» 
с 50-летием компании!
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Уважаемый Владимир Иванович!
Уважаемые коллеги-строители!

Председатель Союза дорожных организаций Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет вас с 
днем создания Союза Строителей. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, 
удачи, интересных объектов, самых смелых планов и щедрых подарков судь-
бы. В 2001 году, объединив строительные организации в Союз, заслуженный 
строитель РСФСР Вячеслав Макарович Бутырин сплотил лучшие силы строй-
комплекса нашей области. Сегодня ваш коллектив многое делает для раз-
вития и укрепления отрасли, которая по праву стала флагманом экономики 
региона. Процветания, востребованности, успеха, дальнейшего профессио-
нального роста вашей надежной, сплоченной, сильной команде. 

Пусть каждый день приносит вам удачу,
Неспешность ритма городских высот,
Но чтоб кипела жизнь – и не иначе!
И только счастье чтобы множил каждый год!   
Оптимизма и удачного воплощения ваших проектов!

С наилучшими пожеланиями, 
руководство агентств Гильдии Риэлторов Черноземья

1.1. В фирменном цвете

1. Цветовое исполнение

Руководство по использованию логотипа «Гильдия риэлторов Черноземья»

1.2. В оттенках серого

1.3. Черно-белое исполнение

Гильдия Риэлторов Черноземья 
поздравляет Союз Строителей 
Воронежской области с Днем рождения 
организации!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемый Виктор Ульянович!
От души поздравляем с этим событием Вас, человека, профес-

сионализм и прекрасные душевные качества которого всегда вызы-
вали и вызывают искреннее уважение. Вы отдали строительному 
делу десятки лет, заслужили достойные награды. И нам приятно 
знать, что Вы по-прежнему держите руку на пульсе времени, интере-
суясь развитием событий в отрасли. Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной теплоты со стороны окружающих Вас людей и неизменно 
хорошего настроения!

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» 
поздравляют с Днем рождения 
заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина г. Воронежа В.У. Коновальчука!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Известие о Вашем новом высоком назначении вызвало двойствен-
ное чувство. С одной стороны, радуемся Вашему служебному росту, 
возможности по-новому реализовать свой потенциал на более высо-
ком посту уже федерального уровня. С другой стороны, огорчены тем, 
что из региона уходит профессионал своего дела, руководитель, много 
сделавший для развития его дорожного хозяйства. 

Надеемся, что наши контакты не прервутся, а Ваши возможности 
влиять на ситуацию в отрасли будут полезны и для Воронежской об-
ласти.

Удачи и успехов Вам во всем!

Союз Строителей Воронежской 
области поздравляет А.Г. Лукашук 
с назначением на должность 
начальника Управления земельно-
имущественных отношений 
Федерального дорожного агентства.

Уважаемый Александр Геннадьевич!

Председатель Союза Строителей В.И. Астанин
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По данным ипотечного центра ком-
пании «МИЭЛЬ-Новостройки», доля 
покупок двухкомнатных квартир с при-
влечением заемных средств на первичном 
рынке Московского региона всегда была 
заметно выше доли покупок однокомнат-
ных. Однако в последние два года тенден-
ция начала меняться: доля покупок одно-
комнатных квартир растет, в то время как 
доля двухкомнатных – снижается.

Двухкомнатные квартиры обычно 
пользовались большей популярностью 
у ипотечных заемщиков. В структуре 
ипотечных сделок их доля всегда была 
выше и составляла почти 50%. Доля одно-
комнатных квартир в структуре ипотеч-
ных сделок обычно составляла около 
40%. Однако за последние два года доля 
однокомнатных квартир неуклонно росла 
и достигла 44%, в то время как доля двух-
комнатных снизилась до 46%.

 «По итогам первых месяцев 2018 года 
мы видим, что тенденция, сформировав-
шаяся за последние два года, продолжает-
ся. Покупатели все активнее оформляют 
ипотеку именно на однокомнатные квар-
тиры. По итогам первых двух месяцев 
доля покупок однокомнатных квартир 
достигла почти 47%. Не исключено, что 
к концу года доля «однушек» в структу-

ре ипотечных сделок вырастет еще на не-
сколько подпунктов. В связи с отсутстви-
ем роста доходов людям стало сложнее 
накопить первоначальный взнос сразу на 
двухкомнатную квартиру. Часть заемщи-
ков вместо «двушек» стали приобретать 
«однушки», рассчитывая после погаше-
ния кредита заняться расширением жил-
площади. Также на рост таких покупок 
повлияла и структура предложения. По 
сравнению с докризисным периодом за-
стройщики стали закладывать в проект 
дома или жилого комплекса больше од-
нокомнатных квартир и студий, которые 
из-за меньшего бюджета очень часто при-
обретаются как первоначальное жилье», 
– комментирует директор ипотечного 
центра компании «МИЭЛЬ-Новострой-
ки» Татьяна Гусева.

Самая дорогая однокомнатная квар-
тира, купленная с помощью заемных 
средств в январе-феврале 2018 года, сто-
ила 6,9 млн рублей, самая недорогая – 
1,2 млн рублей.

Стоит отметить, что практически не-
изменны доли покупок трехкомнатных и 
многокомнатных квартир. Доля первых 
в структуре ипотечных сделок последние 
несколько лет составляет около 10%, вто-
рых – чуть менее 1%.  

Совет Федерации предложил поручить 
одному ведомству функции контроля за 
пожарной безопасностью зданий в период 
их проектирования, строительства и экс-
плуатации. Скорее всего, это будет МЧС. 
Об этих и других предложениях парламен-
тариев сообщил первый зампред комитета 
Совфеда по обороне и безопасности Евге-
ний Серебренников. 

Предложения по изменения норматив-
но-правовых актов в связи с недавней траге-
дией в Кемерово рассмотрела 5 апреля 2018 
года специально сформированная рабочая 
группа по нормативно-правовому регулиро-
ванию вопросов надзорной и контрольной 
деятельности в области пожарной безопас-
ности на объектах с массовым пребыванием 
людей.

 Участники рабочей группы намере-
ны предложить правительству ряд нор-
мативных актов, связанных с обеспечени-
ем пожарной безопасности на указанных 
объектах. Один из них касается введения 
обязательного противопожарного страхо-
вания. Второй – передачи всех функций по 
надзору за пожарной безопасностью в руки 
одного ведомства. С 2006 года надзорные 
функции при проектировании и строитель-
стве зданий поручены Минстрою России, а 
при эксплуатации – МЧС. По мнению Ев-
гения Серебрeнникова, полномочия следует 
передать в одни руки, и, вероятнее всего, это 
будет МЧС.

 Кроме того, участники рабочей группы 
предлагают правительству подумать, как 
задействовать саморегулируемые органи-
зации в вопросах обеспечения пожарной 
безопасности, а также заново классифи-

цировать объекты социальной значимости 
по количеству людей, которые собираются 
на мероприятия. «Здесь и вопрос повыше-
ния эффективности работы Министерства 
строительства по проектированию подоб-
ных зданий и сооружений», – отметил пар-
ламентарий. Он сослался на действующие 
нормативы, которые не допускают размеще-
ние развлекательных зон выше второго эта-
жа, но не всегда выполняются. По мнению 
Евгения Серебрeнникова, именно по этой 
причине следует отказаться от разделения 
надзорных функций при строительстве и 
при эксплуатации зданий.

 Итоговые предложения по этим и дру-
гим вопросам будут вынесены на пленарное 
заседание Совета Федерации 11 апреля. По 
согласованным с правительством инициати-
вам рабочей группы парламентарии плани-
руют подготовить проекты поправок в дей-
ствующее законодательство. Пока в Госдуму 
поступила только одна законодательная 
инициатива по обязательному противопо-
жарному страхованию от Всероссийского 
союза страховщиков, которую рассматри-
вает профильный комитет. Напомним, что в 
январе 2018 года Госдума отклонила во вто-
ром чтении законопроект № 305620-5 «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам деятельности саморегулируемых 
организаций в области пожарной безопас-
ности» (в части регулирования профессио-
нальной деятельности). 

Татьяна РЕЙТЕР
all-sro.ru

В контроле за пожарной безопасностью 
объектов задействуют СРО

Ипотечные покупатели стали чаще 
приобретать однокомнатные квартиры
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Из воспоминаний именитых со-
трудников ДСК впору слагать 
Книгу традиций. Традиций, за-

ложенных с первых лет его создания. И 
одной из самых заметных является спор-
тивная. Волейбол и футбол, соревнование 
между цехами и бригадами – каждое из 
них хранится в памяти. Но ведущее пред-
приятие не было бы таковым, если бы из 
года в год, десятилетиями действовало 
по одному и тому же алгоритму. Сегодня 
тема спорта рассматривается в ДСК как 
сфера деятельности, давно вышедшая за 
пределы внутрикорпоративного интере-
са. Для социально ориентированной ор-
ганизации поддержать и протянуть руку 
помощи – абсолютная норма. С помощью 
своих депутатов компания реализовала 
целый ряд проектов, нацеленных на рас-
ширение массового спорта и приобще-
ние к нему как можно большего числа 
воронежцев. К примеру, в микрорайонах, 
которые относятся к 6-му избирательно-
му округу (Придонской, Подклетное и 
1 Мая), силами ДСК созданы все типы 
спортивных сооружений. Здесь 
и две пришкольные спор-
тивные площадки с искус-
ственным покрытием, и 
плавательный бассейн со 
спортзалом, и закрытый 
спортивный комплекс, и 
футбольный стадион с од-
ними из лучших в Воронеже 
площадками для пляжного 
волейбола. А зимой в 
Придонском работа-
ет самый настоящий 
ледовый каток – 
тоже бесплатный. 
За прошедший се-
зон его посетило 
18,5 тыс. человек. 
Причем на кат-
ке занимаются не 
только начинающие 
спортсмены и любите-
ли (здесь проходят тре-
нировки и состязания 
любительских команд 
трудовых коллективов 
подразделений ДСК), 
но и детские хоккейные 
секции, которые содер-
жатся за счет предприятия. 
Руководство комбината 
рассматривает возможность 
в ближайшие годы сделать 
каток крытым.

Жители Придон-
ского с энтузи-
азмом воспри-

нимают шефскую помощь 
строителей. Особенно активны 
педагоги школы №55. Именно 
они разработали  семейный 
проект «Оздоровительный 
спорт в каждую семью», момен-
тально ставший популярным у 

Чтоб сильными быть 
и телом, и духом…

Укрепление физической силы, 
сплочение семьи как единого 
целого – все это с подачи стро-

ителей стало звеньями одной цепи. 
Но, безусловно, высшей степенью лич-
ностного роста во все времена был и 
остается нравственный аспект. И здесь 
ДСК в продолжение имеющихся тра-
диций создает новые. Не было такого 
в далекие 60-е, чтобы комбинат строил 
храмы. А теперь строит. Ибо каждый 
из них является не просто культовым 
сооружением (как значится в проек-
те), а местом незримого врачевания и 
тела, и души…

 В августе 2014 года строители ДСК 
начали возведение храма близ пересе-
чения улицы Шишкова и Московско-
го проспекта. К тому моменту тут уже 
активно застраивался жилой массив 
«Московский квартал» с планируе-
мой численностью населения более 14 
тысяч человек. В Домостроительном 
комбинате считают, что в строящих-
ся микрорайонах должна не только 
развиваться социальная и транспорт-
ная инфраструктура, но и возводить-
ся храмы и церкви, способствующие 
духовному возрождению и единению 
народа. Храм в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» – первый право-
славный храм в Воронежской области, 
который возводился одновременно со 
строительством жилых домов и их за-
селением. Хочется верить, что почин 
Домостроительного комбината станет 
в Воронежской области традицией.

Не все знают, что этот образ Бого-
родицы в православной церкви счита-
ется чудотворным, особо почитается 
верующими и славится многочислен-
ными исцелениями онкологических 
заболеваний. Также к Богородице пе-
ред Ее иконой «Всецарица» обращают-
ся за помощью родители, чьи дети при-
страстились к наркотикам и алкоголю.

Через год в пятиглавом храме со-
стоялось освящение куполов. Все са-
мое лучшее привносилось сюда силами 

строительной компании. В очередной 
Сочельник, в канун Светлого празд-
ника Рождества Христова, в строя-
щемся храме появилась икона Иоан-
на Крестителя, написанная монахами 
Цетинского монастыря в Черногории 
и доставленная  из Черногории само-
летом по благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия, 
при поддержке члена Совета Федер-
ции РФ Сергея Лукина. На икону, 
написанную для воронежского храма, 
также была перенесена частица мощей 
Иоанна Крестителя, хранящихся в Це-
тинском монастыре. Нижний предел 
храма был освящен в честь Рождества 
этого святого, крестившего Христа в 
водах Иордана.

16 сентября 2016 года в наш город 
была доставлена Икона Пресвятой Бо-
городицы «Всецарица», написанная 
в Ватопедском монастыре на Святой 
Горе Афон в Греции специально для 
воронежского храма.

Говоря о важности этого события, 
Митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий поблагодарил строителей 
и лично Сергея Лукина за все сделан-
ное для общества:

– Я сердечно благодарю Сергея Ни-
колаевича за ту жертвенную любовь, 
которую он несет в своем сердце и да-
рит ее верующим православным лю-
дям, – сказал Владыка.

За усердные труды Сергей Лукин 
был удостоен ордена святого благо-
верного князя Даниила Московского. 
Это одна из высших наград Русской 
Православной Церкви, которой на-
граждаются духовные и светские лица 
за заслуги в возрождении духовной 
жизни России. Наградами Русской 
православной церкви отмечены также 
строители, воздвигшие храм.  Так ДСК 
укрепил еще одну традицию, по праву 
вошедшую в летопись этого прослав-
ленного предприятия – традицию ду-
ховного возрождения России!

Олимпийская семья 
– это про них

Традиция, устремленная 
в завтрашний день

Большая честь сегодняшнего выпуска 
газеты посвящена летописи Воронежского 
домостроительного комбината – его славному 
прошлому и не менее яркому настоящему.  
Но если все, о чем говорилось до сих пор, 
касалось дел производственных – выпуска 
современных стройматериалов, ввода в строй 
тысяч квадратных метров жилья и объектов 
соцкультбыта – то напоследок хотелось 
затронуть и такое важное направление в 
работе ДСК, как укрепление тела и души 
человеческой…  

семейных команд школ города. Две ко-
манды, победившие в состязаниях, даже 
представляли Российскую Федерацию 
на фестивале стран СНГ, прошедшем в 
декабре прошлого года в Московской об-
ласти. Кстати, семьи из Придонского не 
подвели — попали в тройку лидеров. Дал 
знать себя коллективный дух, увлечен-
ность спортом и, что немаловажно – ко-
мандное единство внутри семей. По сло-
вам заместителя генерального директора 

ДСК депутата гордумы А.И. Соболева, 
«важно не только строить спортивные 
объекты, делая спорт доступным для 
населения – важно, чтобы в физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, в 
плавательные бассейны и на стадио-
ны приходили увлеченные и активные 

люди. Любовь к спорту и здорово-
му образу жизни закладывается и 

воспитывается в семье. Спорт 
объединяет, сплачивает семьи. 

И такие победы – реальное 
тому подтверждение. Мы 
будем продолжать активное 

развитие городской, в том чис-
ле пришкольной, спортивной 
инфраструктуры, чтобы занятия 

спортом для воронежцев всех воз-
растов вошли в привычку и стали 

образом жизни», – отметил 
депутат, еще раз под-

твердив тем самым 
социально ориенти-
рованную политику 
Домостроительного 
комбината. 

Расти, малыш, и крепни! 
Сильные взрослые об этом позаботились
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В БУДУЩЕЕ!
ЖК «Современник» (проект)

г. Воронеж, ул. 9 Января, 68
Ваш Домостроительный комбинат


