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Работу в районе Александр Гусев 
начал с посещения МБОУ Кала-
чеевская общеобразовательная 

школа № 6. Как мы уже сообщали, ре-
конструкцию данного объекта выполняет 
ООО «ВМУ-2». Директор школы Гали-
на Кузнецова рассказала, что ранее для 
занятий физкультурой использовалось 
приспособленное помещение в Воскре-
сенском храме, который располагается по 
соседству. Кроме того, здесь не было акто-
вого зала, а состояние столовой не соответ-
ствовало современным требованиям.

Работы были начаты в сентябре 2017 
года. Проектом, кроме реконструкции са-
мого двухэтажного здания школы на 700 
учащихся, предусмотрено строительство 
спортивного зала 18 х 30 м высотой 7 м на 

50 человек, актового зала на 210 посадоч-
ных мест и пищеблока с обеденным залом 
на 220 мест.

В школе сделали частичную пере-
планировку, заменили полы, оконные и 
дверные блоки, продолжаются работы по 
монтажу кровли. На территории учебно-
го заведения установлена и с января 2018 
года функционирует новая котельная. По 
всему периметру школы возведена моно-
литная подпорная стена. 

Завершить все работы планируется к 
1 сентября текущего года. К этому же сро-
ку также рассчитывают отреставрировать 
храм Воскресения Господня и открыть 
здесь Центр духовно-нравственного вос-
питания и просвещения обучающихся 
средней общеобразовательной школы 

№ 6. В конце апреля будет объявлен по-
бедитель электронного аукциона для 
выполнения подрядных работ по сохра-
нению объекта культурного наследия. 
После проведения ремонтно-реставра-
ционных работ в здании начнут функ-
ционировать информационно-библио-
течный центр, школьный музей, музей 
православия, конференц-зал. В Центре 
планируется проводить разноплановые 
мероприятия муниципального и регио-
нального уровней, занятия по програм-
мам внеурочной деятельности. Кроме 
того, будет организована образовательная 
деятельность по учебным предметам «Ос-
новы православной культуры», «Основы 
светской этики», «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России». 

КАЛАЧ ПРИРАСТАЕТ НОВЫМИ 
СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

13 апреля врио губернатора 
Воронежской области 
Александр Гусев 
с рабочей поездкой 
посетил Калачеевский 
муниципальный район. 
Глава региона оценил ход 
реконструкции школы № 6 
в Калаче, а также провел 
совещание в районной 
администрации.
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Ходом работ на объекте глава региона 
остался доволен. Кроме того, он  выразил 
уверенность в том, что новый Центр ду-
ховно-нравственного воспитания и про-
свещения будет востребован у населения.

– Наверное, бессмысленно создавать 
его только для учеников – мы это могли 
бы сделать и в стенах школы. Поэтому 
объект, однозначно, должен быть для жи-
телей всего района или как минимум для 
нескольких школ города, – пояснил Алек-
сандр Гусев.

Затем он провел совещание по акту-
альным вопросам социально-экономи-
ческого развития Калачеевского района.  
Был рассмотрен целый ряд тем, в числе 
которых поддержка малого бизнеса, рабо-
та с действующими предприятиями, раз-
витие новых перспективных направлений 
в АПК региона, таких как производство 
органических продуктов. Обсужден блок 
социальных вопросов.

– Мы говорили о строительстве дет-
ского садика в одном из сел, обсуждали 

Калач прирастает новыми социальными объектами
Окончание. Начало на стр. 1

необходимость строительства районной 
больницы со всем комплексом, в том чис-
ле с роддомом. Несмотря на то, что в по-
следние годы строилось достаточно много 
спортивных объектов, здесь есть стадион, 
на котором нет нормального футбольно-
го поля. Нужно решить данный вопрос. 

Будем помогать, но сейчас наша основная 
задача – создать список приоритетов по 
отраслям, на основании которого можно 
принимать основные решения, а точеч-
ные, уточняющие – делать по месту, – 
прокомментировал Александр Гусев.

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора департамента 

архитектуры и градостроительства 
г. Севастополя М.В. Ракову!

Уважаемая Марина Владимировна!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Искренне поздравляем Вас с этим днем и желаем, чтобы он был наполнен 
исключительной радостью и теплотой сердец близких Вам людей.

Сегодня Вы выполняете миссию, значение которой сложно переоценить. 
И нам всем, Вашим коллегам и друзьям, очень хочется, чтобы Вы чувствовали 
нашу моральную поддержку даже на расстоянии. Желаем Вам творческого 
вдохновения, стойкости в достижении намеченных целей и постоянной 
поддержки от единомышленников.

Будьте счастливы и любимы, оптимистичны и вдохновенны! 
Мы гордимся Вами и желаем всего самого доброго!

17 апреля в Воронеже на-
чала свою работу трехднев-
ная Международная науч-
но-практическая конференция 
InterConPan-2018, в которой 
приняли участие представи-
тели 20 регионов Российской 
Федерации. Тематика меро-
приятия – проектирование и 
строительство жилых и обще-
ственных зданий из сборного 
железобетона, строительство 
и модернизация заводов КПД 
и ЖБИ, производство рос-
сийского технологического 
оборудования в целях импор-
тозамещения. Ежегодная кон-
ференция проводится в реги-
онах, чей опыт развития КПД 
может быть интересен про-
фессиональному сообществу 
(в Москве, Санкт-Петербур-

ге, Ростове-на-Дону, Казани, 
Краснодаре, Чебоксарах), при 
поддержке региональных и фе-
деральных органов власти и во 
взаимодействии с вузами, осу-
ществляющими подготовку. На 
этот раз более 120 специалистов 
приехали в Воронеж, чтобы об-
меняться опытом и обсудить 
специфику современного круп-
нопанельного домостроения. 
Мероприятие началось пленар-
ным заседанием в отеле «Мар-
риотт», а продолжилось вы-
ездными сессиями на завод АО 
«ДСК» (ООО «СовТехДом») и 
ООО «ВЫБОР-ОБД»; жилые 
комплексы «Ласточкино» и 
«Современник». Полную ин-
формацию о ходе конференции 
читайте в следующем выпуске 
нашей газеты.

КПД: определяя приоритеты
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Благодарностью Союза 
Строителей отмечены:

• АО «ДСК» (генеральный директор  
А.Н. Трубецкой);
• ГК «Развитие» (генеральный директор 
С.В. Гончаров);
• ГК «Крайс» (председатель совета дирек-
торов Н.В. Казеннова);
• ООО «ВМУ-2» (генеральный директор 
Е.И. Какунин);
• ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл» (генеральный директор 
В.В. Лукинов);
• Воронежский государственный техни-
ческий университет (ректор С.А. Колодяж-
ный);
• ООО СК «ВСБ» (генеральный директор 
М.Н. Романенко);
• ООО «Выбор» (генеральный директор 
А.И. Цыбань);
• ОАО «Воронежагропромстройком-
плект» (генеральный директор Н.Н. Об-
разцов);
• Воронежский филиал ФАУ «РОСДОР-
НИИ» (директор В.И. Алферов);
• ДОАО «Газпроектинжиниринг» (гене-
ральный директор С.Н. Белый);
• ООО «Воронежская керамика» (первый 
заместитель генерального директора  
А.В. Малинов);
• ОАО «Воронежпроект» (генеральный 
директор А.А. Колобов);
• ООО «СМУ-95» (директор С.В. Кобыляц-
кий);
• АСРО «Строители Черноземья» (гене-
ральный директор А.Д. Никулин);
• ООО «Выставочный центр «ВЕТА» (гене-
ральный директор В.В. Шамарин);
• ООО «Медиа-Дом» (генеральный дирек-
тор О.В. Вороновская);
• Сергеев Сергей Павлович — предсе-
датель Совета ветеранов, генеральный 
директор ООО «Воронежгражданпром-
строй»; 
• Тураев Игорь Иванович — директор 
ООО «Газификация».

Первым вопросом повестки дня 
стало утверждение изменений в 
составе совета Союза. Председа-

тель Союза В.И.  Астанин отметил, что 
согласно Уставу объединения работодате-
лей в состав совета без процедуры избра-
ния должен входить представитель упол-
номоченного органа городского округа 
город Воронеж. Однако до настоящего 
времени такого представителя в нем не 
было. С просьбой определить данное лицо 
Союз обратился к В.Ю. Кстенину. На за-
прос был получен письменный ответ о 
том, что представителем администрации 
городского округа  город Воронеж в со-
ставе совета назначается заместитель гла-
вы администрации по градостроительству 
А.М. Кулешов. Общим собранием его кан-
дидатура была одобрена единогласно. 

Состав совета претерпел и еще одно 
изменение. Второй вопрос повестки ка-
сался избрания его нового члена. По-
добная необходимость вызвана тем, что 
в соответствии с Уставом Союза в слу-
чае назначения члена совета на государ-
ственную или муниципальную службу он 
должен выйти из состава совета. По этой 
причине после вступления в должность 
руководителя УГА городского округа го-
род Воронеж совет покинула Л.А. Под-
шивалова. Но поскольку по Уставу Союза 
в состав совета должно входить не менее 
одного человека из числа руководителей 
проектно-изыскательских организаций, а 
с уходом Людмилы Александровны тако-
вых в нем уже не осталось, потребовалось 
избрать нового члена совета, представля-
ющего данную сферу деятельности. Этот 
вопрос обсуждался на заседании совета, 
прошедшем 30 марта. В результате было 
решено передать его на рассмотрение сек-
ции проектировщиков, чтобы они сами 
могли внести предложения по возмож-
ным кандидатурам. 4 апреля участники 
этой секции приняли единогласное ре-
шение рекомендовать к избранию в совет 
генерального директора ООО УК «Жил-
проект» П.В. Михина. Члены Союза под-
держали данное предложение, проголосо-
вав за вхождение Петра Валентиновича в 
состав совета.

Далее с отчетом о работе Союза Стро-
ителей за отчетный период 2017-2018 гг. 
выступил председатель объединения ра-
ботодателей В.И. Астанин. Напомним, 
краткая версия данного отчета была опу-
бликована в №14 (871) нашей газеты, а 
полная — на официальном сайте Союза 
Строителей. Вслед за этим последовал до-
клад председателя ревизионной комиссии 
Н.М. Лукьяновой. 

В ходе обсуждения членам Союза 
было предложено дать свою оценку ра-
боте, проведенной председателем Союза. 
Открывший прения член совета, депутат 

11 апреля состоялось общее собрание Союза Строителей Воронежской области, 
на  котором председатель объединения работодателей представил отчет  
о работе Союза за отчетный период 2017-2018 гг.

Позади — год 
активной работы

Воронежской областной Думы, председа-
тель комиссии по строительной политике, 
ректор ВГТУ С.А. Колодяжный признал 
деятельность В.И. Астанина удовлетво-
рительной и заметил, что в рамках объ-
единения сложилась комфортная, бла-
гоприятная для работы атмосфера. «Мы 
верим в Союз Строителей. Именно Союз 
позволяет достучаться до губернатора и 
правительства области для решения важ-
ных вопросов отрасли», – сказал Сергей 
Александрович.

Кроме того, он обратил внимание со-
бравшихся на важность соблюдения дис-
циплины уплаты членских взносов. «Это 
не формальность, а наша ответственность. 
И мы должны выполнять данное требова-
ние, если хотим работать вместе», – под-
черкнул он.

Плодотворность работы Союза отме-
тил и член совета, депутат Воронежской 
областной Думы, председатель комитета 
по имущественным и земельным отно-
шениям П.И. Семенов. «Будучи одним 
из тех, кто стоял у истоков создания Со-
юза, я могу сравнивать сегодняшнюю де-
ятельность объединения и ту, что была 
изначально, – заметил он. – Вместе мы 
прошли много разных трудностей. Огром-
ная работа в свое время была проведена 
В.М. Бутыриным – для всех нас она яв-
ляется достойным примером. Активно 

действует Союз и сегодня: постоянно 
проводятся какие-то мероприятия, засе-
дания… В этом, несомненно, заслуга его 
председателя В.И. Астанина, избранного 
в прошлом году».

Далее слово было предоставлено пред-
седателю Совета ветеранов, образованно-
го при Союзе Строителей, генеральному 
директору ООО «Воронежгражданпром-
строй» С.П. Сергееву. Он познакомил 
собравшихся с историей возникновения 
Совета ветеранов, рассказал о том, какая 
работа уже проделана, и тех вопросах, ко-
торые еще предстоит решить (в частности, 
планируется составить реестр ветеранов 
отрасли, создать сквер имени Г.А. Сухом-
линова, выступить с инициативой о при-
своении новым улицам Воронежа имен 
заслуженных строителей, посвятивших 
жизнь на благо нашего города  и т.д.). Он 
также призвал руководителей входящих 
в Союз организаций с пониманием отно-
ситься к просьбам Совета о сотрудниче-
стве и организации совместных меропри-
ятий.

Высокую оценку деятельности  
В.И. Астанина дал председатель Воро-
нежской городской Думы В.Ф. Ходырев. 
«Союз действительно работает, и это здо-
рово, – сказал Владимир Федорович. – Вы 
приняли активное участие в обсуждении 
проекта изменений Правил землепользо-

вания и застройки, и проделанная работа 
стала хорошим опытом сотрудничества 
представителей городской и областной 
власти, депутатов и строительного блока. 
Безусловно, она пошла на пользу и бизне-
су, и Воронежу в целом».

Завершил обсуждение докладов заме-
ститель председателя правительства Во-
ронежской области В.А. Шабалатов. Он 
отметил высокую значимость работы Со-
юза. «Взаимодействие с Союзом Строите-
лей – одно из приоритетных направлений 
в моей деятельности. Строительный блок 
в нашем регионе является мощнейшим 
сектором экономики. Вы вносите более 
10% в структуру валового регионального 
продукта, по вкладу реального сектора в 
экономику области находитесь на третьем 
месте. Как бы тяжело ни было, мы стали 
одними из лучших по объемам ввода жи-
лья не только в ЦФО, но и по стране. Од-
нако если не работать вместе, этот серьез-
ный ресурс может быть не использован в 
полной мере и в конце концов растерян. 
Маловероятно, что по одиночке кому-то 
из вас удастся достучаться до органов 
власти, а вот Союз стопроцентно сможет 
это сделать, и его услышат. Причем объ-
единение получает возможность выхода 
уже не только на региональный, но и на 
федеральный уровень – над этим сегодня 
работает Владимир Иванович. В целом 
работу Союза и его председателя за истек-
ший период я оценил бы не просто удов-
летворительно, а хорошо», – подчеркнул 
Виталий Алексеевич.

Собрание завершилось торжествен-
ным вручением благодарностей руко-
водителям организаций, принимающих 
наиболее активное участие в жизни объ-
единения работодателей. 

Анна ПОПОВА
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Одной из первоочередных задач 
Виталий Алексеевич назвал раз-
витие застроенных территорий 

Воронежа. «В силу ряда причин, в первую 
очередь, экономических, этот процесс яв-
ляется затратным.  Думаю, нужно объе-
динить возможности власти и строитель-
ного блока, с тем чтобы решить вопрос, 
связанный с расселением. Возможно, для 
этих целей стоит создать некий фонд. 
Ведь если мы найдем необходимый ры-
чаг и возможности, то сможем получить 
огромные площадки под застройку в цен-
тре города. А.В. Гусев дал поручение мак-
симально ускорить работу по внесению 
этих территорий в реестр, который будет 
находиться в открытом доступе на сайте 
управления архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области. Что же 
касается инженерии – мы готовы обсуж-
дать включение в инвестпрограммы. Мо-
жет быть, даже с точки зрения софинанси-
рования», – сказал В.А. Шабалатов.

Важнейшим направлением работы яв-
ляется также формирование нормативной 
базы, которая позволила бы облегчить 
работу строителей. В этом направлении 
сделано уже немало шагов (в частности, 
разработка ПЗЗ и РНГП), и сегодня для 
ознакомления и внесения замечаний от-
раслевиков предлагается проект Порядка 
согласования архитектурно-градострои-
тельного облика Воронежа. 

В ходе общего собрания 
Союза Строителей члены 
объединения работодателей 
получили возможность узнать 
о том, как видит региональная 
власть дальнейшее развитие 
стройкомплекса. Информацией об 
основных стратегических задачах 
и направлениях совместной 
работы поделился заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области  
В.А. Шабалатов.

Решать проблемы 
нужно сообща

В качестве еще одного из векторов 
совместной деятельности В.А. Шабала-
тов отметил закладывание энергоэффек-
тивных технологий непосредственно на 
стадии проектирования объектов. Один 
из удачных примеров подобной работы 
– ЖК «Академический» в Москве, где 
внедрена система использования дожде-
вой воды и целый ряд других интересных 
инженерных решений. Сейчас компания, 
реализовавшая данный проект, занима-
ется возведением жилого комплекса в 
Ростове-на-Дону. Причем, как отмечают 
ее представители, выгода от применения 
данного оборудования даже превзошла их 

ожидания, и сегодня они продолжают усо-
вершенствовать свои проекты. «К сожа-
лению, сегодня  внедрение энергоэффек-
тивных технологий – это ниша, которая 
вами не востребуется. Мы могли бы орга-
низовать поездку на данные объекты, что-
бы более детально познакомиться с этим 
опытом», – заметил Виталий Алексеевич.

По-прежнему актуальным остается и 
вопрос внедрения BIM-технологий. В 2018 
году их применение станет важным пунктом 
технических заданий нескольких крупных 
объектов, а потому, чтобы выжить в услови-
ях жесткой конкуренции, проектным орга-
низациям придется работать по-новому.

Есть простор для деятельности и в 
области производства строительных ма-
териалов. Так, аналитика показала, что 
ряд секторов в нашем регионе абсолют-
но не охвачен. «Мы покупаем у других 
то, что вполне могли мы выпускать сами, 
обеспечивая при этом рабочие места и де-
лая вклад в экономику области. Понятно, 
что производство арматуры – дорогое и 
сложное, но вот изготавливать, к примеру, 
утеплитель собственными силами вполне 
возможно», – сказал он.

В.А. Шабалатов озвучил также про-
блему подготовки квалифицированных 
кадров, решение которой требует коорди-
нации усилий правительства и членов Со-
юза. В силу того, что среднеспециальные 
учебные заведения имеют недостаточную 
материально-техническую базу, их вы-
пускники зачастую не владеют новыми  
технологиями, не имеют опыта работы с 
современным оборудованием. «Решить 
данную задачу сообща строителям вполне 
по силам, – заявил Виталий Алексеевич. 
– Совместно с департаментом образова-
ния мы могли бы проработать этот вопрос 
и создать на базе какого-либо техникума 
площадку, где студенты имели бы воз-
можность получать необходимые навыки. 
Ваши вложения будут достаточно неболь-
шими, но эффект вы получите значитель-
ный, ведь потом эти ребята придут к вам 
работать, будучи уже хорошо подготов-
ленными».

В завершение своего выступления  
В.А. Шабалатов пожелал Союзу Строите-
лей в 2018 году столь же плодотворной ра-
боты, как и в предыдущем. «Можете быть 
уверены, правительство Воронежской об-
ласти и лично я всегда поддержим ваши 
начинания. Нерешаемых проблем у нас 
нет, и, думаю, все возникающие затруд-
нения вместе мы обязательно разрешим»,  
– резюмировал он.

Анна ПОПОВА

Может ли заказчик включать в договор на выпол-
нение государственного или муниципального 
контракта дополнительные условия, запреща-

ющие привлечение субподрядных организаций к испол-
нению контракта, который заключен с использованием 
конкурентных способов? Этот вопрос часто задают члены 
строительных СРО, участвующие в конкурсных процеду-
рах в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ на условиях, определенных 
Градостроительным кодексом РФ с учетом поправок, вне-
сенных 372-ФЗ.

Как пояснили в Институте госзакупок, практика су-
дов складывается таким образом, что включение в дого-
вор условий, которые запрещали бы или ограничивали 
бы привлечение субподрядных организаций, признается 
правомерным. В качестве примера можно привести ре-
шение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 15.02.2016 № 13АП-30448/2015 по делу № А56-
63933/2015. В данном случае Комиссия Санкт-Петер-
бургского УФАС России по контролю закупок сочла 
обоснованной жалобу ООО «Стройлесторг» на действия 
заказчика ОАО «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы» при организации процедуры открытого 
одноэтапного конкурса на право заключения договора на 

Эксперты Института государственных и 
регламентированных закупок, конкурентной 
политики и антикоррупционных технологий (Институт 
госзакупок) разъяснили практику заключения 
государственных и муниципальных контрактов 
с привлечения субподрядчиков. Как показывает 
рассмотрение спорных вопросов в арбитражных судах, 
позиции заказчиков и Федеральной антимонопольной 
службы России по поводу привлечения исполнителем 
субподрядных организаций отличаются.

Субподрядчик в госконтракте: включать или не включать?

выполнение комплексных работ в зданиях ОАО. Однако 
суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что 
в спорной ситуации заказчик был прав, когда включил в 
конкурсную документацию требования о выполнении ра-
бот подрядчиком лично, без привлечения субподрядных 
организаций. Это условие, как и требование о наличии со-
ответствующей лицензии, по мнению суда, было вызвано 
необходимостью достижения требуемого качества и на-
дежности производимых работ.

В сходной ситуации Арбитражный суд Московско-
го округа не нашел в действиях заказчика АО «Концерн 
Росэнергоатом» нарушения Закона о закупках в про-
екте договора конкурсной документации, устанавли-
вающей, что подрядчик вправе привлекать субподряд-
чиков на выполнение строительно-монтажных работ 
только с предварительного письменного согласия заказ-
чика (постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 23.09.2016 № 09АП-37541/2016-АК по делу  
№ А40-44336/16).

 В обоих случаях позиция судов основана на том, что 
Законом № 223-ФЗ не запрещено включать в документа-
цию о закупке требование о выполнении работ подрядчи-
ком лично, без привлечения подрядных организаций. А в 
соответствии с ч. 1 ст. 706 ГК РФ «…если из закона или 
договора подряда не вытекает обязанность подрядчика 
выполнить предусмотренную в договоре работу лично, 
подрядчик вправе привлечь к исполнению... других лиц 
(субподрядчиков)». Кроме того, в соответствии с поло-
жениями п. 1 ст. 421 ГК РФ юридические лица свободны 
в заключении договора и по своему усмотрению вправе 
формировать условия договора.

 Однако ФАС России настаивает на том, что включе-
ние указанного условия в договор является неправомер-
ным, так как ведет к ограничению количества участников 
закупки, что противоречит п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ 
и нарушает требования ч. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ. 

Татьяна РЕЙТЕР,  www.all-sro.ru
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Низкий поклон человеку труда!
«50 лет в жизни города»… Эти слова 
стали лейтмотивом праздника, который 
12 апреля отметил воронежский 
«Домостроительный комбинат». 
Полувековой юбилей коллектив 
предприятия встречал, как и положено в 
таком случае – с размахом, но без лишней 
помпы. Все вобрал в себя праздник – 
радость воспоминания ярких событий и 
память о тех, кто ушел до срока, крепкое 
рукопожатие представителей высших 
эшелонов власти и объятия старых 
друзей, прошедших с комбинатом его 
непростой путь… Но главное в этом 
событии было отметить каждого – от 
простого плотника до руководителя ДСК, 
воздав дань уважения человеку труда, 
сделавшему возможным появление 
неимоверного количества квадратных 
метров жилья и объектов соцкультбыта. 
Большинство воронежских СМИ, 
рассказывая о праздновании юбилея 
лидера стройкомплекса региона, уже 
осветили все подробности масштабного 
мероприятия. Нам же хочется вписать 
в страницы летописи имена тех, кто 
способствовал динамичному росту 
предприятия, а с ним и развитию нашего 
города. 
В дни празднования юбилея за 
многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие жилищного и 
социального строительства г. Воронежа 
и Воронежской области и в связи с 
юбилейной датой – 50-летием со дня 
образования АО «Домостроительный 
комбинат» награждены:

Почетным знаком  
«За добросовестный труд 

и профессионализм»
• Музылева Елена Николаевна,  
начальник управления экономики и 
внутреннего аудита АО «ДСК»;
• Разуваев Владимир Викторович,  
директор ООО «ПК ДОЗ»;
• Родионов Федор Иванович, дирек-
тор ООО «СтройСети».

• Коллектив АО «ДСК»;
• Трубецкой Александр Нико-
лаевич, генеральный директор  
АО «ДСК»;
• Соболев Андрей Иванович, заме-
ститель генерального директора по 
экономике АО «ДСК»;
• Какоткин Виктор Николаевич, 
директор ООО «СовТехДом»;
• Верлин Альберт Викторович, на-
чальник управления крупнопанель-
ного домостроения АО «ДСК». 

Почетным знаком 
правительства Воронежской 

области «Благодарность  
от земли Воронежской»

• Ильинова Любовь Александровна, 
старший администратор АО «ДСК»;
• Науменко Игорь Николаевич, на-
чальник управления капитального 
строительства АО «ДСК»;
• Степанов Николай Иванович, глав-
ный инженер ООО «СтройОтделка».

Знаком отличия  
«За заслуги перед  

Воронежской областью» 

Почетной  грамотой Воронежской областной Думы
• Аксенов Александр Викторович, старший прораб;
• Бакаева Татьяна Петровна, маляр;
• Башкатов Вячеслав Михайлович, монтажник по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций;
• Гребенников Алексей Иванович, машинист автокрана;
• Давыдов Артем Вениаминович, формовщик железобетонных изделий;
• Кишаковский Игорь Иванович, плотник;
• Семкин Сергей Владимирович, монтажник внутренних санитарно-технических 
систем и оборудования;
• Слипухова Мария Ивановна, каменщик;
• Токарев Валентин Николаевич, электросварщик ручной сварки;
• Третьякова Людмила Васильевна, маляр.

Почетным знаком 
Воеводы Семена 

Сабурова  
«СЛУЖЕНИЕ И ДОЛГ» 

• Лукин Сергей Николаевич

Благодарностью Министерства 
строительства и ЖКХ РФ

• Минина Ольга Юрьевна, маляр;
• Холодов Евгений Алексеевич, плотник;
• Щедрин Сергей Васильевич, плотник;
• Дмитриев Роман Сергеевич, электрогазосварщик;
• Кочукова Валентина Николаевна, руководитель 
финансовой группы АО «ДСК»;
• Наумова Елена Николаевна, начальник отдела 
подготовки производства АО «ДСК»;
• Воропаев  Виктор Александрович, сантехник.

Юбилейной медалью «50 лет ДСК» награждены 
ветераны комбината, в числе которых:

• Уткина Мария Васильевна
• Свиридова Нина Алексеевна
• Дьяков Дмитрий Дмитриевич
• Мерзликин Иван Никитович
• Авдеев Виктор Петрович
• Кабанова Нина Степановна

• Елфимова Вера Михайловна
• Колтаков Анатолий Степанович
• Петров Иван Михайлович
• Бендрикова Наталья Ефимовна
• Бутурлакин Григорий Федорович
• Елфимова Валентина Ивановна

Почетной грамотой 
Совета Федерации

• Талдыкин Сергей Иванович, замести-
тель генерального директора по строи-
тельному производству АО «ДСК»

Знаком отличия «Почетный строитель России»
• Хибин Анатолий Николаевич, плотник

Благодарностью  
Совета Федерации 

• Андреев Виктор Григорьевич, пер-
вый заместитель генерального директора  
АО «ДСК»

Почетной грамотой правительства Воронежской области 
• Быков Владислав Митрофанович, главный инженер подраз-
деления «Монолит»;
• Ельчанинов Николай Александрович, стропальщик дерево-
обрабатывающего завода;
• Ельшин Геннадий Викторович, производитель работ;
• Кривочуров Сергей Михайлович, машинист экскаватора;

• Кудрявцева Вера Алексеевна, маляр;
• Панкратов Юрий Борисович, каменщик;
• Перов Алексей Николаевич, маляр;
• Печерский Николай Васильевич, электросварщик;
• Сафонов Сергей Алексеевич, производитель работ;
• Соловьева Любовь Анатольевна, производитель работ.

• Бабич Анатолий Дмитриевич, главный инженер управле-
ния крупнопанельного домостроения АО «ДСК»;
• Белый Дмитрий Дмитриевич, электрогазосварщик;
• Боровик Виктор Васильевич, главный механик ДОЗ;
• Горшков Алексей Владимирович, машинист экскаватора;
• Долгих Александр Николаевич, плотник;
• Кабанова Валентина Ивановна, облицовщик-плиточник;
• Лохина Надежда Николаевна, станочник деревообраба-
тывающих станков;
• Манылов Александр Иванович, каменщик;
• Нистратов Анатолий Петрович, монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций;
• Штанько Ирина Георгиевна, ведущий инженер производ-
ственного отдела АО «ДСК».

Благодарности губернатора 
Воронежской области удостоены:

Продолжение на стр. 7
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Поздравить предприятие со слав-
ным юбилеем приехали коллеги 
— директора организаций, входя-

щих  в состав ОАО «Ассоциация «Монта-
жавтоматика», из разных регионов Рос-
сии: Москвы, Курска, Тольятти, Саратова, 
Чебоксаров, Нижнего Тагила, Великого 
Новгорода, Смоленска и Набережных 
Челнов (Республика Татарстан).  Спло-
тившись, эти компании выжили в 90-е 
годы и продолжают активно взаимодей-
ствовать между собой сегодня, формируя 
единую политику действий. И, конечно, 
дорогого стоит то, что их руководители 
сумели найти время в своем плотном гра-
фике и посетить торжественное меропри-
ятие.

Почетными гостями праздника ста-
ли также представитель департамента 
промышленности Воронежской обла-
сти Д.А. Лепнев, генеральный директор 
ОАО «Ассоциация «Монтажавтоматика» 
(г. Москва) Э.Д. Мусаелянц, начальник 
экономического отдела управы Комин-
терновского района городского округа  
г. Воронеж С.П. Удалов, председатель Со-
юза Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин, генеральный директор  
Ассоциации СРО «Строители Чернозе-
мья» А.Д. Никулин.

Пожалуй, лучшим подтверждением 
надежности  и хорошей репутации ком-
пании  всегда служит благодарность за-
казчиков. Во время торжества немало 
теплых слов прозвучало из уст генераль-
ного директора АО «Воронежсинтез- 
каучук»  И.И. Корженовского, генераль-
ного директора ООО «Управляющая 
компания «Продимекс-сахар» В.В. Круг-
лика и других представителей компаний- 
заказчиков.

12 апреля отметила 50-летний юбилей компания «Монтажавтоматика».  
О том, как проходило торжественное мероприятие – читайте в нашем материале.

ООО «Монтажавтоматика»  
отметило полувековой юбилей

Присутствовали на мероприятии 
и представители давних партнеров  
ООО «Монтажавтоматика» – компа-
ний-поставщиков оборудования: «Си-
менс», «Риттал», «Феникс Контакт Рус». 
Важным событием стало вручение пред-
приятию международного сертификата 
«Сименс», который позволяет выполнять 
контракты не только на территории Рос-

сии, но и за рубежом. Этот особый знак 
доверия, оказанный компании «Монта-
жавтоматика», служит важным подтверж-
дением высокого уровня выполняемых 
работ, соответствующего мировым стан-
дартам, и, безусловно, накладывает особую 
ответственность на ее специалистов.

В ознаменование юбилея ряд сотруд-
ников были удостоены почетных грамот 
департамента промышленности Воро-
нежской области и почетных грамот пра-
вительства Воронежской области за мно-
голетний добросовестный труд, личные 
заслуги в строительстве, монтаже и вводе 
в эксплуатацию промышленных объектов 
региона. Нужно отметить, что коллектив 
предприятия молодой и очень энергичный. 
Идея, развиваемая генеральным директо-
ром Н.В. Шматовым, унаследована им от 
предыдущих руководителей компании и 
заключается в соблюдении преемственно-
сти поколений: сохранении особой культу-
ры труда и производства, но при этом – не-
прерывном развитии и внедрении нового.  
Целостность коллектива и гармоничные 
отношения внутри него заметны сразу 
– как в будни, так и в праздники. Так, на-
пример, один из старейших руководителей 
ОАО «Ассоциация «Монтажавтоматика» 
генеральный директор АО «Чебоксарская 
фирма Научно-производственное объе-
динение «МОНТАЖАВТОМАТИКА» 
В.В. Ваткин, присутствовавший на меро-
приятии, отметил приветливые светлые 
лица молодых специалистов компании. «А 
если коллектив молод и инициативен, зна-
чит, предприятие будет и дальше уверенно 
смотреть в будущее», – подчеркнул он.

Праздничный вечер прошел на од-
ном дыхании. Удивительную ат-
мосферу народного творчества 

создал дуэт «Девять струн» (г. Тамбов). 
Музыканты не только виртуозно исполня-
ли различные мелодии на традиционных 
русских инструментах, но и с легкостью 
организовали «настоящий оркестр» из со-
трудников компании и почетных гостей. 

Гвоздем программы стал номер-сюр-
приз, который работники во главе с глав-
ным инженером приготовили для своего 
руководителя. Совершенно неожиданно в 
зале началось настоящее театральное дей-
ство: под музыку в руках танцующих мо-
лодых людей замелькали инструменты, 

посыпались искры сварки и вот... Взгляду 
изумленной публики предстал робот, ко-
торый был собран, казалось бы, буквально 
за пару минут. Пожалуй, подобные номера, 
подготовленные  от чистого сердца, с лю-
бовью и выдумкой, лучше всего говорят о 
том, насколько благоприятная атмосфера 
создана в коллективе. 

ООО «Монтажавтоматика» работает 
качественно и надежно, стремясь к по-
стоянному совершенствованию, однако 
решающим условием для этого все-таки 
являются темпы промышленного строи-
тельства в регионе и стране.  Руководство 
предприятия надеется на новую волну ин-
дустриализации и верит в то, что компания 
отметит и свое 80-, и 100-летие.

Анна ПОПОВА

За многолетний добросовестный 
труд, личные заслуги в строитель-
стве, монтаже и вводе в эксплуа-
тацию промышленных объектов 
региона и в ознаменование юби-
лея предприятия высоких наград 
удостоены следующие работники  
ООО «Монтажавтоматика»:

Почетной грамоты 
департамента 

промышленности 
Воронежской области 

• Тринеев Максим Юрьевич, глав-
ный инженер;
• Митин Роман Юрьевич, начальник 
монтажного участка;
• Сапелкин Александр Михайлович, 
мастер электромонтажных работ;
• Потолов Михаил Михайлович, ве-
дущий инженер-проектировщик;
• Рулев Валерий Михайлович, инже-
нер по наладке и испытаниям 3 кате-
гории.

Почетной грамоты 
правительства 

Воронежской области
• Астафьев Сергей Владимирович, 
инженер-проектировщик 1 категории;
• Каверина Ирина Викторовна, глав-
ный бухгалтер;
• Уваров Сергей Дмитриевич, на-
чальник пусконаладочного участка.
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Почетной грамотой 
Воронежской городской 

Думы 
• Еремин Виктор Леонидович, монтаж-
ник внутренних санитарно-технических 
систем и оборудования;
• Захарова Галина Васильевна, штука-
тур;
• Зибров Иван Иванович, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций;
• Золотухин Сергей Дмитриевич, ма-
шинист автовышки;
• Лесных Роман Александрович, мон-
тажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций;
• Наумов Вячеслав Андреевич, кро-
вельщик;
• Паринов Владимир Юрьевич, камен-
щик;
• Петрова Валентина Васильевна, ве-
дущий инженер;
• Сорокина Валентина Николаевна, 
маляр;
• Юдин Сергей Евгеньевич, плотник.

Низкий поклон 
человеку труда!

И это лишь часть работников Домо-
строительного комбината, удостоен-
ных заслуженных наград в дни пятиде-
сятилетия комбината. В общем списке 
награжденных – свыше 400 имен. Но 
лучшей наградой всем вам, дорогие 
работники ДСК, было и есть уважение 
воронежцев и жителей районов обла-
сти, во благо которых вы трудитесь, не 
покладая рук, вот уже более полувека. 
Низкий поклон вам, успехов в нелег-
кой работе, здоровья и благополучия!

Окончание. Начало на стр. 5

Почетной грамотой 
администрации 

городского округа город 
Воронеж

• Васильев Владимир Сергеевич, 
директор ООО «СтройКран»;
• Дергунов Дмитрий Николаевич, 
машинист башенного крана; 
• Карпенко Иван Викторович, 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций;
• Корольков Константин Ивано-
вич, электрогазосварщик;
• Провоторова Наталья Анатоль- 
евна, машинист башенного крана;
• Пухленко Анатолий Петрович, 
электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям;
• Страхов Анатолий Викторович, 
каменщик;
• Титов Алексей Анатольевич, 
электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям;
• Усков Олег Сергеевич, плотник;
• Цицилин Евгений Петрович,  
маляр.

А предыстория такова…
В начале презентации Е.Н. Хамин, 

Глава Группы компаний, руководитель 
девелоперской компании «ВДК», сделал 
для гостей форума любопытный экскурс в 
события недавнего времени. «Нами было 
принято решение на базе жилого массива 
«Олимпийский» создать качественный 
городской квартал, в который вошли еще 
два жилых комплекса – «Россия. Пять 
столиц» и «Русский Авангард», – сказал 
он. – Все они объединены не только каче-
ственной архитектурой, но и полноценной 
социальной инфраструктурой – образова-
тельной, спортивной, торговой, деловой, 
с правильно сформированным социумом 
и соответственно отпозиционированной». 
Но какое название дать кварталу? Хоте-
лось бы, чтобы оно было символичным, 
связано с историей нашего города, кото-
рым мы гордимся, несло в себе познава-
тельный элемент и тем самым побуждало 
молодежь к углублению этих знаний. На-
звание ведь всегда очень важно, посколь-
ку несет в себе много смыслов и должно 
быть эстетически привлекательным. Ва-
рианты были рассмотрены самые разные 
и, к сожалению, ни один из них не соответ-
ствовал установленной планке…»

А потом произошло то, что, 
наверное, и должно было 
произойти. В 2015 году Ев-
гений Хамин стал первым 
обладателем премии имени  
Н.В. Троицкого «За вклад 
в развитие архитектуры 
и градостроительства 
Воронежской обла-
сти». И это оказалось 
добрым знамением. 
Евгений Николае-
вич вспоминает, что 
когда он посмотрел на 
приз – символический 
кирпич, на котором была 
высечена фамилия извест-
ного зодчего, то подумал: «Так 
вот оно и есть – название! Именно 
оно и объединит все три комплекса, 
и тем самым мы увековечим 
память воронежского архи-
тектора, который руководил 

В рамках юбилейного пятого строительного форума «Воронеж BUILD - 2018» состоялась презентация памятника 
выдающемуся воронежскому архитектору Н.В. Троицкому, который будет установлен в одноименном городском 

квартале Группы компаний Хамина.

Возвращение великого зодчего

восстановлением разрушенного Воронежа 
после Великой Отечественной войны и со-
здал его современный облик».

И это, действительно, была наход-
ка. По словам Е.Н. Хамина, компания с 
гордостью приняла  название, после чего 
сотрудники занялись вопросами, связан-
ными с айдентикой, которая должна от-
ражать дух комплекса. Фирменный стиль 
городского квартала «Троицкий» вдохнов-
лен эстетикой конструктивизма – аван-
гардным архитектурным направлением 
XX века. Именно в этом стиле работал  
Н.В. Троицкий – по его проектам  в Во-
ронеже построены здания «Утюжка», 
кинотеатра «Пролетарий», Дворца бра-
косочетаний, Дом-гармошка, главный кор-
пус ВГТУ (ВГАСУ), здание Управления  
Ю.В. ж. д. и другие. И вся философия брен-

да, как уточнил Евгений Нико-
лаевич, строилась затем на 
композициях и пропорци-
ях, которые обеспечивают 
передачу стиля конструк-

тивизма. Он отражен и в ло-
готипе квартала «Троицкий».

Сегодня городской квар-
тал представляет собой, 

по оценке специа-
листов, ком-

плексную, 
у р б а н и -
стически 

правильную застройку территории, и, надо 
отдать должное, компания осуществила 
ее первой в регионе. Собравшиеся на пре-
зентации модели памятника посмотрели 
яркий красочный фильм о городском квар-
тале «Троицкий», который помог позна-
комиться с ним более детально, а истори-
ческие ленты о воронежском архитекторе 
позволили окунуться в середину прошлого 
столетия и узнать, как восстанавливался 
наш город после войны.

Остров комфорта и уюта

Городской квартал «Троицкий» нахо-
дится в Центральном административном 
районе города Воронежа, на границе с 
Коминтерновским районом. В пешей до-
ступности здесь – уникальный реконстру-
ированный Центральный парк культуры 
и отдыха, реликтовый лес. В выходные 
дни жители могут отправиться на велоси-
педах, совершить спортивную пробежку 
или неторопливую прогулку по дорожкам 
Ботанического сада. На территории квар-
тала находится фитнес-клуб с бассейном, 
торговый центр, кинотеатр, детский центр, 
центр бытовых услуг и т. д. Кроме того, 
действует много спортивных объектов,  
обустроены рекреационные зоны. В этом 

Продолжение на стр. 8

«Проект создания памятника  
Н.В. Троицкому в центре городского 
квартала, носящего его имя, будет 
вынесен на общественные слушания 
и пройдет все необходимые этапы 
согласования. Бюджет проекта 
превысит порядка 25 млн рублей. 
Для  нас  это  вложение средств 
не только в жилой квартал. Это 
благотворительный вклад компании 
в жизнь нашего города. Пример 
того, как застройщики должны 
участвовать в создании городской 
инфраструктуры, в том числе и на 
своих территориях». Е.Н. Хамин, 
руководитель Группы компаний.
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Комитет Совета Федерации по 
экономической политике рассмотрел 
и единогласно поддержал законопро-
ект ФАС России, направленный на 
снижение административных барье-
ров в строительной отрасли.

Напомним, с 2016 года жалобы на 
органы власти и сетевые организации в 
сфере строительства рассматриваются 
антимонопольным органом по «уско-
ренной» процедуре – в течение 7-14 
рабочих дней, в соответствии со ст. 18.1 
Закона о защите конкуренции. Однако 
обжаловать действия органа власти по 
«ускоренной» процедуре сегодня мож-
но лишь по двум основаниям: если он 
нарушил срок осуществления проце-
дур из Исчерпывающего перечня либо 
предъявил требование осуществить 
процедуру, не предусмотренную переч-
нем.

«В настоящее время, к примеру, в 
случае поступления обращения о неза-
конном отказе госоргана принять доку-
менты, закон вынуждает нас проводить 
многомесячные процедуры запросов, 
после которых возможно возбуждение 
дела. Срок его рассмотрени, в свою 
очередь, может затянуться вплоть до 
девяти месяцев. Такие сроки устране-
ния нарушений могут быть губитель-
ны для бизнеса», – уточнил замести-
тель руководителя ФАС России Рачик  
Петросян.

Законопроект, подготовленный 
ФАС, предлагает дополнить ст. 18.1 За-
кона о защите конкуренции новыми ос-
нованиями для обжалования действий 
органов власти в ФАС по ускоренной 
процедуре. Речь идет о незаконном от-
казе органом власти в приеме докумен-
тов и заявлений, а также о предъявле-
нии им к заявителю и его документам 
незаконных требований.

«Наша практика рассмотрения жа-
лоб показывает, что отрасль крайне ну-
ждается в расширении оснований для 
обжалования по «ускоренной» проце-
дуре. На сегодняшний день документ 
прошел общественное обсуждение, со-
гласование с федеральными органами 
исполнительной власти и направлен на 
рассмотрение в Государственную Думу 
Российской Федерации», – сообщил 
начальник Управления контроля стро-
ительства и природных ресурсов ФАС 
России Олег Корнеев.

И вновь –  
об административных 

барьерах

году зимой открыт каток, который ле-
том можно использовать как многофунк-
циональную площадку. Здесь работает 
уникальный по своим образовательным 
функциям и наполненности современным 
оборудованием детский сад. В нынешнем 
году будет начато строительство школы. 
«Администрация города и области ста-
вит задачу сдать объект в эксплуатацию к  
1 сентября 2019 года, – сообщил Евгений 
Николаевич. – На ее выполнение отводит-
ся 13 месяцев. В будущем году планируем 
также открыть бассейн, фитнес-клуб. Мы 
надеемся, что городской квартал «Троиц-
кий» задаст тренд к здоровому образу жиз-
ни. У нас проходит множество различных 
мероприятий. Причем наши сотрудники 
не выступают перед жителями в качестве 
аниматоров, наоборот, мы самих жителей 
вовлекаем в подготовку праздников, кон-
цертов, приветствуем их интересные пред-
ложения. Считаем, что мы должны быть 
соорганизаторами всех мероприятий. Вот 
тогда в жилом квартале будет создана пра-
вильная атмосфера».

В самом центре квартала

Еще при реализации проекта жило-
го  массива «Олимпийский» в самом 
центре была зарезервирована площадка, 
которая станет главным его простран-
ством, и здесь же планируется устано-
вить памятник воронежскому зодчему.  
О том, что она будет собой представлять, 
на презентации рассказала ведущий архи-
тектор компании Дарина Палаш.

«Нашей задачей было создание ком-
фортного, современного общественного 
пространства квартала с органичным раз-
мещением в нем памятника Н.В. Троицко-
му, – сказала Дарина. – Оно должно стать 
главным местом притяжения и объедине-
ния жителей всех трех жилых комплексов. 
Участок имеет округлую форму диаметром 
65 метров и площадью 0,33 гектара. Опи-
раясь на зарубежный опыт организации 
подобных пространств, мы решили объ-
единить  лучевую и кольцевую компози-
ционные схемы. При разработке архитек-
турной концепции учитывали основные 
критерии создания качественной город-
ской среды: сочетание ее дизайна и архи-
тектуры; баланс динамики улицы и разве-
дение потоков; комфорт и безопасность; 
правильное зонирование пространства».

Да и потом, солидная атмосфера го-
родского квартала и масштаб личности  
Н.В. Троицкого, как подчеркнула Дарина, 
«задают серьезный тон всему благоустрой-
ству этого пространства». И потому в нем 
все будет гармонично. Авторы проекта учи-
тывали и сложившийся ритм застройки, и 
архитектурный стиль фасадов окружаю-
щих зданий, и проложенные тротуарные 
и велодорожки. Поскольку общественное 
пространство окружено проезжей частью, 
основные зоны пребывания людей отгоро-
жены от дороги зелеными насаждениями. 
Для велосипедистов предусмотрена вело-
парковка, для маломобильных групп насе-
ления – пандус.

На будущей площади архитекторами 
сформированы две основные зоны, рас-
считанные на проведение мероприятий и 
отдых. В первой зоне, которая может ис-
пользоваться также для собраний жиль-
цов, предусмотрена сцена. Вторая зона 
– более камерная. В ней все будет распола-
гать к спокойному времяпрепровождению 

и общению.  Вот здесь-то, как сообщила 
Д. Палаш, и решено установить памятник 
Николаю Владимировичу Троицкому. Ве-
ликолепным фоном для скульптуры станут 
деревья, произрастающие на этом участке. 
Отдельный разговор – о благоустройстве 
территории. Запланирована подсветка, 
причем она коснется не только памятника, 
но и ступеней, растений. Уличная мебель, 
изготовленная с использованием совре-
менных материалов, будет соответствовать 
единому архитектурному стилю городско-
го квартала.

И взгляд, устремленный  
на город

Так каким же он будет – памятник из-
вестному зодчему, чье имя увековечено 
в названии квартала? И кто его автор?  
Н.В. Троицкий предстанет перед воронеж-
цами полуфигурой, по пояс. Высота памят-
ника, выполненного из бронзы и камня, 
составит четыре метра. Скульптуру до-
полнят карта Воронежа и барельеф с изо-
бражением знаменитой башни Ю.В.ж.д. 
Именно таким родился монумент в вооб-
ражении Альберта Чаркина, легендарного 
скульптора из Санкт-Петербурга, члена 
президиума Российской академии художе-
ственных наук, народного художника РФ. 
По словам С.В. Григорьева, директора по 
развитию компании «ВДК», когда к нему 
обратились с предложением, то услышали 
однозначный ответ: «Я всю жизнь мечтал 
сделать памятник архитектору, тем более 
современному, тем более так повлиявше-
му на судьбу целого города. Памятников 
архитекторам так мало, а их вклад в нашу 
жизнь так велик». Над проектом также 
работали Григорий Ястребенецкий, народ-
ный художник России, учитель известного 
скульптора, Павел Шевченко,  заслужен-
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Возвращение великого зодчего

ный художник России, ученик Чаркина, и 
творческая команда талантливых худож-
ников и скульпторов из города на Неве.

Участникам презентации посчастливи-
лось увидеть копию памятника воронеж-
скому зодчему. Откинулось белое покры-
вало и – вот он – Мастер, разработавший 
генеральный план восстановления нашего 
города из руин, благодаря которому Воро-
неж сохранил былое величие. В левой руке 
у архитектора зажат бумажный свиток, 
в правой – карандаш. Судя по тому, что 
она застыла в воздухе, кажется, он хочет 
что-то дополнить, дописать, подчеркнуть.  
А, может быть, сделать ремарку. Об этом 
говорит и его взгляд, устремленный на 
город, в котором он родился и отдал ему 
все годы своей творческой деятельности. 
Таким предстанет памятник именитому 
зодчему перед воронежцами на открытии, 
которое состоится в сентябре этого года.

Долгосрочные инвестиции

На презентацию памятника Н.В. Тро-
ицкому приехали видные архитекторы и 
художники из Санкт-Петербурга. Вот что 
сказал в своем выступлении А.В. Сайков, 
председатель Союза художников города на 
Неве: «Наше знакомство с Воронежем на-
чалось с экскурсии. Я обратил внимание на 
то, что гид рассказывала о каждом здании, 
как о члене семьи, и этот рассказ помог по-
нять мне суть вашего города. Речь шла о 
старых домах, построенных немцами после 
войны. В их дворах жители собирались на 
совместные праздники и когда им предла-
гали переехать в новые районы, они отка-
зывались. Потому что там нет этой уютной 
атмосферы и теряется связь с соседями. 
Так вот, в городском квартале «Троицкий» 
как раз создается та самая среда, где семьи, 
несмотря на огромный комплекс, могут 
общаться друг с другом и глаза в глаза.  
К сожалению, и в Москве, и в Санкт-Пе-
тербурге это уже утрачено, мы не знаем 
даже, кто живет на соседней площадке, не 
говоря уже о соседнем доме. Я по-доброму 
даже позавидовал вам. Что еще поразило? 
То, что занимается всем этим владелец 
крупной компании, который, казалось бы, 
должен, в первую очередь, думать о том, 
как заработать деньги. На эту тему мы не 
услышали от него ни слова. Весь разговор 
о том, как сделать комфортной жизнь лю-
дей, как создать достойную среду. Навер-
ное, в этом и есть смысл жизни каждого 
человека: являясь жителем города, помочь 
в создании этой среды. Ведь в ней будут 
формироваться личности молодых жи-
телей квартала, которые, хочется верить, 
тоже вырастут созидателями».

Ольга КОСЫХ

«Что меня поразило в Воронеже, куда 
я приехал на презентацию памятника 
Н.В. Троицкому? То, что занимается 
этим владелец крупной компании, 
который, казалось бы, должен, в 
первую очередь, думать о бизнесе.   
Но весь его разговор о том, как сделать 
комфортной жизнь людей, как создать 
достойную среду. Наверное, в этом и 
есть смысл жизни каждого человека: 
являясь жителем города, помочь в 
создании этой среды. Ведь в ней будут 
формироваться личности молодых 
жителей квартала, которые, надеюсь, 
тоже вырастут созидателями». 
А.В. Сайков, председатель Союза 
художников, г. Санкт-Петербург.
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Минстрой введет 
послабления для 

строителей?
В Минстрое России обсуждается 

вопрос об отмене положения закона 
218-ФЗ «один застройщик – одно раз-
решение на строительство». Об этом 
заявил замминистра строительства 
Никита Стасишин.

По его словам, речь идет о по- 
слаблениях для застройщиков, ко-
торые достраивают дома для обма-
нутых дольщиков. Напомним, что  
с 1 июля 2018 года вступают в силу 
новые поправки в законодательство 
о долевом строительстве жилья, ко-
торые, в частности, предусматрива-
ют введение правила выдачи одного 
разрешения на один объект одной 
компании.

По мнению замминистра, такие 
требования ограничивают возмож-
ность некоторых компаний, которые 
занимаются достройкой сразу не-
скольких объектов для обманутых 
дольщиков. «Поэтому сейчас обсуж-
дается вопрос корректировки по это-
му правилу именно для социально 
ответственных застройщиков», — до-
бавил Стасишин.

Кроме того, по словам заммини-
стра, уже фактически есть подготов-
ленное, но пока не оформленное ре-
шение об отмене действия правила 
«один застройщик – одно разреше-
ние на строительство»  для проектов 
комплексного освоения территорий. 
«Такое ограничение объективно бу-
дет создавать трудности для КОТов», 
– резюмировал он.

Растет пересмотр 
кадастровой стоимости

В январе-марте 2018 года в Рос-
сии комиссии по пересмотру када-
стровой стоимости, созданные при  
Росреестре, рассмотрели 4249 за-
явлений в отношении 7797 объек-
тов, что на 5,3% больше, чем в янва-
ре-марте 2017 года.

Решение в пользу заявителя при-
нято в отношении 57,1% заявлений.

До 1 января 2017 года кадастро-
вую стоимость объектов недвижимо-
сти определяли независимые оцен-
щики, а утверждали региональные 
и местные органы власти. С 1 янва-
ря 2017 года вступил в силу закон  
«О государственной кадастровой 
оценке», предусматривающий вве-
дение института государственных 
кадастровых оценщиков и передачу 
полномочий по определению када-
стровой стоимости государственным 
бюджетным учреждениям, которые 
будут определять кадастровую сто-
имость по единой методике на всей 
территории России.

Президент РФ Владимир Путин в 
послании Федеральному Собранию 
заявил, что расчет налога на имуще-
ство физлиц необходимо уточнить, 
чтобы этот платеж стал более спра-
ведливым и посильным для граж-
дан. Он подчеркнул, что кадастровая 
стоимость недвижимости не должна 
превышать реальную. Поправки в за-
конодательство должны быть внесе-
ны до 15 июля 2018 года.

«В поле зрения этих организа-
ций – вопросы замены си-
стем водоснабжения и водо-

отведения, отопления, электроснабжения, 
кровли и так далее, – продолжает Наталья 
Николаевна. – Они очень ответственно 
подходят к делу. Причем, когда на общем 
собрании жильцов дома мы обговариваем 
детали ремонта и сообщаем, что выпол-
нять его будет, к примеру, «СанТехМон-
таж», то слышим одобрительные отзывы. 
Это значит, что организация уже завое-
вала уважение людей, которые, общаясь 
между собой, выставляют свои оценки 
подрядчикам».

В небольшом городе как добрая, так 
и плохая слава разносится мгновенно, и 
жители друг от друга узнают «почерк» 
той или иной организации – насколько он 
каллиграфичен. И среди множества кри-
териев в своей работе (безусловно, каче-
ство и высокая производительность труда 
квалифицированного персонала) Сергей 
Васильевич Карпов, директор ООО «Сан-
ТехМонтаж», не менее важным считает 
правильно выстроенный диалог с людь-
ми. Нужно обязательно выслушать их 

«В 2016-2017 годах  в городе Лиски 
и сельских поселениях района по 
программе капитального ремонта 
отремонтировано более  
30 домов, – говорит  
Н.Н. Ржевская, директор МБУ 
«Коммунальное хозяйство». – 
 Например, в  Лисках работы 
проводились на улицах Титова, 
Индустриальная, Трудовые 
резервы, на проспекте Ленина 
и других, в селе Средний Икорец 
– на улице 30 лет Победы, 
где наибольшее количество 
домов требовало обновления.  
Значительный объем работ 
выполнили подрядные 
организации  
ООО «СанТехМонтаж»  
и ООО «Эталонстрой»,  
которые мы считаем лидерами». 

Капремонт: обновленных домов 
становится больше

пожелания, договориться о сроках работ. 
«Если требуется замена стояка в подъез-
де, то необходимо присутствие на момент 
ремонта жильцов всех квартир, – говорит 
он. – Многие ведь работают на железной 
дороге, могут отправиться в поездку. По-
этому составляем своеобразный график, 
удобный для всех. Со стороны районной 
администрации к нашей работе – жест-
кий подход. Много других проверяющих 
органов, ну а самый главный контролер 
– это, конечно же, жильцы. И они сами, 
и старшие по домам – именно с ними мы 
координируем все вопросы – следят за 
качеством нашей работы. Приходится за-
ниматься ремонтом и в выходные, чтобы 
уменьшить срок  временных  неудобств, 
которые терпят жители. Стараемся нахо-
дить  с ними взаимопонимание, и, честно 
говоря, никогда не было претензий с их 
стороны».

В городе Лиски ООО «СанТех-
Монтаж» трудится 15 лет. И если 
раньше организация, как пояснил 

Сергей Васильевич, занималась, в ос-
новном, ремонтом школ и детских садов, 
то  в последние годы она — активный 

участник программы капремонта жилых 
домов. К перечню постоянных работ, та-
ких как замена морально устаревших вну-
тренних инженерных систем и наружных 
сетей (отопление, водопровод), добави-
лись новые – ремонт фасадов и кровли, 
выполнение электротехнических работ.  
К примеру, в доме №16 по проспекту Ле-
нина было произведено утепление фасада 
и его облицовка сайдингом, в доме №2 по 
улице Титова монтаж кровли – в качестве 
укрывного материала использовалась ме-
таллочерепица.  Кстати, работает организа-
ция с использованием новых технологий. 

Приличный срок работы  (более  
15 лет) на строительном рынке об-
ласти и у ООО «Эталонстрой». В 

составе организации — бригады кровель-
щиков, каменщиков, отделочников, сантех-
ников. Они объединяют высококвалифици-
рованных специалистов, многие из которых 
проработали в отрасли порядка 10 лет. Бла-
годаря им в прошлом году организация про-
вела капитальный ремонт 12 домов в городе 
Лиски. В зависимости от износа конструк-
ций и инженерных систем выполнялась 
замена отопления, сетей водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения, ремонт 
фасадов и кровельные работы. По словам 
Аликбера Гулиева, исполнительного дирек-
тора ООО «Эталонстрой», значительный 
объем пришлось выполнить в доме №11 по 
улице Титова, где старые изношенные бата-
реи системы отопления прослужили более 
20 лет и, естественно, требовали замены. 
Кроме того, в доме была отремонтирована 
мягкая кровля. Жильцы, судя по их отзы-
вам, довольны проведенным капитальным 
ремонтом. 

Как сообщила Н.Н. Ржевская,  
ООО «Эталонстрой» стало сегодня сво-
еобразной палочкой-выручалочкой для 
управляющих компаний Лисок. При воз-
никновении аварийных ситуаций они всегда 
обращаются за помощью в эту организацию. 
Не было случая, чтобы для их устранения 
Гулиев не прислал своих специалистов, а те, 
в свою очередь, не справились с заданием. 
«Мы ведь работаем для людей, – говорит 
исполнительный директор ООО «Эталон-
строй», – поэтому стараемся выполнять 
свою работу с хорошим качеством».

Ольга КОСЫХ

...и дом №16 по проспекту Ленина  
в городе Лиски после капремонта

Дом №35 по улице Лысенко....
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Рынок нерудных стройматериалов обеспечивает по-
требности целого ряда отраслей промышленности и 
строительства: производство товарного бетона, желе-

зобетонных изделий, асфальтобетона, строительство жилья, 
нежилых и инфраструктурных объектов. 

По причине высоких транспортных расходов на переме-
щение НСМ от продавца к покупателю и значительной про-
тяженности территории России рынки щебня, песка, гравия 
и песчано-гравийной смеси носят региональный и межреги-
ональный характер.

При этом рынки НСМ характеризуются значительными 
барьерами. По результатам оценки состояния конкуренции 
и в целях развития рынков нерудных строительных матери-
алов ФАС России предлагает ряд мер.

Определение барьеров на товарном рынке

Возможность доступа на рынок нерудных строитель-
ных материалов ограничена ввиду наличия ряда барьеров. 
Основными барьерами входа на рынки песка, щебня и ПГС 
являются:

1. Барьер капитальных затрат и первоначальных инве-
стиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего 
субъекта потребуется значительный размер первоначаль-
ного капитала при длительных сроках окупаемости этих 
вложений из-за сравнительно невысоких цен на нерудные 
строительные материалы.

2. Издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, 
которые невозможно возместить при прекращении хозяй-
ственной деятельности.

3. Ограниченность ресурсов. Несмотря на большое ко-
личество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены 
между действующими хозяйствующими субъектами, а про-
ведение геологоразведочных работ и освоение новых место-
рождений требуют больших первоначальных инвестиций, 
что повышает риски вложений.

4. Преимущества хозяйствующих субъектов, действую-
щих на рынке нерудных строительных материалов, перед 
потенциальными участниками рынка, в частности, из-за на-
личия долгосрочных договоров с потребителями.

5. Транспортные ограничения. Транспортные расходы 
составляют значительную долю от стоимости приобретае-
мого товара, что существенно сужает географию поставок и 
затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов

6.  Административные ограничения, связанные с получе-
нием лицензий на освоение того или иного месторождения. 
На оформление разрешительных документов уходит до трех 
лет. Кроме того, сказывается отсутствие действенного меха-
низма конкурсного получения соответствующих лицензий. 

7. Наличие среди действующих на рынке хозяйствую-
щих субъектов крупных групп лиц, производственные мощ-
ности которых расположены в одном субъекте Российской 
Федерации и (или) близлежащих. Консолидация создает 
преимущества для участников групп лиц по сравнению с 
другими потенциальными участниками рынка за счет сни-
жения логистических затрат, в том числе путем поставки 
нерудных строительных материалов с ближайшего к поку-
пателю карьера.

Оценка конкурентной среды

Сводные результаты оценки конкурентной среды,  
а также сопоставление и анализ количественных и каче-

Необходимость изучения состояния конкуренции на рынке 
нерудных материалов обусловлена в первую очередь тем, 
что он является одним из важнейших базовых рынков 
строительных материалов.

Представлен анализ рынка 
нерудных стройматериалов

НОВОСТИ

Более тысячи многоквартирных домов 
вошли в единую информационную систе-
му жилищного строительства, сообщил 
управляющий директор «Дом.РФ» Алексей 
Ниденс.

«В фонд защиты прав граждан на се-
годняшний день провели отчисления 746 
застройщиков, на сегодня через механизм 
фонда зарегистрировали 15,4 тысячи дого-
воров долевого участия. В систему вошло 
более тысячи многоквартирных домов», – 
рассказал он.

В информационной системе зареги-
стрировано почти 2,5 тысячи застройщи-
ков, они ввели информацию по более чем 
4,7 тысячи объектов, добавил Ниденс.

«Фотографии с ходом строительства за-
гружены по 2,4 тысячи объектам. Мы видим, 
кто из застройщиков реально информацию 
размещает, с какой периодичностью. Будем 
обращаться к застройщикам, чтобы они вы-
держивали сроки и предоставляли необхо-
димые данные», – заключил он.

Напомним, фонд защиты прав граж-
дан-участников долевого строительства 
был зарегистрирован в форме публич-

но-правовой компании 20 октября 2017 
года. Согласно действующему законода-
тельству, застройщики по всем новым 
объектам строительства отчисляют туда 
взносы в размере 1,2% от стоимости каж-
дого договора участия в долевом строи-
тельстве. Для регистрации этих договоров 
Росреестр должен получить от фонда ин-
формацию об уплате застройщиком таких 
взносов.

Более тысячи домов 
вошли в единую 
инфосистему жилищного 
строительства

ственных показателей, характеризующих рынки неруд-
ных строительных материалов, позволяют сделать следу-
ющие выводы:

1. Рынки нерудных строительных материалов преи-
мущественно относятся к высококонцентрированным, за 
исключением регионов с высоким уровнем потребления и 
(или) граничащих с субъектами Российской Федерации, в 
которых уровень предложения превышает уровень спроса.

2. Рынки нерудных строительных материалов характе-
ризуются наличием административных барьеров, связан-
ных с продолжительной процедурой получения лицензии, 
и значительных экономических барьеров в виде капиталь-
ных инвестиций, в том числе в геолого-разведочные рабо-
ты, препятствующих входу на рынок новых хозяйствую-
щих субъектов.

3. Не все хозяйствующие субъекты, имеющие соот-
ветствующие лицензии на освоение и разработку место-
рождений нерудных строительных материалов, осущест-
вляют производственную деятельность ввиду отсутствия 
необходимого объема инвестиций для полноценного осво-
ения месторождения, в том числе создания необходимой 
инфраструктуры.

4. Сравнительный анализ хозяйственной деятельности 
независимых предприятий и хозяйствующих субъектов, 
входящих в вертикально-интегрированные структуры, ис-
пользующие нерудные строительные материалы как для 
последующей реализации, так и для производства про-
дукции следующего предела, показал отсутствие преиму-
ществ от эффекта масштаба производства у последних, в 
частности, отсутствие снижения  издержек.

5. Наличие рынков с неразвитой конкуренцией обу-
славливается проблемой неиспользования лицензиатами 
источников НСМ и неосуществления производства (до-
бычи) нерудных строительных материалов при наличии 
лицензии.

6. Наибольшее влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность участников рынков нерудных строитель-
ных материалов оказывает фактор сезонности спроса. 
Основной объем реализации нерудных строительных 
материалов приходится на период с марта по сентябрь ка-
лендарного года, «пик» строительного сезона. Практика 
функционирования рынка в условиях сезонности создает 
угрозу для снижения прибыльности участников рынка.

Дополнительно в рамках анализа состояния конкурен-
ции на рынках нерудных строительных материалов ФАС 
России проведен опрос участников рынка о проблемах, 
ограничивающих конкуренцию.

Большинство из них серьезной проблемой, препят-
ствующей их деятельности и дальнейшему развитию, 
считают дефицит вагонов для отгрузки продукции. Свя-
зано это с тем, что нерудные строительные материалы от-
носятся к 1 классу грузов наряду с такими товарами, как, 
например, уголь, железная руда и т.п. Учитывая низкую 
стоимость НСМ по отношению к иным товарам, предо-
ставление вагонов под перевозки нерудных строительных 
материалов осуществляется крупными операторами по 
«остаточному принципу», т.е. по фактическому наличию 
вагонов после обеспечения грузоотправителей более вы-
сокодоходных перевозок.

Проблема есть. Где выход?

В целях развития рынков нерудных строительных ма-
териалов на территории Российской Федерации в первую 
очередь необходимо:

1. Обеспечить конкурентные условия доступа к не-
драм общераспространенных полезных ископаемых (да-
лее – ОПИ), в том числе путем разработки четких крите-
риев отбора недропользователей в зависимости от видов 
пользования недрами, а также исчерпывающего перечня 
предъявляемых претендентами документов и информа-
ции.

2. Реализовать распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 06.03.2012 № 329-р «Об утверждении 
плана мероприятий по совершенствованию контроль-
но-надзорных и разрешительных функций и оптимизации 
предоставления государственных услуг в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды» в части:
• установления ограничений для хозяйствующих субъек-
тов, занимающих существенную долю рынка НСМ (более 
35%) по участию в аукционах на участки недр ОПИ;
• проведения аукционов на право пользование участками 
недр местного значения исключительно в электронной 
форме.

3. Совершенствовать тарифное регулирование на пере-
возку нерудных строительных материалов.

4. С целью исключения несанкционированной до-
бычи нерудных строительных материалов субъектам 
Федерации проработать совместно с Госкорпорацией 
«Роскосмос» вопрос применения в процессах надзорной 
деятельности за недропользованием российских данных 
и космических технологий группировки дистанционно-
го зондирования Земли, в рамках реализации проекта  
Госкорпорации «Роскосмос» «Цифровая Земля».
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Реклама

Бить баклуши
Что такое «баклуши», кто и когда их «бьет»? С дав-
них пор кустари делали ложки, чашки и другую по-
суду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было 
отколоть от бревна чурку – баклушу. Заготавли-
вать баклуши поручалось подмастерьям: это было 
легкое, пустячное дело, не требующее особого уме-
ния. Готовить такие чурки и называлось «баклуши 
бить». Отсюда, из насмешки мастеров над подсоб-
ными рабочими – «баклушечниками», и пошла 
наша поговорка.

Значения русских поговорок

Как часто мы употребляем 
то или иное установившееся 
словосочетание, даже не 
углубляясь в его этимологию. 
А ведь это нередко бывает 
достаточно интересно, особенно, 
если речь заходит о крылатых 
выражениях, пословицах 
и поговорках. Сегодня мы 
подготовили для вас небольшую 
подборку таковых с пояснением их 
изначального значения.

Гол как сокол
Страшно бедный, нищий. Обычно дума-
ют, что речь идет о птице соколе. Но она 
здесь ни при чем. На самом деле «сокол» 
— старинное военное стенобитное орудие. 
Это была совершенно гладкая («голая») 
чугунная болванка, закрепленная на це-
пях. Вот и все. Ничего лишнего!

Сирота казанская
Так говорят о человеке, который при-
кидывается несчастным, обиженным, 
беспомощным, чтобы кого-нибудь раз-
жалобить. Но почему сирота именно 
«казанская»? Оказывается, фразеоло-
гизм этот возник после завоевания Ка-
зани Иваном Грозным. Мирзы (татар-
ские князья), оказавшись подданными 
русского царя, старались выпросить у 
него всяческие поблажки, жалуясь на 
свое сиротство и горькую участь.

Непутевый человек
В старину на Руси «путем» называли не 
только дорогу, но еще и разные должности 
при дворе князя. Путь сокольничий — ве-
дающий княжеской охотой, путь ловчий 
— псовой охотой, путь конюший — эки-
пажами и лошадьми. Бояре всеми прав-
дами и неправдами старались заполучить 
у князя путь — должность. А кому это не 
удавалось, о тех с пренебрежением отзы-
вались: непутевый человек.

Точить лясы
Лясы (балясы) — это точеные фигур-
ные столбики перил у крылечка. Из-
готовить такую красоту мог только 
настоящий мастер. Наверное, сначала 
«точить балясы» означало вести изящ-
ную, причудливую, витиеватую (как 
балясы) беседу. Но умельцев вести 
такую беседу к нашему времени ста-
новилось меньше и меньше. Вот и ста-
ло это выражение обозначать пустую 
болтовню.

Ни пуха ни пера
Возникло это выражение в среде охотников и было основано на суеверном представ-
лении о том, что при прямом пожелании (и пуха, и пера) результаты охоты можно 
сглазить. «Перо» в языке охотников означает «птица», «пух» – «звери». В давние 
времена охотник, отправляющийся на промысел, получал это напутствие, «перевод» 
которого выглядит примерно так: «Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть рас-
ставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма!» 
На что добытчик, чтобы тоже не сглазить, отвечал: «К черту!». И оба были уверены, 
что злые духи, незримо присутствующие при этом диалоге, удовлетворятся и отста-
нут, не будут строить козней во время охоты.

Водить за нос
Обманывать, обещая и не выполняя обещанно-
го. Это выражение было связано с ярмарочным 
развлечением. Цыгане водили медведей за про-
детое в нос кольцо. И заставляли бедолаг делать 
разные фокусы, обманывая обещанием подачки.

Шиворот-навыворот
Сейчас это вроде бы вполне безобидное 
выражение. А когда-то оно связывалось с 
позорным наказанием. Во времена Ивана 
Грозного провинившегося боярина сажа-
ли задом наперед на лошадь в вывернутой 
наизнанку одежде и в таком виде, опозо-
ренного, возили по городу под свист и на-
смешки уличной толпы.

Зарубить на носу
Если вдуматься, то смысл этого 
выражения кажется жестоким 
— согласитесь, не слишком при-
ятно представить себе топор 
рядом с собственным носом. 
На самом же деле все не так 
печально. В этом выражении 
слово «нос» не имеет ничего об-
щего с органом обоняния. «Но-
сом» называлась памятная до-
щечка, или бирка для записей. 
В далеком прошлом неграмот-
ные люди всегда носили с со-
бой такие дощечки и палочки, 
с помощью которых и делались 
всевозможные заметки или за-
рубки на память.

Тертый калач
В старину действительно был такой сорт 
хлеба — «тертый калач». Тесто для него 
очень долго мяли, месили, «терли», отче-
го калач получался необыкновенно пыш-
ным. И еще была пословица — «не терт, 
не мят, не будет калач». То есть человека 
учат испытания и беды. Выражение и по-
шло от этой пословицы.

НОВОСТИ

В октябре 2018 года Минстрой Рос-
сии проведет форум по вопросам созда-
ния «умных» городов с участием экспер-
тов из 45 стран.

По словам министра строительства 
Михаила Меня, в рамках ведомственной 
рабочей группы «Умный город» принято 
решение о том, что Минстрой России си-
лами ФАУ «ФЦС» соберет экспертов из 
45 стран — специалистов в вопросах ме-
неджмента и индикаторов городского раз-
вития, внедрения «умных» технологий, 
разработки стратегий для Smart City.

Как ранее говорил заместитель мини-

Осенью состоится 
форум по «умным» 

городам

стра строительства и ЖКХ Андрей Чи-
бис, пилотные проекты «Умный город» 
запустят в ряде городов России, в частно-
сти, в Перми, Владикавказе, в Челябин-
ской и Нижегородской областях. Одним 
из принципов проекта «Умный город» яв-
ляется «умное» ЖКХ. В число индикато-
ров проекта входят такие показатели, как 
качество и доступность коммунальных 
ресурсов, инновационная инфраструкту-
ра, безопасная и комфортная среда.
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Отцы, не покидайте сыновей!
Не унижайте их подарком к дате…
Все можно изменить в судьбе своей,
Но только сыновей не покидайте.

Пока малы – за них в ответе мать
От первых слез и до вечерней сказки.
Но как потом им будет не хватать
Мужской поддержки и отцовской ласки.

Им непременно надо подражать
Своим отцам. На то они и дети.
Родную руку молча подержать,
Уйти с отцом рыбачить на рассвете.

Обида вас настигнет иль любовь –
Не уходите… Вы им всех дороже.
Ведь в жилах сыновей — отцова кровь.
И заменить ее никто не сможет.

Андрей Дементьев

С.Аксенов

Храните Душу, человеки. 
Жизнь без нее – 
                   лишь эха звук...

Самая большая опасность в жизни – это жить, не ощущая ее...
А.Адлер

Л.Миллер

Жизнь, лишенную брони, Милосердный, сохрани...

Душу разрушает суета. Боб Марли

Простота – высшая степень утонченности. Стив Джобс

У всего есть предел: в том числе у печали. Иосиф Бродский

У нас есть искусство, дабы мы не погибли от  истины... Фридрих Ницше

Чем больше человек имеет внутри себя, тем меньше он ждет от остальных.... 
       Ирвин Ялом

У меня такое чувство, будто я оказался среди людей, которые собираются  жить  
вечно. Во всяком случае, они так себя ведут. Их настолько занимают  деньги, что 
они забыли о жизни... Эрих Мария Ремарк

Душа должна  болеть – это ее здоровое состояние. Антон Чехов

Признак прекрасного человека в том, что он всегда видит красоту в других... 
       Дени Дидро

Цените каждую минуту жизни своей – ведь следующая может не настать… 
       Федор Достоевский

Мудрые мысли

Хороша та книга, которую открываешь, предвкушая, 
а закрываешь,  обогатившись. Так же и с людьми…

Боюсь не справиться с лицом,
Когда тебя увижу где-то,
И завершится все концом,
В котором больше нет секрета.

Боюсь не справиться с душой,
Боюсь не справиться и с телом,

Чтоб над тобой и надо мной
Не надругались миром целым.

Боюсь – не знаю отчего –
Тебя, как тайного богатства.
Боюсь – и более всего –
Его пропажи не бояться.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Евгений Евтушенко


