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

Союз Строителей Воронежской области

ГАЙДАЯ Юрия Федосиевича,
генерального директора 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

20.06

ВНИМАНИЕ! Идет прием документов для участия в ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный Олимп-2017». Положение о конкурсе – на сайте ССВО

Передать эстафету поколений
На прошлой неделе по инициативе ООО «Стэл-инвест» в офисе компании состоялась встреча членов президиума Совета ветеранов Союза Строителей 

Воронежской области с молодыми сотрудниками. Приурочена она к 18-летию создания организации. Гости побывали на введенном несколько лет назад 
в эксплуатацию жилом доме, отметив высокий уровень культуры и комфорта, созданный для жильцов, на стройплощадке, где идет третья очередь 

строительства, с удовольствием ответили на вопросы молодых специалистов о перспективах развития отрасли и подготовки кадров. 
Подробнее читайте в одном из следующих выпусков газеты.

ВАЖНО!

Приближается День строителя. В этом году торжественное мероприятие, 
посвященное профессиональному празднику, состоится 9 августа 
в Воронежском концертном зале. Просим руководителей заранее 

побеспокоиться о формировании делегаций и достойно представить на 
нем свои коллективы. В особенности это касается номинантов конкурса 
«Строительный Олимп-2018», присутствие которых в зале обязательно!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Более подробную информацию об условиях участия в торжестве можно узнать 
по телефону Союза Строителей Воронежской области: (473) 260-22-43.
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В среде воронежских строителей В.И. Артемьев – 
человек достаточно известный.

Свою трудовую деятельность он начал в 1976 
году, когда молодым инженером был направлен по рас-
пределению в Белгородский трест «КМА-Электромон-
таж». Работал в Железногорске, строил Михайловский 
ГОК. Затем приехал в Воронеж в командировку и по на-
стоянию коллег остался здесь. В 1984 году он был принят 
в управление капитального строительства администра-
ции города Воронежа и за 20 лет преодолел все ступени 
профессионального роста от инженера до главного инже-
нера УКСа. 

В 2000 году окончил академию госслужбы при Прези-
денте РФ. А в 2002-м получил возможность применить 
свои знания непосредственно в строительном производ-
стве, придя в Домостроительный комбинат на должность 
заместителя генерального директора по капитальному 
строительству. 

Через шесть лет В.И. Артемьева вновь пригласили в 
администрацию города, где поручили возглавить управ-
ление строительной политики. Но в ДСК опытного со-
трудника все же ждали. И спустя пять лет он вернулся 
на ту же должность, в которой и проработал до выхода на 
заслуженный отдых 

 Как встретил Владимир Иванович предложение за-
нять пост исполнительного директора областного Сою-
за Строителей? Этот вопрос мы задали ему в первый же 
день работы на новом месте. 

– Признаться честно, это стало для меня неожиданно-
стью, – сказал он. – Отдав десятки лет достаточно напря-
женным направлениям деятельности, уже не планировал 
браться за новое. Но если мое назначение поддержали 
уважаемые люди строительного сообщества региона, 
считаю такую должность и почетной, и, вместе с тем, 
очень ответственной.

С председателем Союза В.И. Астаниным мы уже об-
судили основные векторы движения и задачи, которые 
стоят перед объединением работодателей. 

Прежде всего, Союз должен принимать активное уча-
стие в подготовке нормативно-правовых актов, выпуска-
емых городской администрацией и областным прави-
тельством.

Не менее важная задача – снижение административ-
ных барьеров, а значит – сокращение инвестиционных 
циклов. Время подготовки разрешительных документов 
на строительство очень длительно. И нужно так опреде-
лить эти периоды, чтобы это устраивало и власть, и стро-
ителей. Проблем много. И каждая из них – повод для 
очередного шага объединения работодателей к поиску 
разумного компромисса.

Может ли работа исполнительного директора Союза 
быть интересной? Безусловно. Когда ты знаешь пробле-
мы строителей изнутри, есть видение того, как идти к их 
преодолению путем диалога с властью. А именно это и 
есть одна из главных задач Союза. Ведь самим застрой-
щикам занимать принципиальную позицию в данных во-

Злополучное 1 июля…
Прежде всего, речь шла об изменени-

ях в 214-ФЗ, которые должны вступить 
в силу 1 июля. Работая над этой пробле-
мой, Союз вышел на члена Совета Феде-
рации С.Н. Лукина с просьбой вынести 
ее на уровень Совфеда. Нужно отдать 
должное сенатору от Воронежской обла-
сти – он оперативно откликнулся на дан-
ное предложение и выступил с острым 
вопросом на пленарном заседании. В 
результате спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко распорядилась 
провести по этой теме круглый стол. Ме-
роприятие, состоявшееся 15 мая, собра-
ло для обсуждения депутатов Госдумы 
и Совета Федерации, представителей 
Минстроя, а также питерских разработ-
чиков новых поправок в закон.

– Понимание того, что выработан-
ные ранее поправки нельзя принимать 
в том виде, в котором они есть, просле-
живается четко, – отметил В.И. Астанин. 
– Подтверждением тому служит мысль, 
прозвучавшая на круглом столе: чтобы 
не спровоцировать обвал строительства, 
защищать в данной ситуации надо не 
только дольщиков, но и застройщиков. 

По итогам круглого стола Совет 
Федерации принял решение рекомен-
довать Правительству РФ рассмотреть 
возможность внесения изменений в за-
конодательство с учетом целого ряда 
предложений, в том числе: разрешить 

Назначен исполнительный директор 
Союза Строителей
На минувшей неделе приступил к своим обязанностям новый исполнительный директор Союза Строителей 
Воронежской области. Им стал почетный строитель России – Владимир Иванович Артемьев. Он сменил на этом 
посту А.М. Муравьева, сложившего свои полномочия 28 апреля. Совет Союза, заседание которого состоялось 
накануне – 28 мая, согласовал кандидатуру, предложенную председателем Союза В.И. Астаниным.

просах достаточно непросто. И здесь консолидирующую 
роль берет на себя объединение работодателей. Сумми-
руя мнения участников рынка, оно выдвигает конкрет-
ные предложения на все уровни власти. И участники 
рынка уже видят на практике, какой результат дали по-
добные шаги за последние месяцы.

Но это лишь верхушка айсберга в той многогранной 
работе, которую определил для себя областной Союз 
Строителей. Поэтому, двигаясь от проекта к проекту, мы 
должны постоянно повышать его статус и роль в реше-
нии кардинальных задач по защите интересов строитель-
ного комплекса, – сказал он.

Зоя КОШИК

С Союзом считаются. И это важно

Как мы уже сообщали, в ходе заседания 
совета Союза Строителей Воронежской 
области 28 мая председатель Союза  
В.И. Астанин доложил собравшимся  
о том, какую работу ведет региональное 
объединение согласно поручениям 
совета.

застройщику возведение многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижи-
мости одновременно на основании двух 
и более разрешений на строительство; 
иметь более одного расчетного счета; 
исключить возможность внесудебного 
приостановления деятельности строи-
тельной компании, а также другие риски 
при вступлении в силу новаций.

По мнению В.И. Астанина, важным 
вопросом в данном случае остается по-
зиция Центробанка РФ. Сегодня все 
кредитные организации ждут от него ин-
струкций относительно того, как строить 
отношения с участниками строительного 

рынка. Но Центробанк воздерживается 
от каких-либо рекомендаций и предла-
гает коллегам повременить с принятием 
радикальных решений. Есть достаточно 
большая вероятность, что серьезная вол-
на, поднявшаяся по всей стране, отодви-
нет на какое-то время принятие пресло-
вутых поправок в закон.

– Хочу сообщить, что с благодарно-
стью к нашему сообществу обратились 
питерцы, работавшие над новыми по-
правками, – заметил председатель Сою-
за. – Они подчеркнули важность актив-
ной позиции сенатора от Воронежской 
области С.Н. Лукина и продуктивное 

взаимодействие с ним Союза Строите-
лей. Мы следим за ситуацией и будем 
держать строителей в курсе происходя-
щего, – сказал он. 

ВАСО наконец  
включило форсаж

Также Владимир Иванович затронул 
нашумевшую тему формирования при-
аэродромных территорий. 

– Как вы помните, в свое время мы 
подготовили и направили обращение 
полномочному представителю Прези-
дента в ЦФО А.В. Гордееву с просьбой 
вмешаться в ситуацию вокруг ВАСО. 
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Алексей Васильевич откликнулся на 
обращение строительного сообщества 
региона. Буквально накануне свое-
го назначения в Правительство РФ 
он обратился к главе Минпромторга 
Д.В. Мантурову с просьбой провести 
совещание с участием Минпромторга, 
Росавиации и ВАСО, на что получил 
положительный ответ. 

Воронежское авиационно-стро-
ительное объединение оператив-
но отреагировало на сигнал из 
Минпромторга. В результате прове-
денной работы в нашу область из ми-
нистерства поступил на согласование 
проект приаэродромных территорий 
в части границ полос воздушных под-
ходов и санитарно-защитной зоны. 

Теперь согласно разработанному 
проекту полеты над правобережьем 
города должны быть запрещены, а 
ограничения по высотности строя-
щихся зданий сняты. По левому берегу 
в тех зонах, которые интересуют стро-
ителей, предельно допустимая высота 
составит 50 метров. По результатам 
совещания у врио заместителя пред-
седателя правительства Воронежской 
области В.А. Шабалатова дано пору-
чение в максимально короткий срок 
согласовать данный документ и от-
править его обратно в Москву. 

А вот с СРО непросто…
В ситуации с саморегулированием 

дела обстоят немного сложнее. 
Как известно, совет Союза также 

готовил предложение принять без 
изменений законопроект, который 
Правительство РФ внесло в Госдуму 
(в части 10, где говорится о том, что 
можно формировать компфонды в 
минимуме, определенном законода-
тельством). Как известно, сейчас на 
этой почве идет ожесточенная борьба. 

– По поручению совета Союз 
обратился к шести депутатам Го-
сударственной Думы и Совета Фе-
дерации от Воронежской области.  
К сожалению, на сегодня дали свои 
положительные ответы только Сер-
гей Чижов, Сергей Журавлев и Сер-
гей Гаврилов. Но объединение рабо-
тодателей не опускает руки – идет 
обсуждение этой темы и мы продол-
жаем призывать депутатов к тому, 
чтобы они подключились к этой рабо-
те, – сообщил В.И. Астанин.

К своим тоже  
есть вопросы

Кроме этого, совет Союза выражал 
свою активную позицию по архитек-
турному облику Воронежа. Увы, ска-
зать, что УГА областного центра опе-
ративно занялось разработкой столь 
важной темы, нельзя.

– По сути, данный вопрос просто 
«завис». Как вы помните, мы создали 
рабочую группу, которая предложила 
новую концепцию документа, пред-
полагающую не просто согласование 
любого архитектурного облика, а 
три вида схем: стандартную, упро-
щенную, а также схему согласования 
комплексной застройки. Но на сегод-
няшний день особых подвижек в этом 
вопросе не ощущается. 

– Думаю, с одобрения членов со-
вета в ближайшее время следует по-
вторно обратиться к мэру и поднять 
этот вопрос уже на его уровне, – ска-
зал в завершение председатель Союза 
Строителей. Работа продолжается.

Зоя КОШИК 

Он осмотрел участок автомобиль-
ной дороги, разрушенный ин-
тенсивным движением больше-

грузного транспорта при строительстве 
железнодорожной линии на направлении 
«Журавка – Миллерово», и провел сове-
щание по вопросу развития сети автомо-
бильных дорог местного значения. 

Работу в Кантемировском районе глава 
региона начал с оценки состояния разру-
шенной автомобильной дороги. Здесь же 
прошло обсуждение мер по ее восстанов-
лению. Как пояснил присутствующий на 
объекте врио руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог обла-
сти Максим Оськин, между департамен-
том и ОАО «РЖД» заключен договор о 
том, что компания передает департаменту 
денежные средства на финансовое обеспе-
чение ремонтно-восстановительных меро-
приятий в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения. Речь идет 
о дорогах на территории Кантемировско-
го муниципального района Воронежской 
области, которые повреждены в результате 
движения транспортных средств, перево-
зивших грузы для строительства объек-
тов в рамках реализации проекта «Новая 
железнодорожная линия на направлении 
Журавка-Миллерово». Аналогичный до-
говор заключен между администрацией 
Кантемировского муниципального района 
и ОАО «РЖД». 

Затем Александру Гусеву продемон-
стрировали технологию восстановления 
конструкции автомобильной дороги мето-
дом регенерации (холодного ресайклинга). 

Глава региона выразил уверенность в 
том, что поврежденный участок дороги бу-
дет восстановлен в этом году.

Более миллиарда рублей будет направлено 
на ремонт дорог в Кантемировском районе

8 июня врио губернатора Воронежской 
области Александр Гусев с рабочей 
поездкой посетил Кантемировский 
муниципальный район.

– За то время, пока строилась железная 
дорога, состояние автомобильных дорог 
превратилось не только в ненормативное, 
но и в непригодное. Мы еще в прошлом 
году сумели договориться с РЖД о том, что 
они компенсируют нам деньги на ремонт 
дорог. Это произошло, президент РЖД 
принял соответствующее решение, все до-
кументы подписаны, и эти средства – один 
миллиард сто миллионов рублей – поя-
вятся у нас в ближайшее время. Примерно  
850 миллионов пойдет на восстановление, 
но есть еще необходимость привести в по-
рядок дороги муниципального значения, 
ведущие к прилегающим селам. Если мы 
не сумеем полностью освоить деньги в 
этом году, то переходящим остатком они 
пойдут на следующий, но все основные 
дороги мы постараемся сделать в текущем 
году, – сказал глава региона. 

Далее в Кантемировском районном 
Доме культуры состоялось совещание по 

вопросу развития сети автомобильных до-
рог местного значения, в котором приняли 
участие главы муниципальных районов 
Воронежской области. 

С докладом об использовании средств 
дорожного фонда Воронежской области на 
развитие автомобильных дорог местного 
значения и основных технологиях выпол-
нения ремонтно-восстановительных ме-
роприятий выступил врио руководителя 
департамента транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области Максим 
Оськин. 

Позже, общаясь с журналистами, Алек-
сандр Гусев рассказал об использовании 
средств федерального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в сельской 
местности.

– Безопасные и качественные доро-
ги и комфортная городская среда – два 
проекта, которые отвечают потребностям 
населения. В прошедшем году мы израс-
ходовали на дороги в городской агломе-
рации около двух миллиардов рублей.  
В этом – немножко изменили подход, около 
30% средств направив на дороги сельских 
поселений. Такое соотношение мы сохра-
ним и на следующий год, это позволит нам 
привести в хорошее состояние городскую 
сеть опорных дорог. В течение оставшихся 
двух лет, на которые рассчитана программа, 
мы перераспределим средства, увеличивая 
финансирование дорог по области. Но я 
очень рассчитываю на то – и вчера Прези-
дент об этом сказал – что средства дорож-
ного фонда будут увеличены практически 
вдвое. Соответственно, появятся новые 
источники, это позволит нам активно зани-
маться строительством и ремонтом дорог. 
Сегодня мы как раз обсуждали данную тему 
с главами районов для того, чтобы упредить 
задачу и иметь уже готовую программу по 
развитию, в том числе и сельских дорог, – 
сказал Александр Гусев.

НОВОСТИ

Глава Минстроя Владимир Якушев, выступая на заседа-
нии комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, допу-
стил введение моратория на изменения Градостроительного 
кодекса.

«Что касается Градостроительного кодекса, у нас еще три 
серьезных нормативных документа готовятся, а дальше мы 
бы предложили сделать как в налоговом законодательстве, 
когда приняли решение — давайте на Налоговый кодекс на-

ложим мораторий, поживем в устоявшейся системе коорди-
нат», — сказал министр.

По его словам, сегодня в строительстве все так зарегули-
ровано, что «на земле» очень сложно работать, особенно если 
дело касается бюджетных инвестиций.

При этом происходят постоянные изменения, к которым 
игроки рынка не успевают привыкнуть, подчеркнул Якушев.

В России могут ввести мораторий на изменение Градостроительного кодекса
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Торжественное награждение прошло  
4 июня в мэрии, накануне Все-
мирного дня охраны окружаю-

щей среды. Диплом и премию в размере  
50 тысяч рублей генеральному директору  
АО «ДСК» Сергею Крючкову вручил гла-
ва городского округа город Воронеж Вадим 
Кстенин. В приветственном слове он отме-
тил, что в настоящее время администрация 
города активно занимается вопросами ре-
конструкции зеленых зон – Центральный 
парк, Советская площадь… Прорабатыва-
ется концепция парков «Орленок», «Юж-
ный», «Дельфин» и ряд других. «В 2017 
году в перечень зеленых зон общего поль-
зования включено 26 новых объектов, и их 
общее количество достигло 298. По итогам 
рейтинга экологического развития городов 
России, проводимого Минприроды Рос-
сии, Воронеж занял 3-е место из 103 горо-
дов. Я считаю, что это высокий результат!» 
– подчеркнул глава города.

Напомним, что конкурс проводится с 
2001 года и стал доброй традицией, кото-
рую организаторы планируют развивать и 
продолжать. Премия вручается ежегодно 
в шести номинациях, охватывающих все 
направления экологической деятельно-
сти – от научных изысканий до просве-
тительской работы и пропаганды охраны 
окружающей среды.  Аудитория конкурса 
представлена различными возрастными 
группами от учеников младшей школы 
до людей старшего поколения. По словам 
организаторов, конкурс способствует воз-
никновению новых идей, направленных 
на реальное улучшение экологической об-
становки в Воронеже.

С наградой лауреатов премии так-
же поздравил заместитель главы горад-

министрации Алексей Антиликаторов, 
курирующий экологию. Он отметил, 
что с каждым годом воронежцы все ак-
тивнее участвуют в конкурсе и выразил 
особую благодарность Домостроитель-
ному комбинату, назвав его социально 
ответственной компанией, успешно ре-
ализовавшей проект по строительству 
сквера «Романовский» на крыше под-

Строить экологично
Домостроительный комбинат стал лауреатом премии главы городского округа 
город Воронеж в области охраны окружающей среды в 2018 году.  
Застройщик стал победителем в номинации «За рациональное 
природопользование» с проектами сквера «Романовский» на улице Кирова  
и жилым комплексом «Московский квартал».

ЖК «Московский квартал»
Жилой микрорайон «Московский квартал» расположен на пересечении Мо-

сковского проспекта и улицы Шишкова. Это практически единственный в городе 
жилой массив, где строительство социальных объектов опережает жилищное. Се-
годня здесь работают детский сад и общеобразовательная школа – одни из луч-
ших и современных в Воронеже.

Микрорайон возводится в соответствии с концепцией «мини-города». Проду-
манное до мелочей пространство призвано обеспечить новоселам максимально ком-
фортный образ жизни. Активными темпами ведется комплексное благоустройство 
внутридворовых пространств, а также территории вдоль Московского проспекта. 
Уже создан просторный прогулочный бульвар с оборудованными зонами отдыха со 
скамейками, проведено наружное освещение и озеленение территории.

Домостроительный комбинат также принял активное участие в благоустройстве 
территории дошкольного учреждения № 199 на улице Шишкова, 148/4. В рамках 
программы озеленения были высажены 354 куста спиреи японской, 24 саженца ря-
бины обыкновенной и 29 – клена остролистного. По проекту благоустройства ку-
старники размещены между прогулочными верандами и в будущем создадут живую 
изгородь, а расположенные вдоль ограждения детского сада деревья со временем 
превратятся в зеленый забор, которые будет выполнять не только защитную функ-
цию, но и эстетическую и оздоровительную, а также станет частью ландшафтного 
дизайна.

Микрорайон «Московский квартал» получил высокую оценку комфортности 
проживания от представителей общественного совета при управлении архитектуры 
и градостроительства Воронежской области, которые посетили его в январе 2018 года.

земного паркинга в центре города. Сквер 
стал любимым местом отдыха горожан 
и гостей столицы Черноземья, видовым  
местом Воронежа. Здесь всегда многолюд-
но и оживленно. 

Второй проект-победитель – жилой 
микрорайон «Московский квартал», бла-
годаря яркой архитектуре, удачному ме-
сторасположению и комплексному бла-

Сквер «Романовский»
Сквер расположен над двухуровневым подземным паркингом на 353 маши-

но-места. Подобный проект по благоустройству территории над автостоянкой 
был реализован в Воронеже впервые и является уникальным для нашего города.

Перед началом строительных работ руководство ДСК выступило с инициати-
вой сохранить существующие зеленые насаждения и осуществить перенос распо-
ложенных за на территории застройки деревьев и кустарников за счет собственных 
средств. К участию в проекте были привлечены специалисты Воронежской лесо-
технической академии. Ученые пришли к заключению, что необходимо пересадить 
14 наиболее ценных деревьев, при этом особую важность представляли две круп-
ные ели. Пересадка елей была проведена под надзором ученых из ВГЛТА и пред-
ставителей городского управления экологии. Пересаженные деревья прижились и 
теперь произрастают на территории дендрария ВГЛТА.

Кроме того, на этапе проектирования сквера было заложено компенсационное 
благоустройство территории. Для озеленения участка выбрали растения, которые 
хорошо адаптированы к экстремальным условиям городской среды, неприхотливы 
в уходе и не требуют укрытия на зиму. Лиственные деревья в основном представле-
ны кленами остролистными. Из вечнозеленых деревьев в парке высажены голубые 
ели. Из декоративных кустарников использованы: бересклет европейский, спиреи, 
дерен с различной окраской листьев, гортензии, карликовая сирень, черемуха, ки-
зильник блестящий, барбарис Тунберга и др. Предусмотрена также система авто-
матического полива. Использование камней и декоративной гравийной отсыпки 
позволили придать композициям индивидуальность, а газон и красочный цветник 
стали ключевыми цветовыми доминантами сквера.

ДСК успешно реализовал проект, благоустроил и озеленил территорию над 
паркингом, разместив там сквер с прогулочными аллеями, диагональными дорож-
ками, зонами отдыха, музыкальным фонтаном, детской площадкой, клумбами и 
другими элементами.

гоустройству имеет все основания стать 
визитной карточкой Воронежа, «север-
ными воротами» на въезде в наш город  
с московского направления. 

Участники мероприятия говорили не 
только о достижениях, но и об актуальных 
проблемах экологии.

В 2018 году исполняется 30 лет го-
сударственной системе органов охраны 
природы в нашей стране. Несмотря на 
большой путь, который пройден за эти 
годы, и достигнутые успехи в этой сфере, 
существует ряд важных экологических 
проблем, требующих особо пристального 
внимания. Наиболее актуальная – орга-
низация раздельного сбора отходов и по-
пуляризация этих мероприятий среди на-
селения. В решении данной задачи ДСК 
уже оказывает поддержку городу, органи-
зуя в новых микрорайонах и квартальных 
застройках площадки с контейнерами для 
раздельного сбора мусора, а также уста-
навливая подземные мусорные баки. 

Генеральный директор АО «ДСК» 
Сергей Крючков, в частности, отметил, 
что, если говорить об экологической 
грамотности населения, то, безусловно, 
необходимо повышать уровень просве-
щения и популяризации экологических 
действий. «Несмотря на запуск в городе 
проекта по организации раздельного сбо-
ра отходов, многие жильцы его просто 
игнорируют. Поэтому просветительская 
работа в этой сфере продолжится. Мы 
со своей стороны приложим все уси-
лия, чтобы сделать Воронеж зеленым и 
чистым, а наши микрорайоны – образ-
цовыми не только на уровне города, но 
и в масштабах страны», – резюмировал  
глава ДСК.
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Форум стал прекрасной площад-
кой для конструктивного диало-
га и обмена опытом представи-

телей ряда высших учебных заведений. В 
разговоре приняли участие ректор ВГТУ 
С.А. Колодяжный, декан факультета ар-
хитектуры и градостроительства ВГТУ 
А.Е. Енин, директор Академии архитек-
туры и искусств Н.В. Чемерисова (г. Ро-
стов-на-Дону), директор архитектурной 
школа МАРШ Н.В. Токарев (г. Москва), 
преподаватель МАРШ, архитектор, гене-
ральный директор архитектурного бюро 
«Рождественка» Н. Тютчева (г. Москва), 
заместитель ректора Амстердамской ар-
хитектурной академии Б.Балтер (Ни-
дерланды), архитектор бюро ACAMPO 
Architecten Д. Наугольнова (Нидерланды).

Открывая дискуссию, ректор ВГТУ  
С.А. Колодяжный отметил богатый 
опыт, накопленный воронежской школой  
за 50 лет деятельности архитектурного фа-
культета (в настоящее время — факультет 
архитектуры и градостроительства). Сегод-
ня на нем обучаются более 800 студентов, и, 
по словам Сергея Александровича, в боль-
шинстве своем молодежь готова к упорной 
и весьма непростой работе, нацеленной на 
освоение профессии архитектора.

– Талантливых и целеустремленных ре-
бят много, и в вузе созданы все условия для 
развития творческого и научного потенциа-
ла бакалавров, магистрантов и аспирантов. 
В частности, уже имеется опыт создания 
малых инновационных предприятий на базе 
бизнес-инкубатора. Важное значение имеет 
и участие в конкурсах. Отмечу, что ни один 
архитектурный конкурс на территории Рос-
сийской Федерации не обходится без уча-
стия наших студентов. Разумеется, это тре-
бует серьезных финансовых средств, но они 
многократно окупаются повышением каче-
ства студенческих работ, которое отмечают 
независимые эксперты, – подчеркнул он.

В свою очередь декан факультета ар-
хитектуры и градостроительства ВГТУ  
А.Е. Енин обратил внимание на то, что 
вопросы формирования кадрового обеспе-
чения такой сферы, как архитектура и гра-
достроительства, требуют внимательного 
анализа.

– К сожалению, выполнение имеющих-
ся программ еще не означает полную реа-
лизацию триады «знать, уметь и владеть». 
И если знания приобретаются посредством 
трансляции информации от профессор-
ско-преподавательского состава и исполь-
зования цифровых технологий, умения 
нарабатываются при подготовке проектов 
и участии в конкурсах, то категорию владе-
ния подтвердить достаточно сложно. Ведь 
даже рассматривая выпускную квалифи-
кационную работу (ВКР) студента, мы не 
всегда можем быть уверены в том, что ее 
подготовка — это личная заслуга будущего 
архитектора. Поэтому многие европейские 
школы и Китай сегодня переходят на иную 
форму ВКР, подразумевающую полностью 
самостоятельную работу студента.

Об интересных подходах к образо-
вательному процессу, сложившихся 
в Академии архитектуры и искусств 
Южного федерального университета  

(г. Ростов-на-Дону), рассказала ее дирек-
тор Н.В. Чемерисова. Учебное заведение 
ведет свою деятельность на протяжении бо-
лее чем полувека, и в настоящее время в нем 
обучаются порядка 1500 студентов.

– Поскольку статус федерального уни-
верситета дает нам право формировать об-
разовательные программы по собственным 
стандартам, мы организовали процесс об-
учения таким образом, чтобы обеспечить 
индивидуальный подход к студентам. Каж-
дый курс имеет куратора или руководителя, 
который помогает ребятам понять, какие 
дисциплины им наиболее интересны. В 
результате программа собирается, как кон-
структор: на основное, векторное направле-
ние «нанизываются» остальные предметы, 
– отметила Наталья.

Еще одно нововведение Академии — это 
неделя академической мобильности, в ходе 
которой работодатели проводят мини-кур-
сы для студентов (лекции и мастер-классы), 
подбирают кандидатов для прохождения 
практики. В целом же, по словам Н.В. Че-
мерисовой, благодаря планомерной работе 
взаимодействие с работодателями, начиная 
от отраслевых департаментов и заканчивая 
небольшими мастерскими, стало гораздо 
более активным, а его география вышла да-
леко за пределы региона. И сегодня перед 
академией стоит задача готовить специа-
листов уже не только для области, но и для 
всей страны.

выпускников мы хотели бы получить в 
итоге. Несомненно, все стороны заинте-
ресованы в подготовке конкурентоспо-
собных и по-настоящему востребованных 
специалистов, – отметил в свою очередь 
директор архитектурной школы МАРШ  
Н.В. Токарев. – Думаю, на сегодняшний 
день на передний план выходит даже не 
столько обучение, сколько именно ВОС-
ПИТАНИЕ молодых архитекторов. Реаль-
ность меняется настолько быстро – неиз-
вестно, что ждет наших выпускников через 
десять лет. Поэтому, вне зависимости от 
того, какой путь они изберут в дальнейшем, 
важно дать им прежде всего уверенность, 
ощущение готовности к переменам. А для 
этого нужны в первую очередь самостоя-
тельность, умение думать и рефлексиро-
вать, ставить задачи самим себе и находить 
пути их решения. Именно с этой целью все 
проекты в нашей школе проходят череду 
обсуждений, которые тренируют умение 
не только выступать, но и аргументировать 
собственную позицию. Ведь архитектура по 
сути всегда рождается в диалоге – с заказ-
чиком или обществом.

Эту мысль подтвердила и преподава-
тель МАРШ, архитектор, генеральный 
директор архитектурного бюро «Рожде-
ственка» Н. Тютчева.

– Советская система архитектурного 
профессионального образования пресле-
довала цель воспитания качественного ис-
полнителя, а не самостоятельного автора, 
поскольку в ней всегда было четко сфор-
мулированное задание и образцы прошлых 
лет, на которые следовало опираться. Се-
годня система претерпела изменения, но 
методология осталась прежней, – сказала 
она. 

По моему глубокому убеждению, не 
бывает плохих студентов – могут быть не 
очень хорошие преподаватели. И в этой 
связи система выращивания внутри вуза 
преподавателей, не построивших на прак-
тике ни одного здания, являет собой серьез-
ную проблему. Архитектор – профессия 
цеховая, и, получив диплом бакалавра или 
магистра, по сути, человек настоящим ар-
хитектором еще не становится. Он будет им 
только лет через 15-20, когда совершит ряд 
ошибок и научится их исправлять, учась не 
только на собственном опыте, но и на при-
мерах старших коллег. Поэтому, на мой 
взгляд, к преподаванию в вузах надо при-
влекать как можно больше успешных прак-
тикующих архитекторов, которые смогут 
раскрыть суть профессии для молодежи. 

Еще один важный аспект – мульти-
дисциплинарность. Многие дисциплины 
преподаются без привязки к конкретной 

задаче. В нашей школе эта проблема реше-
на следующим образом: смежные предме-
ты объединены между собой так, чтобы в 
результате получилось всего четыре дис-
циплины: архитектурное проектирование, 
практические навыки, теория, технология. 
Все они изучаются применительно к кон-
кретным проектам, и, таким образом, зна-
ния приобретают системный характер. 

– Однако кто же все-таки должен опре-
делять, какими компетенциями следует 
обладать выпускнику? Вуз? Работодатель? 
Регион? Министерство? – задается вопро-
сом Н.В. Чемерисова. – Наверное, все вме-
сте, включая архитектурное сообщество. 
Зачастую мы понимаем, что наши студенты 
проигрывают не в профессиональных, а в 
межличностных компетенциях, которые 
также очень важны для трудоустройства. 
Для решения этой проблемы мы нача-
ли выдавать вместе с дипломом еще один 
лист-приложение, где указаны 10 компетен-
ций, из которых только одна – профессио-
нальная. Но здесь в свою очередь возникает 
вопрос: кто должен эти навыки оценивать? 
По нашему мнению, это должны были сде-
лать руководители образовательной про-
граммы и члены государственной аттеста-
ционной комиссии, но практика показала, 
что эта идея не работает. А значит, мы снова 
будем искать пути выхода из данной ситу-
ации. Но, я думаю, так же, как наука не де-
лается одним ученым, так и архитектурное 
образование должно формироваться с уча-
стием всех вузов, чтобы аккумулировать и 
передавать друг другу ценный опыт, выра-
батывая единое понимание того, в каком 
направлении нужно двигаться.

Своим мнением о современной системе 
профессионального образования подели-
лась также архитектор бюро ACAMPO 
Architecten Д. Наугольнова, выпускница 
Воронежского ГАСУ 2006 года, продол-
жившая обучение в Амстердамской архи-
тектурной академии.

– Я с сожалением наблюдаю за тем, 
что практически половина выпускников 
архитектурного факультета не работают 
по специальности, – отметила Дарья. – На 
мой взгляд, корни этой проблемы в том, 
что российская школа дает выпускникам 
ограниченные опции по выбору профессии. 
17-летнему человеку часто бывает сложно 
определиться с тем, куда поступать. Кроме 
того, он знает: если, проучившись некоторое 
время, поймет, что ошибся и решит перейти 
в другой вуз, общество, скорее всего, сочтет 
его неудачником. В Европе все намного 
проще – еще в старших классах школы дети 
могут попробовать себя в различных про-
фессиях, чтобы понять, какая же придется 
им по душе. При этом даже если молодой 
человек решит бросить вуз, чтобы получить 
другое образование, все отнесутся к этому с 
пониманием.

Что же касается моего личного опыта в 
отношении полученных компетенций – по-
сле окончания вуза мне катастрофически не 
хватало знания иностранного языка и про-
граммного обеспечения, умения работать в 
команде, презентовать проект и отстаивать 
свое мнение, а ведь все это во многом и де-
лает архитектора конкурентоспособным. 
Не обладая хорошими навыками коммуни-
кации, вы рискуете на всю жизнь остаться 
ассистентом. Мне понадобилось много лет, 
чтобы наверстать упущенное. Но, конеч-
но, при этих недостатках у российской си-
стемы образования есть и неоспоримые 
достоинства, которыми нужно делиться  

Выпускник архитектурного вуза –  
каков он сегодня? Какими компетенциями 
обладают бакалавры и магистры, а каких 
им недостает? Поиск ответов на эти вопросы 
стал лейтмотивом одной из панельных 
дискуссий, прошедших в рамках недавнего 
форума «Зодчество VRN-2018». 

Как воспитать настоящего архитектора

Советская система архитектурного 
профессионального образования 
преследовала цель воспитания 
качественного исполнителя, а 
не самостоятельного автора, 
поскольку в ней всегда было четко 
сформулированное задание и 
образцы прошлых лет, на которые 
следовало опираться. Сегодня 
система претерпела изменения, но 
методология осталась прежней.

Продолжение на стр. 6

– У нас создана и активно работает Ас-
социация выпускников, которые в основ-
ном являются успешными архитекторами, 
руководителями проектных мастерских и 
бюро, иными словами – работодателями, – 
продолжила директор учебного заведения. 
– Они активно сотрудничают с академией, 
помогая сформировать образовательную 
программу с учетом собственных запросов 
и зачастую заключают со студентами второ-
го-третьего курса договоры о целевом обу-
чении.

– Вопрос о том, каким образом обучать 
студентов, напрямую связан с тем, каких 
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В основном страхование СМР оформ-
ляется только по требованию заказчика 
или инвестора, и редко когда строитель-
ная компания обращается по вопросу 
страхования по собственной инициативе, 
не считая это лишним финансовым бре-
менем. Хотя преимущества страхования 
строительных рисков очевидны: на всех 
стадиях строительства от разработки 
технико-экономического обоснования до 
пуска объекта в эксплуатацию оно дает 
возможность не только компенсировать 
внезапные и непредвиденные убытки, но 
и защитить капиталовложения в строи-
тельство.

И если в международной практике 
страхованием обеспечивается практиче-
ски 100 процентов строительных рисков, 
то в нашей стране – не более 7 процен-
тов всех строительных и монтажных ра-
бот. Большая часть объемов СМР прихо-
дится на Москву и Санкт-Петербург, где 
работают крупные строительные предпри-
ятия. Иная ситуация в регионах – там дан-
ный вид страхования пока недостаточно 
развит.  

Каково же сегодня положение дел на 
воронежском рынке страхования СМР, 
нам рассказал исполнительный директор 
Воронежского филиала САО «ВСК» Ро-
ман Туркалов.

– Роман Владимирович, на Ваш 
взгляд, каковы основные проблемы стра-
хования в строительной отрасли в нашей 
области?

– Во-первых, общее снижение темпов 
развития строительной отрасли в Воро-
нежском регионе за последние три года. 
Во-вторых, отсутствие понимания у за-
казчиков строительства целесообразно-
сти страхования строительно-монтажных 
рисков. Практически во всех договорах 
подряда отсутствуют требования по стра-
хованию объекта строительства и граж-
данской ответственности перед третьими 
лицами.

Многие саморегулируемые организа-
ции строителей, проектировщиков и изы-
скателей также исключили требования 
страхования гражданской ответственно-
сти, так как в настоящий момент наличие 

Как из «фиктивного» страхования СМР сделать эффективное

Территория строительства считается 
областью высокого риска. Ведь при 
проведении строительно-монтажных 
работ (СМР) застройщик всегда 
сталкивается с риском возникновения 
непредвиденных ситуаций, которые 
могут привести к повреждению 
или утрате объекта строительства, 
строительных материалов и 
монтируемого оборудования, 
имущества третьих лиц, нанесению 
ущерба жизни и здоровью людей. 
Чтобы минимизировать расходы по 
возмещению этих потерь, на помощь 
застройщикам приходят страховые 
компании.

страхового полиса не уменьшает размер 
взноса члена СРО в компенсационный 
фонд.

Кроме того, уже более года в стадии 
согласования находится важный для этого 
рынка документ – Стандарт страхования 
ответственности по обеспечению выпол-
нения договорных обязательств.

Те же компании, которые прибегают к 
страхованию своих рисков, в связи с от-
сутствием антидемпинговой политики ЦБ 
РФ нередко выбирают защиту только ис-
ходя из цены самого страхового продукта, 
а не гарантии качества услуг, превращая 
тем самым страхование в формальность.

– А как, по Вашему мнению, можно 
решить эти проблемы?

– К сожалению, решение проблем по 
первому пункту больше зависит от ма-
кроэкономической ситуации в РФ и от 
конкретных действий федерального пра-
вительства по развитию строительной 
отрасли. Должны создаваться новые ра-
бочие места с хорошей заработной платой, 
также необходимо снижать затратную 
часть строительной отрасли – подведение 
и подключение коммуникаций (электро- и 
теплоэнергия, водопровод, канализация, 
строительство подъездных путей) к объек-
ту строительства должны осуществляться 
за счет муниципальных или федеральных 
органов власти (в идеале поставщики ус-
луг обязаны делать это за свой счет).

Страховым компаниям же необходи-
мо более активно доносить до участников 
строительного рынка преимущества стра-
ховой защиты рисков, организовывать 
совместные встречи, в том числе на базе 
Союза Строителей Воронежской области 
и саморегулируемых организаций.

Помимо этого, нужны совместные уси-
лия страховых компаний, Всероссийского 

союза страховщиков и Ассоциации «НО-
СТРОЙ» для ускорения принятия еди-
ного Стандарта страхования, обеспечения 
выполнения договорных обязательств, а 
также проработки и решения вопроса воз-
можности снижения размеров взносов в 
компенсационные фонды за счет страхо-
вания.

– В чем Вы видите помощь Союза 
Строителей Воронежской области?

– Прежде всего, у Союза Строителей 
Воронежской области есть важная роль 
посредника и организатора прямого диа-
лога между страховщиками и строителями 
на своей площадке для выработки единых 
целей и понимания дальнейших путей 
развития, а также драйвера в продвиже-
нии общих интересов во все структуры 
власти, начиная от местных и заканчивая 
федеральными.

В свете всего вышесказанного, от лица 
Воронежского филиала САО «ВСК» 
предлагаю провести встречу-семинар ру-
ководителей строительных организаций 
с нашими представителями на площадке 
Союза Строителей Воронежской области, 
чтобы обсудить наиболее значимые для 
строительной отрасли проблемы в сферы 
страхования. Желательно, чтобы участни-
ки заранее подготовили интересующие их 
вопросы, тогда мы сможем конструктивно 
их обсудить. 

Страхование в строительной сфере по 
сравнению с другими видами страхования 
предполагает вовлечение большого числа 
заинтересованных сторон и поэтому тре-
бует постоянного диалога всех участни-
ков: заказчиков строительства, проектных 
и строительных организаций, страховщи-
ков, органов власти. 

Беседовала Елена ПОЛЯКОВА

При возведении любого объекта же-
лательно оформлять страхование 
строительно-монтажных рисков. 

Отметим, что необходимость страхования 
в строительстве определена Положением 
о лицензировании строительной деятель-
ности, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 25 марта 1996 г.

Однако в России этот вид страхования 
продолжает оставаться добровольным и 
обязателен лишь в случаях, указанных в п. 
2 ст. 927 ГК РФ «Добровольное и обяза-
тельное страхование» и п. 4 ст. 935 ГК РФ 
«Обязательное страхование». 

с зарубежными школами. Надеюсь, что под-
писание договора о сотрудничестве между 
факультетом архитектуры и градостро-
ительства ВГТУ и Амстердамской архи-
тектурной академией, которое состоялось 
в рамках нынешнего форума, положит 
начало этому взаимодействию, – резюми-
ровала она.

Более подробно об образовательном 
подходе, принятом в Нидерландах, расска-
зал заместитель ректора Амстердамской 
архитектурной академии Б. Балтер.

– Чтобы воспитать по-настоящему 
конкурентоспособного архитектора, мы 
уделяем большое внимание практической 
работе – она занимает половину отве-
денного времени, – сообщил Барт. – При 
этом все дисциплины очень тесно связаны 
между собой. Например, если речь идет о 
проектировании, то мы стремимся нау-
чить студента не только выполнять про-
екты, но и ставить задачу, анализировать 
проблему и находить ее решение, а еще 

Окончание. Начало на стр. 5

Как воспитать настоящего архитектора

ОТ РЕДАКЦИИ:
Итак, намечена встреча-семинар на площадке Союза Строителей. Хорошее пред-
ложение, учитывая, что в ходе беседы можно услышать именно ту информацию, 
которая интересна каждому из участников. Предлагаем читателям нашей газеты,  
привыкшим держать руку на пульсе времени, предложить свои вопросы организа-
торам семинара. В ходе подготовки к встрече направлять их можно Р.В. Туркалову  
на e-mail: turkalov@vsk.ru

профессор Н.Ф. Гуненков поддержал 
идею о том, что обучение должно носить 
практический характер в привязке к ре-
альному объекту. В частности, Николай 
Федорович ведет со студентами работу по 
созданию проектов реконструкции школ 
в районах Воронежской области. А заслу-
женный работник высшего образования 
РФ профессор Ю.И. Кармазин обратил 
внимание на тот факт, что при состав-
лении и реализации учебных программ 
всегда необходимо учитывать разный по-
тенциал студентов, ставя более серьезные 
задачи для тех, кто имеет выдающиеся 
способности.

Таким образом, дискуссия помогла 
выявить основные проблемы современно-
го высшего архитектурного образования и 
обозначить ключевые направления даль-
нейшей работы, одно из которых – орга-
низация дальнейшего диалога региональ-
ных архитектурных школ с целью обмена 
опытом и более качественной подготовки 
конкурентоспособных специалистов.

Записала Анна ПОПОВА

обязательно – презентовать свою рабо-
ту. Таким образом, учебный предмет по 
сути превращается в реальную практи-
ческую работу архитектора, и это самый 
эффективный способ. В Голландии тоже 
есть образовательные стандарты, но мы 
интерпретируем их достаточно свободно. 

И если есть объективная и весомая причи-
на, по которой их нужно нарушить, – мы 
сделаем это ради достижения наилучшего 
результата.

Затронутые проблемы нашли ожив-
ленный отклик среди присутствующих в 
зале. Так, заслуженный архитектор РФ 
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От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Ваш жизненный путь и профессиональная деятельность явля-

ются убедительным свидетельством целеустремленности и вер-
ности избранному делу. Вы вносите большой вклад в развитие 
многоуровневого профессионального образования, удовлетво-
ряющего запросам личности, общества и производства. 

Пусть Вам всегда сопутствует поддержка единомышленников 
и понимание близких! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ВГТУ поздравляет первого проректора С.В. Сафонова

Уважаемый Сергей Владимирович! 

Банк России предъявляет дополни-
тельные требования к формированию 
резервов по договорам страхования 
ответственности застройщиков перед 
дольщиками, сообщил журналистам  
зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Он отметил, что требования по соз-
данию адекватных резервов к страхов-
щикам ответственности застройщиков 
регулятор предъявляет в связи с увели-
чением числа банкротств девелоперов.

«Круг таких страховщиков невелик 
и включает 14 страховых компаний 
плюс общество взаимного страхования. 
Если страховая компания не в состоя-
нии исполнить требования ЦБ о допол-
нительном резервировании средств по 
тем или иным договорам страхования 
ответственности застройщиков перед 
дольщиками, к компании применяются 
меры надзорного характера», — пояс-
нил В. Чистюхин в кулуарах междуна-
родной конференции по страхованию 
Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС).

При этом, по его оценке, сейчас 
«объем сформированных резервов по 
договорам страхования ответственно-
сти застройщиков достаточен».

В. Чистюхин подчеркнул, что при 
наступлении страхового события доль-
щики не всегда готовы воспользоваться 
денежной компенсацией.

«Они понимают, что полученных 
средств недостаточно для приобрете-
ния нормального жилья, ведь с момента  
первоначального взноса могло пройти 
несколько лет. Люди нередко рассчиты-
вают, что при поддержке региональных 
властей объекты удастся достроить и в 
итоге они получат свое жилье», — ска-
зал В. Чистюхин.

В целом зампред ЦБ определил стра-
хование ответственности застройщиков 

Минстроем России подготовлен за-
конопроект, рассмотренный Госдумой 
в первом чтении, который направлен на 
совершенствование порядка ведения и 
применения информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД). Документом пред-
лагается передать ИСОГД на уровень 
субъектов. Об этом 6 июня рассказал 
замглавы Минстроя России Хамит Мав-
лияров на заседании Совета по местному  
самоуправлению при Совете Федерации 
по теме «Актуальные проблемы террито-
риального планирования».

Как пояснил замминистра, в соответ-
ствии с поручениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Минстроем России, 
правительствами Московской и Тюмен-
ской областей разработан программный 
продукт – типовое тиражируемое про-
граммное обеспечение ведения ИСОГД, 
которое размещено в Национальном фонде 
алгоритмов и программ для электронных и 
вычислительных машин.

В соответствии с требованиями  Гра-
достроительного кодекса РФ в системе 
размещаются актуальные сведения, не-
обходимые для осуществления градо-
строительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности: о докумен-
тах территориального планирования, о 
правилах землепользования и застройки, 
результаты инженерных изысканий, рас-
положение объектов капстроительства и 
инженерных сетей на участке, разреши-
тельные документы и т. д.

В настоящее время ведение ИСОГД 
осуществляется органами государственной 
власти региона или местного самоуправ-
ления. Законопроект Минстроя предусма-
тривает изменение уровня ведения ИСОГД 
с муниципального на региональный.

Это обеспечит обоснованность при-
нимаемых решений и координацию дей-
ствий в части градостроительной деятель-

ности органов государственной власти 
субъекта и местного самоуправления.

Использование размещенного в Нац-
фонде программного обеспечения для ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления является бес-
платным.

В составе ИСОГД также предусмотре-
на возможность автоматизации процессов 
в области градостроительной деятельно-
сти, например, подготовка и выдача ГПЗУ, 
присвоение адресов, выдача разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию и так далее.

Эта возможность реализуется за счет 
использования автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области гра-
достроительной деятельности (ИСИАП).

В соответствии с законопроектом, при-
менение субъектами Российской Феде-
рации ИСОГД является обязательным,  
а ИСИАП – добровольным.

Следует подчеркнуть, что использова-
ние ИСОГД позволит осуществлять вза-
имодействие с иными государственными 
информационными системами, такими как 
система территориального планирования 
(ФГИС ТП), единый государственный ре-
естр заключений (ЕГРЗ), единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН)  
и прочие.

Кроме того, законопроектом совер-
шенствуются нормы, устанавливающие 
перечень документов, подлежащих разме-
щению в ИСОГД, в том числе вводится 
обязанность по внесению в систему планов 
надземных и подземных коммуникаций.

Вводится срок, в течение которого 
все документы, подлежащие хранению в 
ИСОГД, должны быть переведены в циф-
ровой вид, – три года с момента вступления 
закона в силу.

Минстрой России

Госдума начала рассмотрение законопроекта об обязательном ценовом аудите 
строительных проектов, если их планируется реализовать за счет бюджета. Пред-
варительный аудит и обоснование инвестиций позволят сэкономить значитель-
ные средства, утверждают эксперты. В частности, если с их помощью получится 
отказаться от возведения заведомо неэффективных объектов инфраструктуры.

Инициатива ввести обязательное предварительное обоснование инвестиций и 
ценовой аудит для проектов, реализуемых за счет бюджета, оправдана. Об этом 
заявил в комментарии «Ведомостям» генеральный директор ассоциации «ЖКХ и 
городская среда» Алексей Макрушин. Соответствующий законопроект рекомен-
довал принять в первом чтении комитет Госдумы по бюджету и налогам.«Бывает, 
государство строит дорогие электроподстанции, а их загрузка после ввода в экс-
плуатацию не превышает 10%. Большая часть электросетевой инфраструктуры 
загружена не так, как планировалось. Стоит задуматься, нужен ли такой новый 
объект?», — привел пример Макрушин. Причем, по его словам, серьезных затрат 
при проведении этих процедур бюджет не понесет. «Обоснование инвестиций и 
аудит намного дешевле стройки», — подчеркнул эксперт. Первое обойдется не бо-
лее чем в 20% от стоимости разработки проектной документации, второе — в 0,6% 
стоимости проектной документации и инженерных изысканий, отмечают авторы 
законопроекта.

Напомним, документ внесен в Госдуму Правительством РФ в апреле этого 
года. Помимо комитета по бюджету и налогам, он также одобрен комитетом по 
энергетике.

Источник: «Ради Дома PRO»

Требования к страховым 
резервам по договорам 
ответственности 
застройщиков повысили

как затухающий вид бизнеса на страхо-
вом рынке.

Напомним, что в октябре 2017 года 
был зарегистрирован Фонд защиты 
прав граждан — участников долевого 
строительства. Застройщики обязаны 
перечислять в него взносы в размере 
1,2% от ДДУ по всем новым объектам. 
Неуплата взноса является основанием 
для отказа в государственной регистра-
ции договоров.

Компенсационный фонд считается 
временным механизмом защиты прав 
дольщиков в ходе отказа от долевого 
строительства. Согласно «дорожной 
карте», подготовительный этап перехо-
да на проектное финансирование (со-
здание нормативной базы) продлится 
до 1 июля этого года. Переходный пе-
риод (с 1 июля 2018 года по 30 июня 
2019 года) предполагает одновременное 
использование эскроу-счетов и дей-
ствующего механизма. На третьем этапе  
(с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 
года) планируется переход к заключе-
нию всех ДДУ с использованием ме-
ханизма эскроу-счетов и других спец- 
счетов.

По данным газеты «Ведомости», 
Владимир Путин выступает за то, что-
бы отказ от долевого строительства со-
стоялся даже раньше предусмотренного 
сейчас срока.

Эксперты поддержали инициативу  
предварительного аудита госстроек

Ведение ИСОГД может быть передано 
на уровень субъектов
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Нужны ли России строительные отходы?
По оценкам экспертов, в России свалено 
и захоронено 300 млн м3 строительных 
отходов. К настоящему моменту в 
России приняты десятки документов 
разного уровня, определяющих порядок 
обращения со строительными отходами 
и сноса домов. Но в стране так и не 
появилось ни индустрии, ни рынка 
вторичных материалов. В начале года 
была принята «Стратегия развития 
промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления до 2030 
года». Поможет ли новый документ 
избавить страну от гигантских 
захоронений строительного мусора?  
Об этом, ссылаясь на опыт работы в 
Московском регионе, корреспонденту 
отраслевого журнала «Строительство» 
рассказал член рабочей группы по 
разработке Стратегии Владимир 
Марьев.

– Владимир Александрович, почему 
потребовалось принимать очередной 
документ, определяющий обращение с 
отходами, – «Стратегию развития про-
мышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления на период до 2030 
года»?

– Необходимость разработки Стра-
тегии не вызывает сомнений. Без четко 
выстроенного документа стратегического 
планирования невозможно создать но-
вую для современной России отрасль. 
При работе над заключительным вари-
антом Стратегии нами были применены 
принципы Технических рабочих групп, 
апробированные при написании справоч-
ников наилучших доступных технологий 
(НДТ). Такой подход дает максимальное 
отражение интересов всех заинтересован-
ных министерств, ведомств, организаций, 
представителей бизнеса. Масса нако-
пленных отходов, включая промышлен-
ные, колоссальна – по разным оценкам  
от 40 до 90 млрд т, и ежегодно прибавля-
ется порядка 5 млрд. Нужно предприни-
мать шаги, которые позволят обработать, 
обезвредить отходы и вернуть их в про-
изводственный оборот. Именно на этом 
– на реализации принципа 3R (в русском 
варианте 3П – предотвратить, повторно 
использовать, переработать отходы) и по-
строена Стратегия. Полигонное захороне-
ние должно быть максимально сокращено.

– Какое отражение в Стратегии на-
шла проблема с переработкой строи-
тельных отходов?

– Вопрос утилизации строительных 
отходов (в т.ч. отходов строительного сно-
са) крайне актуален: московская програм-
ма реновации, подобные региональные 
программы, с одной стороны, и примене-
ние огромной массы строительных отхо-
дов, которые можно и нужно максимально 
использовать в строительстве, – с другой. 
Такая практика была в СССР, существует 
она и в мире, и ее следует применять в на-
стоящее время. Это отмечено в Стратегии 
как ресурс, имеющий высокий потенциал. 
На основании положений о росте отходов 
строительного сноса в План мероприятий 
по реализации Стратегии будет предло-
жено включить создание Федеральной 
схемы управления отходами строительно-
го сноса. Это позволит выстроить работу 
с отходами таким образом, чтобы была 
создана вся организационно-технологи-
ческая и методическая цепочка – от обра-
зования до их полной утилизации.

– Каковы сроки и стоимость про-
граммы реновации в Москве?

– На этот счет существует офици-
альная информация Комплекса градо-
строительной политики и строительства 
Москвы и экспертные мнения. По дан-
ным Ассоциации развития и внедре-
ния рециклинговых технологий в сфере 
переработки строительных отходов и 
утилизации вторичных ресурсов, в про-
ект программы реновации вошло более  
4,5 тысяч домов, предназначенных под 
снос. Общие затраты по сносу зданий 
обойдутся бюджету Москвы в 24-27 млрд 
рублей. При этом получится порядка  
30,5 млн тонн отходов, пригодных для пе-
реработки. Под эту программу в Москве 
может быть организован оператор, кото-
рый будет управлять данным процессом.

– Есть ли у нас полигоны или специ-
альные зоны для переработки строи-
тельных отходов?

– На сегодняшний день специальных 
полигонов для утилизации только стро-
ительных отходов не существует, но есть 
компании, специализирующиеся на этом. 
Рассматривается вопрос об организации 
отраслевых экотехнопарков, которые бу-
дут работать на утилизацию строитель-
ных отходов с получением продукции на 
основе вторичных ресурсов. Мощности 
действующих компаний для переработ-
ки образующегося в Москве и других 
регионах строительного мусора, конеч-
но, недостаточно. Но компании готовы 
наращивать свои производственные по-
тенциалы, если им будет обеспечен сбыт 
полученной продукции. При поддержке 
государства и региональных властей про-
блема может быть решена эффективно и 
в короткие сроки.

– Где в Москве можно было бы ис-
пользовать такой объем отходов? Где 
и как проводить их захоронение без 
ущерба для экологии?

– Наш институт пока к данной рабо-
те не привлекался – это процесс, нахо-
дящийся в зоне ответственности регио-
нальных властей. Так как Минпромторг 
озадачен данным вопросом, мы в иници-
ативном порядке изучаем ситуацию: на-
бираем информацию о технологиях и об 
опыте, который есть в нашей стране и в 
мире. Мы ожидаем привлечение наших 

специалистов к этому проекту в бли-
жайшее время. Перечень домов под снос 
определен, но направления перемещения 
строительных отходов пока неизвестны.

– По данным специалистов, у нас 
уже свалено и захоронено 300 млн м3 
строительных отходов. Насколько это 
объективные данные? Почему ими не 
занимаются?

– На сегодняшний день нет точных 
объективных данных по объемам дан-
ного вида отходов. Если существует ин-
формация о том, что в настоящее время 
не налажена система утилизации строи-
тельных отходов, это значит – есть про-
блемы с технологиями, оборудованием, 
а самое главное – с востребованностью 
этого вида отходов.

Именно поэтому мы отмечаем, что 
создание системы комплексного управ-
ления всеми видами отходов – одна из 
важнейших задач, которые описаны в 
Стратегии.

– Как выяснилось, у нас нет даже 
базовых понятий, в какой последова-
тельности сносить дом, чтобы строи-
тельные отходы могли быть использо-
ваны вторично, нет технологий, слабая 
машиностроительная промышленность, 
выпускающая спецтехнику. Почему все 
настолько запущено?

– В настоящее время вопросы зако-
нодательного обеспечения обращения с 
вторичными ресурсами стоят на прио-
ритетном месте. Именно выработка по-
нятий «вторичные ресурсы», разработка 
и принятие методических материалов, 
стандартов, которые будут определять 
обращение с вторичными ресурсами, по-
лученными в том числе при обработке 
отходов строительного сноса, – все это 
должно дать ответы на заданные вами 
вопросы.

– Представители перерабатываю-
щих компаний убеждены, что Стра-
тегия и другие документы не изменят 
ситуацию, так как причастные к борьбе 
за переработку отходов институты и 
организации не дадут бизнесу зайти на 
этот рынок, чтобы не потерять государ-
ственное финансирование. Согласны с 
такой точкой зрения?

– Безусловно, очень многие говорят 
о коррупционной составляющей в пе-

реработке отходов. Полагаю, что это не-
безосновательно, но хочу подчеркнуть: 
в настоящее время ситуация очень серь- 
езно меняется, несмотря на имеющие-
ся сложности. Появилась политическая 
воля – вопрос утилизации отходов под-
нят на самый высокий уровень. На этот 
счет есть поручения Президента России, 
и их невыполнение вряд ли будет иметь 
положительный отклик. Кроме того, есть 
движение снизу – общественность очень 
резко негативно реагирует на то, что об-
разованные отходы не перерабатывают-
ся. Ну и бизнес готов инвестировать в 
объекты новой отрасли, если им будут 
предоставлены гарантии возврата вло-
женных средств. Таким образом, сложи-
лась реальная ситуация, когда вопросы 
системной утилизации отходов могут 
быть выстроены и решены. И прозрач-
ность данной сферы также сильно вос-
требована. А это дает уверенность в том, 
что Стратегия будет работать, и целевые 
показатели, в ней заложенные, будут вы-
полняться, хотя и со сложностями.

– Прошло почти пять месяцев со 
дня принятия Стратегии. Что сделано к 
сегодняшнему дню?

– Правительство определило шесть 
месяцев на разработку Плана меропри-
ятий реализации Стратегии. К 25 июля 
документ должен быть внесен в прави-
тельство. Проект Плана разработан, на-
правлен для согласования в министер-
ства. Уже ведется работа по тому, что 
связано с законом о введении понятия 
«экотехнопарк», и по мерам поддержки 
инициаторов экотехнопарков. Разраба-
тываются нормативные правовые акты 
в отношении вторичных ресурсов, в том 
числе и по разработке методических ма-
териалов по вторичным ресурсам. К этой 
деятельности активно привлекаются от-
раслевые ассоциации и экспертное сооб-
щество. Проводится оценка инфраструк-
туры переработки отходов и утилизации 
вторичных ресурсов. Сформированы и 
готовы к реализации ведомственные про-
екты Минпромторга, направленные на 
максимальное обеспечение возрождаю-
щейся отрасли соответствующим обору-
дованием.

Елена ВИТЮК
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Награждение состоялось по ито-
гам месячника благоустройства.  
В апреле-мае в Ленинском райо-

не, как и во всем Воронеже, повсеместно 
проходили субботники. На уборку улиц, 
парков, скверов и дворов выходили не 
только сотрудники администрации и 
бюджетных учреждений, но и коммер-
ческие организации. Активное участие 
в работе приняла компания АО «ДСК». 
Как отметил глава управы Ленинского 
района Сергей Корчевников: «ДСК всегда 
охотно откликается на наш призыв при-
нять участие в субботниках. Кроме того, 
мы неизменно находим поддержку, когда 
обращаемся с просьбой заасфальтировать 
дорогу, например, или выделить тяжелую 
технику для благоустройства».

В общегородском субботнике прини-
мал участие весь коллектив ДСК, в том 
числе руководство комбината – генераль-
ный директор Сергей Крючков и его заме-
ститель по экономике Андрей Соболев.

Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект о расширении перечня основа-
ний для обжалования в Федеральной ан-
тимонопольной службе решений в области 
градостроения.

«Законопроект направлен на унифика-
цию оснований для ускоренного админи-

5 июня в управе Ленинского района АО «ДСК» наградили  
Благодарственным письмом за помощь в благоустройстве города.

Строим и благоустраиваем

Благодарственное письмо управы «за 
активное участие в месячнике по благо- 
устройству территории Ленинского рай-
она Воронежа в апреле 2018 года» полу-
чил главный инженер управления ка-
питального строительства АО «ДСК» 
Дмитрий Гладких. «Для Домостроитель-
ного комбината принципиально важно, 
чтобы возводимое нами жилье было не 
только комфортным и надежным, но так-
же красивым и ухоженным, – отметил 
Дмитрий Гладких. – Причем значение 
имеет не только внешний вид фасадов зда-
ний, но и благоустройство прилегающих 

Минстрой будет строить 
«Умный город» вместе  

с «Ростелекомом»

Минстрой России и ПАО «Росте-
леком» заключили соглашение о со-
трудничестве. Подписание документа 
состоялось в рамках конференции 
«Цифровая индустрия промышлен-
ной России-2018» в Иннополисе.

Предметом соглашения является 
взаимодействие сторон в сферах раз-
вития и внедрения цифровых техно-
логий при организации городского 
пространства и управления городской 
инженерной инфраструктурой, ро-
ста эффективности предоставления 
коммунальных услуг, модернизации 
объектов городской среды и реализа-
ции мероприятий по благоустройству 
в целях повышения уровня комфорта 
проживания и качества обслуживания 
граждан.

Минстрой и «Ростелеком» со-
вместно инициируют включение 
направления «Умный город» в на-
циональную программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
«Ростелеком» при участии Минстроя 
России и его экспертных органов раз-
рабатывает проект «дорожной карты» 
этого направления. Документ плани-
руется представить в июле текущего 
года.

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и «Росте-
леком» планируют представить от-
крытую интернет-платформу «База 
знаний «Умных городов». Она будет 
аккумулировать лучшие технические, 
финансовые, нормативные и органи-
зационные решения, которые уже реа-
лизованы муниципалитетами. Ресурс 
также позволит анализировать опыт 
зарубежных проектов и адаптировать 
его для российских условий.

Источник: asninfo.ru

Областной Союз строителей 
начал формирование  

хора ветеранов  
строительной отрасли.  
Просим руководителей  

организаций и предприятий 
помочь в реализации этого 

интересного проекта.  
Будем рады получить  

контактные данные людей, 
готовых поддержать  

инициативу  
и продемонстрировать  
молодость своей души.

Телефон: 260-22-43

Уважаемые коллеги!

Перечень оснований для обращения в ФАС будет расширен

территорий. Еще на стадии проектиро-
вания мы предусматриваем прогулочные 
зоны, детские и спортивные площадки, 
места для парковки личного транспорта, 
зеленые зоны. Сотрудники ДСК готовы 
всячески содействовать и благоустрой-
ству уже застроенных территорий. Ведь 
все мы живем в этом городе, любим его и 
хотим видеть красивым. А потому всегда 
готовы оказать посильную помощь в бла-
гоустройстве городской и районным ад-
министрациям». 

Алина ИСАКОВА

стративного обжалования в сфере градо-
строительных отношений. Это позволит 
облегчить предпринимателям обжалова-
ние соответствующих нарушений в ад-
министративном порядке», — пояснил на 
пленарном заседании заместитель руково-
дителя ФАС Рачик Петросян.

Основанием для обжалования в ФАС 
может быть незаконной отказ в приеме 
документов, заявлений, а также в предъ-
явлении к лицу, подавшему жалобу, до-
кументам и информации требований, не 
установленных нормативными правовы-
ми актами.

В настоящее время по аналогичному 
перечню оснований федеральной служ-
бой рассматриваются жалобы на дей-
ствия организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей. Единообразие при 
обжаловании действий организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей и ор-
ганов власти в сфере градостроительных 
отношений, от которых зависит процесс 
строительства, позволит ФАС оператив-
но восстанавливать нарушенные права 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей в этой сфере во внесудебном 
порядке.

Информационный  портал 
«Саморегулирование»

Счетная палата обратилась к вице-премьеру по вопросам строительства 
Виталию Мутко с предложением об ужесточении требований к системе 
госзаказа в строительстве, цитирует слова аудитора палаты Юрия Росляка 
ТАСС.

«Одним из результатов контрольных мероприятий палаты стал вывод 
о том, что система, регулирующая исполнение функций госзаказчика, име-
ет много недочетов и нареканий. От компетенции госзаказчика зависят 
вопросы продолжительности строительства и качества разработки проек-
тно-сметной документации, – отметил он. – Это огромнейшая проблема, 
мы потеряли институт профессиональных заказчиков. Позиция контроль-
ного органа заключается в том, чтобы над составлением документации для 
размещения государственного заказа на строительство работали професси-
ональные кадры.

Фактически это означает возвращение к старой модели, когда вопро-
сами капитального строительства занимались профессионалы, с которых 
можно спросить. Поручение Мутко провести эту проработку и внести 
предложения в правительство уже есть», – заключил Росляк.

Счетная палата просит Мутко ужесточить 
систему госзаказа в строительстве
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На всех этапах трудовой деятельности в территориальных пред-
ставительствах органов федеральной власти, отраслевых подраз-
делениях администрации Воронежской области, промышленных, 
логистических и информационно-технологических компаниях Вы 
превыше всего ставили интересы дела и всегда достигали необ-
ходимого результата. Уверен, что высокое чувство ответственно-
сти будет и в дальнейшем способствовать достижению успеха.

Пусть Ваши творческие замыслы осуществляются, всегда и во 
всем сопутствует удача! Желаю Вам крепкого здоровья, мира и 
процветания Вашему дому!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Артур Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 
А.В. Глагольев

Уважаемый Геннадий Николаевич!
В дорожной отрасли Вы трудитесь уже более сорока лет. Прошли тру-

довой путь от инженера Бутурлиновского ДРСУ до руководителя филиала 
ООО «Воронежавтодор». Сейчас компания «Дорожник» в городе Бутурли-
новка стала Вашим самым важным жизненным проектом, любимым и от-
ветственным делом. Ведь по праву Ваш вклад в развитие дорожной отрас-
ли отмечен Благодарностью Минтранса РФ, медалью «За славный труд на 
дорогах» и другими высокими наградами. Так пусть же и дальше Ваш жиз-
ненный путь будет успешным, а здоровье, благополучие и удача никогда 
не покидают Вас.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «ДОРОЖНИК» Г.Н. СТАДНИКОВА.

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. КУЛЕШОВА!

В столь торжественный день примите самые теплые поздравления 
и пожелания доброго здоровья, удачи и благополучия.

Мы работаем с Вами не первый год, и за это время нечасто при-
ходилось встречать людей, так же преданных своему делу и столь же 
глубоко знающих его. Весь свой огромный опыт и энергию Вы отдае-
те профессии, задачам и проектам, которые ждут реализации, поэто-
му и результат получается отменный. Пусть так будет всегда! Живите 
удовлетворением от работы и наполняйте душу позитивом от обще-
ния с дорогими сердцу людьми.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Артур Михайлович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА А.М. КУЛЕШОВА!

Примите искренние поздравления с 50-летия со дня рождения 
с пожеланиями вдохновения и сил для реализации намеченного.

Вы – из числа людей, всего в жизни добивающихся собственным 
трудом и получающих от этого истинную радость. И у всех, кто рабо-
тает рядом с Вами, есть абсолютная уверенность в том, что нача-
тые дела всегда будут закончены с наилучшим результатом. Будьте 
же успешны и востребованы еще много-много лет, живите яркой 
жизнью, дышите полной грудью и верьте – все самое лучшее еще 
впереди!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Артур Михайлович!

Уважаемый Артур Михайлович!

Искренне поздравляем Вас с 50-летим со дня рождения!
Ваша поразительная работоспособность легла в основу реализации 

многих начинаний, а оригинальный подход к решению стандартных задач, 
которые стоят перед строительным комплексом, дают нужный результат. 
Желаем Вам, чтобы инициативы неизменно встречали понимание и оце-
нивались по достоинству, а рядом всегда были единомышленники и самые 
дорогие сердцу люди. Долгих Вам лет плодотворной и насыщенной жизни, 
здоровья, бодрости духа и большого человеческого счастья!

Заместителя руководителя департамента 
строительной политики Воронежской области 
А.М. Кулешова поздравляет 
с юбилеем руководство ООО «ВМУ-2»!

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

Уважаемый Артур Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

Более 20 лет Вы посвятили службе на ответственных государственных 
постах, и Ваша многолетняя плодотворная работа всегда была направлена на благо 
общества, развитие промышленности и строительной отрасли региона. 

Ваши личностные и деловые качества вызывают уважение и восхищение. 
Вы неизменно демонстрируете высочайший профессионализм, непревзой-
денную компетентность, активную гражданскую позицию, твердые принципы, 
незаурядные лидерские качества, способность находить эффективные решения 
самых сложных проблем, с честью нести ответственность за взятые обязательства. 

Желаю Вам успешной реализации всех намеченных планов. Крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии и счастья 
Вам и Вашим близким!
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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

ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ЗАО СМП «ЭЛЕКТРОНЖИЛСОЦСТРОЙ» Ю.Ф. ГАЙДАЯ!

Примите искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего 
Дня рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, сделали обще-
ственную карьеру, зарекомендовали себя как профессионал, прин-
ципиальный руководитель, крепкий хозяйственник. К Вашей компа-
нии никогда не было претензий ни у власти, ни у потребителей. И это 
серьезный показатель. Стремление работать на совесть и по совести 
вести себя с другими – черта настоящего мужчины. Оставайтесь та-
ким всегда. Крепкого Вам здоровья, счастья, оптимизма, семейного 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Юрий Федосиевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ЗАО СМП «ЭЛЕКТРОНЖИЛСОЦСТРОЙ» Ю.Ф. ГАЙДАЯ!

В этот важный для Вас день примите самые добрые пожелания здо-
ровья и удачи во всем!

Десятки лет Вы стоите у штурвала мощного корабля, команда кото-
рого чувствует уверенность в завтрашнем дне благодаря грамотной 
политике развития предприятия. Труд Вашего коллектива вложен в про-
цветание славного города Воронежа. Пусть так будет и впредь – энту-
зиазм и сила духа станут залогом успеха в реализации намеченного, а 
достигнутые цели приближают новые свершения. Всего самого наилуч-
шего Вам и Вашим близким!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Юрий Федосиевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА В.Н. МЕЛЕЩЕНКО!

Поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем уда-
чи во всех начинаниях. Ваши деловые качества позволяют Вам 
активно работать над поставленными задачами, уверенно про-
двигаясь к их успешному решению.

Это вызывает уважение и чувство надежности, столь необхо-
димой в реализации серьезных проектов.

Желаем Вам здоровья, оптимизма и процветания. Пусть все 
стремления и достижения, триумфы и успехи переплетаются с 
душевной гармонией, уважением и признанием дорогих Вам 
людей!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Валерий Николаевич!

Тел.: 269-44-37

В России в январе-апреле 2018 года ввели в эксплуатацию 20,2 млн кв. м 
жилья, что на 16,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, 
сообщается в отчете Росстата.

Объем сданного в апреле жилья составил 4,5 млн кв. м, превысив ввод апреля 
2017 года на 7,5%. При этом индивидуальные застройщики построили за четыре 
месяца 10,7 млн кв. м, или 53% общего объема введенного жилья.

По данным Росстата, средняя фактическая стоимость квадратного метра об-
щей площади введенных жилых помещений в первом квартале 2018 года составила 
41,8 тыс. рублей.

За четыре месяца ввод жилья вырос на 17%
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Я говорю вам: научитесь ждать!
Еще не все! Всему дано продлиться!
Безмерных продолжений благодать
Не зря вам обещает бред провидца:

Возобновит движение рука,
Затеявшая добрый жест привета,
И мысль, невнятно тлевшая века,
Все ж вычислит простую суть предмета,

Смех округлит улыбку слабых уст,
Отчаянье взлелеет тень надежды,
И бесполезной выгоды искусств
Возжаждет одичалый ум невежды...

Лишь истина окажется права,
В сердцах людей взойдет ее свеченье,
И обретут воскресшие слова
Поступков драгоценное значенье.

Белла АХМАДУЛИНА

Было так уютно от того, что 
дождь за окном продолжается, 
комната погрузилась во мрак, 
и никуда не надо торопиться. 
Обычно ведь либо кто-то тебя 
догоняет, либо сама себя. Дел 
всегда много, а если ты ничего не 
делаешь, получается: ленишься, 
ненавидеть себя начинаешь, в 
общем вечная борьба.

А тут... Пошел ливень, отре-
зал от окружающего мира, и – 
все, никто не виноват. Можно 
укутаться в плед, налить чаю и 
получать удовольствие.

Михаил СЕГАЛ, «Молодость»

Это большая удача в жизни – найти такого 
человека, чтобы было приятно смотреть, ин-
тересно слушать, увлеченно рассказывать, не 
тягостно молчать, искренне смеяться, востор-
женно вспоминать и с нетерпением ждать сле-
дующей встречи. 

Габриэль Гарсиа МАРКЕС

Пожалуйста, живи. Говори, думай, действуй. Иногда слу-
шай музыку... Иногда наслаждайся живописью, которая 
тебя тронула. Много смейся, а иногда плачь. Не существуй, 
плывя по течению. Жизнь так мимолетна. Живи…

Косюн ТАКАМИ

Со мною в жизни, как на корабле, 
Остались те, кто – в радости, и в бедах… 
Добро еще шагает по земле... 
C ромашкой в волосах и в рваных кедах.

Если любовь уходит, какое найти решенье? 
Можно прибегнуть к доводам, спорить и убеждать, 
Можно пойти на просьбы и даже на униженья, 
Можно грозить расплатой, пробуя запугать. 

Можно вспомнить былое, каждую светлую малость, 
И, с болью твердя, как горько в разлуке пройдут года, 
Поколебать на время, может быть, вызвать жалость 
И удержать на время. На время — не навсегда. 

А можно, страха и боли даже не выдав взглядом, 
Сказать: «Я люблю. Подумай. Радости не ломай». 
И, если ответит отказом, не дрогнув, принять, как надо, 
Окна и двери — настежь! «Я не держу. Прощай!» 

Конечно, ужасно трудно, мучась, держаться твердо. 
И все-таки, чтоб себя же не презирать потом, 
Если любовь уходит — вой, но останься гордым. 
Живи и будь человеком, а не ползи ужом!

Э. Асадов

Женщины, как и перелетные птицы… 
улетают от холода. От безразличия. От 
переизбытка пустоты по отношению к 
ним. Можете себе представить одино-
кую орхидею среди пустого холодного 
мира, обдуваемого ветрами со всех сто-
рон. Оставаться среди пустоты женщина 
в конечном итоге предпочтет одна. Либо 
уйдет однажды с тем, чей огонь и греет, и 
обжигает. Да, вы скажете, что женщины 
уходят от оскорблений в свой адрес, от 
физического насилия со стороны мужчи-
ны, от пренебрежения к ним. И вы отчасти 
будете правы. Но… Женщины все могут 
стерпеть, пока любят. Пока боготворят, 
пока чувствуют к себе хоть даже бледное 
и ничтожное пламя огня. Они все стер-
пят. На все закроют глаза. Все примут в 
свой адрес. А затем в одно раннее солнеч-
ное утро, когда их иссякнувший источник 
будет мирно видеть сны, они тихо уйдут 
навсегда. Не сказав на прощание ни сло-
ва, оставив «боготворенного» наедине со 
своей святостью. 

Женщины уходят не от мужчин, а от 
нелюбви. От тотального безразличия и 
тишины, там, где есть что сказать. Они 
могут вынести что угодно, но, как пере-
летные птицы, не смогут и не будут тер-
петь холода...

Вячеслав ПРАХ


