
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

НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 28 (885) 12  – 18 июля 2018 г.Выходит еженедельно с 2001 года 



2 № 28 (885) 12 - 18 июля 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ВАЖНО!

Начинается полный переход 
на счета эскроу

В соответствии с поправками в за-
кон застройщики обязаны использовать 
только счета эскроу, если ДДУ с первым 
участником долевого строительства на-
правлен на государственную регистра-
цию после 1 июля 2019 года. 

Смягчены требования 
к застройщикам 

В случае использования застройщика-
ми схемы счетов эскроу, к ним не при-
меняются следующие требования закона:
•	к	опыту	работы	—	3	года	и	10	000	м2	вво-
да	многоквартирных	домов;
•	принцип	«один	застройщик	—	один	жи-
лой	комплекс»;
•	наличие	 10%	 собственных	 средств	 или	
40%	кредитных	средств;
•	наличие	на	дату	начала	проекта	10%	на	
счету	или	кредитного	договора	на	40%;
•	запрет	 на	 наличие	 кредитов,	 займов,	
ссуд;
•	запрет	на	выпуск	ценных	бумаг;
•	запрет	 на	 наличие	 обязательств	 за-
стройщика,	не	связанных	с	привлечением	
денежных	средств	дольщиков;
•	запрет	на	использования	имущества	за-
стройщика	 для	 обеспечения	 исполнения	
обязательств	 третьих	 лиц,	 а	 также	 для	
обеспечения	 исполнения	 собственных	
обязательств	 застройщика,	 не	 связанных	
с	 привлечением	 денежных	 средств	 доль-
щиков;

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области
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•	запрет	 на	 наличие	 обязательств	 по	
обеспечению	 исполнения	 обязательств	
третьих	лиц;
•	соответствие	 нормативам	 финансовой	
устойчивости;
•	запрет	 на	 наличие	 недоимки	 по	 на-
логам,	 сборам,	 задолженности	 по	 иным	
обязательным	платежам	в	бюджеты	бюд-
жетной	системы	РФ;
•	наличие	в	одном	уполномоченном	бан-
ке	счетов	застройщика,	технического	за-
казчика,	генерального	подрядчика;
•	наличие	 отчислений	 (взносов)	 в	 ком-
пенсационный	фонд;
•	общие	нормы	о	порядке	расторжения,	
отказа	 от	 исполнения	 ДДУ	 (заменяют-
ся	 специальными	 нормами	 для	 счетов	
эскроу);
•	общие	 нормы	 об	 обеспечении	 испол-
нения	обязательства	по	ДДУ,	обращении	
взыскания	на	предмет	залога;
•	о	 целевом	 использовании	 средств	
дольщиков;
•	о	банковском	сопровождении.

Определено, что на средства, нахо-
дящиеся на счетах эскроу, проценты не 
начисляются. Вознаграждение банку за 
обслуживание счетов эскроу не выпла-
чивается.

Сроки раскрытия счетов 
эскроу уменьшены

Средства со счетов эскроу направ-
ляются застройщику или на оплату его 
обязательств перед банком если:

1) дом введен в эксплуатацию;
2) осуществлена государственная ре-

гистрация права собственности в отно-
шении одного объекта долевого строи-
тельства.

Ужесточается регулирование дея-
тельности застройщиков в отношении 
объектов, разрешение на строительство 
которых выдано до 1 июля 2018 г.

В отношении объектов, разрешение 

На минувшей неделе состоялось расширенное заседание совета Союза Строителей Воронежской области с повесткой 
дня, касающейся крупных застройщиков жилья и тех, кто активно занимается строительством. Первым пунктом стало 
обсуждение последних изменений в отраслевом законодательстве. Как известно, 1 июля вступил в силу Федеральный 
закон №175-ФЗ, который внес поправки в №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  
Что нужно знать застройщику в изменившихся условиях и как действовать в том или ином случае? С комментариями к 
новому закону по просьбе руководства Союза выступила юрист группы компаний «КРАЙС» И.Н. Вахтина.

ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ.

на строительство которых выдано до 
1 июля 2018 года, застройщик освобо-
ждается от необходимости соблюдения 
новых требований, за исключением сле-
дующих:

1) в двухмесячный срок со дня всту-
пления в силу закона застройщик обя-
зан открыть банковский счет в одном 
уполномоченном банке в отношении 
каждого разрешения на строительство;

2) по расчетному счету застройщика 
не допускается совершение определен-
ных операций (смотри следующую гла-
ву — ðåä.), за исключением исполнения 
обязательств такого застройщика, кото-
рые возникли до вступления закона в 
силу.

Вводится прямой запрет 
на осуществление ряда операций 

по счету
Уполномоченный банк не вправе 

проводить платежи застройщика, если 
они связаны:
•	с	 обеспечением	 исполнения	 обяза-
тельств	третьих	лиц;
•	с	 обеспечением	 исполнения	 собствен-
ных	 обязательств	 застройщика	 перед	
третьими	 лицами,	 не	 связанных	 с	 при-
влечением	 денежных	 средств	 дольщи-
ков;
•	с	 предоставлением	 ссуд,	 займов,	 за	
исключением	 целевых	 займов	 (выдава-
емых	 основным	 обществом-застройщи-
ком	 	 своему	 дочернему	 обществу,	 кото-
рое	 также	 является	 застройщиком,	 и	 в	
размере	 не	 более	 20%	 стоимости	 строи-
тельства	с	процентной	ставкой	не	более	
ключевой,	увеличенной	на	2	процентных	
пункта);
•	с	покупкой	ценных	бумаг;
•	с	 созданием	 коммерческих	 и	 неком-
мерческих	 организаций,	 участием	 в	
уставных	 капиталах	 хозяйственных	 об-
ществ,	имуществе	иных	коммерческих	и	

некоммерческих	организаций,	за	исклю-
чением	 создания	 (участия	 в	 уставных	
капиталах)	 хозяйственных	 обществ-за-
стройщиков,	 по	 отношению	 к	 которым	
застройщик	 является	 (становится)	 ос-
новным	обществом;
•	с	оплатой	выпускаемых	(выдаваемых)	
застройщиком	 ценных	 бумаг,	 за	 исклю-
чением	оплаты	выпускаемых	им	акций.

Запрещается снятие с расчетного 
счета застройщика или зачисление на 
такой счет денежных средств в налич-
ной форме, за исключением случаев ис-
пользования таких денежных средств на 
оплату труда и уплату соответствующих 
отчислений во внебюджетные фонды. 

Детально регламентирован порядок 
банковского сопровождения

Состав документов, необходимых 
для проведения операций по расчетно-
му счету застройщика, будет определен 
Правительством РФ по согласованию с 
Центральным банком РФ.

Уполномоченный банк исполняет 
распоряжение застройщика не позднее 
следующего рабочего дня со дня его по-
лучения либо приостанавливает испол-
нение такого распоряжения на срок не 
более трех рабочих дней. По истечении 
срока, на который операция приоста-
новлена, уполномоченный банк не позд-
нее следующего рабочего дня исполняет 
такое распоряжение либо отказывает в 
проведении операции по счету в следу-
ющих случаях:

1) операция запрещена законом;
2) назначение платежа, указанное в 

распоряжении, не соответствует закону;
3) операция по оплате администра-

тивных расходов превышает 10% от 
стоимости строительства (20% — для 
застройщиков, раскрывающих финансо-
вую отчетность по МСФО);

4) операция по оплате авансовых 
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платежей превышает 30% от стоимости 
строительства;

5) назначение и размер платежа, ука-
занный в распоряжении, не соответству-
ют содержанию документов, представ-
ленных застройщиком и являющихся 
основанием для составления распоряже-
ния.

Расширены случаи, когда Росреестр 
приостанавливает регистрацию ДДУ

Орган регистрации прав обязан при-
остановить регистрацию, если поступило 
уведомление:
•	Фонда	защиты	дольщиков	о	несоответ-
ствии	 застройщика	 обязательным	 требо-
ваниям;
•	органа	 контроля	 или	 Фонда	 защиты	
дольщиков	 о	 нарушении	 застройщиком	
более	чем	на	шесть	месяцев	сроков	завер-
шения	 строительства	 многоквартирного	
дома	 и	 (или)	 обязанности	 по	 передаче	
дольщику	в	соответствии	с	ДДУ	объекта	
долевого	строительства.

Эти положения дополнили уже име-
ющееся в законе основание для приоста-
новления регистрации — если поступило 
уведомление органа контроля об отсут-
ствии у застройщика права привлекать 
денежные средства граждан-участников 
долевого строительства.

Регламентирован порядок снятия 
приостановления регистрации ДДУ
Орган контроля обязан уведомить 

Росреестр о соответствии застройщика 
установленным требованиям не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за 
днем установления факта соответствия 
застройщика указанным требованиям. 
Приостановление регистрации прекра-
щается с момента поступления в орган 
регистрации такого уведомления.

Наделение Фонда защиты дольщиков 
контрольными полномочиями

Фонд наделяется полномочиями по 
мониторингу соблюдения застройщи-
ками установленных требований на ос-
новании информации, размещенной в 
ЕИСЖС. По результатам мониторинга 
Фонд направляет уведомления Росре-
естру и контролирующему органу о несо-
ответствии или соответствии застройщи-
ка установленным требованиям. 

Дополнительное основание для отказа 
в выдаче застройщику заключения 

о соответствии, дающего право 
привлекать средства дольщиков
Таким основанием является нару-

шение на дату направления проектной 
декларации застройщиком и (или) его 
основным обществом или дочерним об-
ществом такого основного общества 
срока ввода в эксплуатацию многоквар-
тирного дома на три и более месяцев. 
Первоначальный срок ввода определяет-
ся по ДДУ с первым участником долево-
го строительства.

Изменен принцип «один застройщик – 
одно разрешение на строительство»

Принцип «Один застройщик – одно 
разрешение на строительство» заменен 
на сочетание в совокупности двух других 
принципов:

1) «один застройщик – один жилой 
комплекс»;

2) «один расчетный счет застройщи-
ка – одно разрешение на строительство».

Одному застройщику разрешили 

иметь несколько разрешений на строи-
тельство:

1) в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка;

2) в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории;

3) на одном или нескольких земель-
ных участках, расположенных в грани-
цах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее 
развитии (РЗТ), или территории, в от-
ношении которой заключен договор о ее 
комплексном освоении (КОТ) или дого-
вор о ее комплексном развитии (КРТ).

При наличии нескольких разреше-
ний на строительство застройщик обя-
зан открыть в уполномоченном банке 
отдельный расчетный счет в отношении 
каждого разрешения на строительство.

Застройщику запрещается осущест-
влять деятельность по нескольким РЗТ, 
КОТ, КРТ. По действующим догово-
рам РЗТ, КОТ и КРТ (заключенным до  
1 июля 2018 года) застройщик вправе пе-
редать обязательства дочернему или ос-
новному обществу, дочернему обществу 
основного общества, если разрешение на 
строительство в рамках таких проектов 
получено после 1 июля 2018 года. 

Смягчены требования к наличию 
собственных средств

Требование наличия собственных 
средств в размере не менее 10% от стои-
мости строительства дополнено возмож-
ностью соблюдения альтернативного 
требования — наличия кредитного дого-
вора уполномоченного банка в размере 
40% от стоимости строительства.

Разрешены займы
Застройщикам разрешили иметь це-

левые займы от материнской компании 
при условии, если эти займы не превы-
шают 20% от стоимости строительства, а 
процентная ставка по ним не превышает 
ключевую ставку плюс 2 п.п.

Смягчен запрет на наличие 
обязательств, не связанных  

с привлечением денежных средств 
дольщиков

Застройщикам разрешено иметь и 
исполнять обязательства по устранению 
недостатков ранее построенных объек-
тов долевого строительства.

Введено дополнительное 
требование к застройщику

Застройщик должен соответствовать 
нормативам финансовой устойчивости 
его деятельности. Этот пункт вступает в 
силу по истечении девяноста дней после 
дня вступления в силу  Федерального 
закона от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ.

Смягчены требования  
запрета наличия задолженности  

по налогам
Установлены требования к допусти-

мому размеру задолженности на послед-
нюю отчетную дату (равен совокупному 
размеру требований к должнику – юри-
дическому лицу или превышает его на 
последнюю отчетную дату),  срок на об-
жалование которой не истек.

Изменены критерии определения 
бенефициаров застройщика

Теперь бенефициаром признается 
лицо, которое в конечном счете прямо 
или косвенно (через третьих лиц) имеет 

в капитале застройщика участие более 
чем пять процентов. Сведения о бене-
фициарах должны раскрываться в про-
ектной декларации.

 
Ужесточены сроки действия  

запрета на профессию
Руководитель и бенефициар застрой-

щика, допустившие банкротство, в тече-
ние пяти лет (ранее – трех лет) не вправе 
являться руководителем застройщика.

Предоставлено право смены 
уполномоченного банка

Застройщик не позднее одного рабо-
чего дня со дня открытия нового счета 
уведомляет об этом банк, в котором был 
открыт счет. Вместе с застройщиком 
счета в новом банке обязаны открыть 
технический заказчик и генподрядчик.

Отменена обязанность  
застройщика вести сайт

Обязанность застройщика вести 
сайт и размещать на нем информацию 
заменена на обязанность размещать 
информацию в Единой информацион-
ной системе жилищного строительства 
(ЕИСЖС). Определены сроки и пери-
одичность размещения застройщиком 
информации в ЕИСЖС.

Расширен объем информации, 
которую застройщик должен 

раскрывать
В частности, застройщик обязан 

дополнительно размещать в Единой 
информационной системе жилищного 
строительства:
•	ГПЗУ;
•	схему	 планировочной	 организации	 зе-
мельного	участка;
•	расчет	размера	собственных	средств;
•	расчет	 нормативов	 финансовой	 устой-
чивости;
•	сведения	о	банкротстве;
•	извещение	о	начале	строительства;
•	сведения	 об	 открытии	 или	 закрытии	
расчетного	счета;
•	правоустанавливающие	 документы	 на	
земельный	участок.

Обязанность по размещению инфор-
мации в ЕИСЖС возникает по истече-
нии трех месяцев со дня официального 
опубликования закона.

Расширены направления 
использования средств дольщиков

В частности, разрешено расходовать 
средства дольщиков на:
•	внесение	платы	за	изменение	вида	раз-
решенного	использования;
•	плату	 за	 снятие	 запрета	 на	 строитель-
ство.

Разрешено переводить деньги на счет 
этого же застройщика в другой уполно-
моченный банк.

Увеличен норматив расходов на 
административные нужды для 

застройщиков, отчитывающихся по 
стандартам МСФО

Такие застройщики могут тратить 
на административные нужды до 20% от 
стоимости строительства – против 10% 
для остальных застройщиков.

Смягчен запрет на иную 
деятельность

Застройщик вправе осуществлять 
продажу и аренду нежилых помещений, 
машино-мест в многоквартирном доме и 

(или) ином объекте недвижимости с мо-
мента выдачи ему разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, 
осуществлять содержание указанных 
объектов недвижимости, в том числе 
вносить плату за жилые помещения и 
коммунальные услуги.

Данной нормой не охватывается 
право осуществлять продажу и аренду 
жилых помещений, оставшихся в соб-
ственности застройщика на дату вводу 
объекта недвижимости в эксплуатацию. 

Сокращен срок,  
когда застройщик получает  

право использовать прибыль  
от проекта

Денежные средства с расчетного сче-
та застройщика могут использоваться 
произвольно после выполнения в сово-
купности двух условий:
•	дом	введен	в	эксплуатацию;
•	осуществлена	 государственная	 реги-
страция	 права	 собственности	 в	 отноше-
нии	 одного	 объекта	 долевого	 строитель-
ства.

Вводится дополнительный  
отчетный документ застройщика
Застройщик обязан предоставлять в 

контролирующий орган ежеквартально 
сводную накопительную ведомость про-
екта строительства. Форма ведомости 
определяется Минстроем России.

Увеличены сроки раскрытия 
застройщиком промежуточной 

(квартальной) бухотчетности
Срок увеличен с 5 до 30 дней с даты 

завершения отчетного периода (кварта-
ла).

Ужесточается ответственность 
бенефициаров

Вводится солидарная ответствен-
ность бенефициаров застройщика по 
отношению к застройщику за убытки, 
причиненные по их вине гражданам 
– участникам долевого строительства.

Взаимодействие застройщика  
с контролирующим органом,  
Фондом защиты дольщиков 

переводится  
в электронный формат

Указанное взаимодействие будет 
осуществляться через личные кабине-
ты в Единой информационной систе-
ме жилищного строительства. Срок –  
с 1 июля 2018 года.

Срок вступления  
в силу норм закона

Закон вступил в силу 1 июля 2018 
года, за исключением отдельных норм.

ВНИМАНИЕ!  
Распространение отдельных 

норм закона на застройщиков, 
получивших разрешение на 

строительство до 01.07.2018 г., 
установлено статьей 8  

ФЗ от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ.
Значительные изменения внесены 

также в регламентацию:
1) счетов эскроу (в том числе вклады 

на счета эскроу могут быть застрахова-
ны на сумму до 10 млн руб.);

2) Единой информационной системы 
жилищного строительства.
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«Мы с вами выполнили 
эту задачу»

Напомним, в конце мая строительное 
сообщество региона через Союз обрати-
лось в правительство области и админи-
страцию города, с тем чтобы до 1 июля 
максимально решить вопрос выдачи раз-
решений. В итоге было проведено несколь-
ко совещаний, по результатам которых 
облправительство отдало распоряжение 
городской администрации оказать макси-
мально возможное содействие застройщи-
кам, желающим в этот срок получить раз-
решение на начало строительства. 

«Задача была непростой, но мы с вами 
ее выполнили, – отметил замглавы города, 
обращаясь к собравшимся. – Считаю, что 
администрация установила максимальный 
режим лояльности для всех, кто успел 
подготовиться к данному вопросу». 

Работа, действительно, проведена  
серьезная. Если в первом полугодии 2017 
года разрешений на строительство было 
выдано всего 10, то в аналогичный период 
текущего года – 280 (в том числе на мно-
гоквартирные объекты – 74). Вдвое, с 9 до 
18, увеличилось количество разрешений 
на социальные объекты.

Отмечен рост и промышленного стро-
ительства – в первом полугодии 2018-го 
разрешений на их возведение выдано 18, 
тогда как год назад только 10. Но еще 
больше увеличилось число разрешений на 
объекты ИЖС – с 17 до 171. 

В итоге, по словам В.Б. Владимирова, 
список претендентов на получение раз-
решительной документации исполнен на 
95%. А в целом по выданным за шесть ме-
сяцев документам планируется построить 
порядка 800 тыс. кв. метров.

– Сделан приличный задел на предсто-
ящие годы. И теперь остается только разо-
браться с изменениями в законодательстве 
и надеяться на то, что повышение благо-
состояния населения поможет реализации 
построенных объемов жилья, – сказал он.

Идем дальше,  
формируем правила

Продолжая тему выдачи разрешений, 
замглавы города обратил внимание стро-
ителей на основные проблемы, требующие 
доработки в этом вопросе. 

Прежде всего, по мнению Виктора Бо-
рисовича, необходимо вплотную заняться 
вопросом совершенствования проектов 
планировки территорий (ППТ).

– Все вы достаточно часто разрабаты-
ваете проекты планировки территории, но 
когда дело  доходит до процедуры получе-

«Хочу поблагодарить областной Союз 
Строителей в лице его председателя 
В.И. Астанина, сумевшего 
консолидировать участников рынка 
вокруг решения важного вопроса 
и организовать систематизацию 
мнения на этот счет крупнейших 
застройщиков региона». С таких 
слов начал свое выступление перед 
участниками расширенного заседания 
совета Союза заместитель главы 
администрации городского округа 
г. Воронеж по градостроительству 
В.Б. Владимиров. Он принял 
участие в заседании, чтобы довести 
до крупнейших застройщиков 
Воронежа информацию о положении 
дел с выдачей разрешительной 
документации на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию.

Власть пригласила строителей к сотрудничеству
ния разрешения на строительство, нередко 
оказывается, что в утвержденных ППТ не 
совсем то, что намечалось построить, не в 
том месте и не в тех  параметрах. Поэтому 
предлагаю собраться всем вместе и выра-
ботать конкретный внутренний регламент 
для Воронежа. Практика показала, что к 
разработке проекта планировки нужны 
более жесткие требования. Ряд предложе-
ний, которые хотелось бы обсудить с ва-
шими специалистами, у меня уже есть. А 
модератором между бизнесом и властью 
мы попросим выступить Союз Строите-
лей, хорошо зарекомендовавший себя в 
этом плане на протяжении последнего 
года, – отметил вице-мэр. 

Союз как площадка  
для обучения

Также В.Б. Владимиров попросил ру-
ководство Союза продолжить работу по 
повышению юридической грамотности 
специалистов предприятий, входящих в 
состав объединения работодателей.

– К сожалению, не во всех организаци-
ях строительного комплекса есть сильные 
юристы. А где-то их функции берут на себя 
специалисты, обладающие лишь поверх-
ностными знаниями законодательства. На 
мой взгляд, было бы логичным время от 
времени проводить их обучение или обмен 
опытом на площадке Союза Строителей. 
Сегодняшнее выступление юриста груп-
пы компаний «КРАЙС» И.Н. Вахтиной 
– тому примером. Союз взял правильное 
направление по работе со своими членами 
и его надо продолжать, – подчеркнул Вик-
тор Борисович. 

Новому генплану – 
конкретные задачи

Также заместитель главы города обра-
тился к строителям с предложением ак-
тивно включиться в подготовку нового ге-
нерального плана Воронежа на 2021-2041 
годы.

– Думаю, участники строительного 
рынка уже знают о планах администрации 
по созданию главного градостроитель-
ного документа. И наверняка каждый из 
вас хотел бы с его помощью понять, какая 
перспектива развития областного центра 
откроется на ближайшие 5-10 лет. Предла-
гаю объединить наши усилия и совместно 
создать новый генплан, закладывая в него 
четкие параметры, основанные в том числе 
и на планах ваших предприятий. Чем кон-
кретнее вы обозначите свои намерения на 
ближайшие годы, тем точнее мы сможем 
разработать реальный документ. Также 

прошу включиться в работу по подготовке 
генплана наши ведущие проектные органи-
зации. Уверен, вместе мы сможем сделать 
жизнеспособный генеральный план сто-
лицы Черноземья, – сказал в завершение  
В.Б. Владимиров. 

Расходы – на плечи 
администрации?

Председатель Союза Строителей Во-
ронежской области В.И. Астанин в свою 
очередь поблагодарил вице-мэра за поло-
жительную оценку работы объединения 
работодателей и за личное присутствие в 
важном для строителей заседании.

– После совещания по поводу выдачи 
разрешительной документации, прошед-
шего у заместителя председателя прави-
тельства В.А. Шабалатова, не было случая, 
когда сотрудников городской администра-
ции пришлось бы подталкивать к намечен-
ным шагам, – заметил он. – Такое взаимо-
понимание и стало основой оперативного 
решения важных для отраслевиков вопро-
сов. 

Коснувшись темы подготовки проек-
тов планировки территорий, руководитель 
Союза предложил принципиально изме-
нить сложившуюся схему.

– У меня есть предложение, которое 
мы уже обсуждали на совещаниях у заме-
стителя председателя правительства обла-
сти, – сообщил он. – Все мы знаем, что 
стоимость подготовки ППТ застройщиком 
закладывается впоследствии в цену ква-
дратного метра. Поэтому вопрос о том, 
чтобы данную функцию взяла на себя 
администрация города, поднимался неод-
нократно. Но! Не для каждого застройщи-
ка подойдет проект планировки, который 
подготовит строительный блок мэрии. 
Ведь разработчики не могут знать заранее, 
кто будет строить на той или иной пло-
щадке. Поэтому я предлагаю взять опре-

деленный квартал и сделать на нем пи-
лотный проект. Но прежде провести среди 
строителей исследование на предмет пред-
почтений тем или иным параметрам. Город 
должен понимать, на каких условиях готов 
работать застройщик. Тогда и планы будут 
реальными, и торги пройдут с нужным ко-
личеством конкретных претендентов.

Если же застройщик сам решит осу-
ществлять разработку ППТ, то нужно до-
говариваться «на берегу» – в момент фор-
мирования ТЗ. Учитывая, что техническое 
задание на разработку проекта планировки 
территорий утверждает в том числе и ад-
министрация города, основная дискуссия 
должна проходить на стадии определения  
задания. Именно в этот момент нужно по-
нять, какие параметры намерен заложить 
город, а какие нужны застройщику. Только 
согласовав их, можно прийти к разумному 
компромиссу, исключающему недопони-
мание в будущем, – заметил председатель 
Союза.

В завершение он призвал строителей 
последовать предложению администрации 
города принять участие в формировании 
нового генплана Воронежа. 

– Чтобы предложения были консоли-
дированы и не повторялись, их необходи-
мо формировать на единой площадке – в 
стенах Союза Строителей, куда и должна 
стекаться информация. При всей глобаль-
ности этого документа его задача – дать 
ответы на многие вопросы. И кому, как не 
строителям, стать активными участниками 
этого процесса? – заметил он.

Совет Союза принял решение создать 
рабочую группу, которая займется сбором 
предложений отраслевиков, их системати-
зацией и передачей разработчикам генпла-
на.

В состав группы вошли: В.И. Аста-
нин, В.И. Артемьев, П.И. Семенов  
(ЗАО «Воронеж-Дом»), Н.Н. Образ-
цов (ОАО «ВАПСК»), В.В. Лукинов  
(ООО «Стэл-инвест»), Д.Е. Гладких  
(АО «ДСК»), В.С. Васильев (ООО 
«ВЫБОР»), Ю.Ф. Гайдай (ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой»), Д.В. Боль-
шаков (ООО СК «БиК»), В.М. Зелен-
ский (ООО «ВМУ-2»), П.В. Михин 
(ООО УК «Жилпроект»), Е.Б. Алексеева  
(АО ПИ «Гипрокоммундортранс»),  
А.А. Колобов (ОАО «Воронежпроект»),   
А.В. Тимошенко (ДОАО «Газпроектин-
жиниринг»), Л.А. Митин (ООО «Реги-
онгражданпроект»), В.И. Алферов (Воро-
нежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»),  
М.А. Карпович (ООО «Центр-Дорсервис»),  
А.В. Мажаров (ООО «ТРАНСПРОЕКТ»). 

Зоя КОШИК
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Кто взойдет на Олимп?
 На конкурс «Строительный Олимп-2017» поступают все новые и новые заявки. Они еще раз свидетельствуют о том, что предприятия строительного комплекса, 

удерживая занятые позиции, успешно решают социальные задачи региона. И это как нельзя лучше подтверждают примеры выполненных объемов в 
строительстве, проектировании, ремонтных работах в сфере ЖКХ и т. д. О своем праве стать лучшими заявили ООО «Стройтранс», ВГТУ, ООО «Проект Инвест Строй»  

и ООО «СМУ №53-Н» – эти организации мы представляем в сегодняшнем номере газеты.

В номинации «Инновация» конкур-
са «Строительный Олимп-2017» 
участвует Воронежский государ-

ственный технический университет с ин-
новационной технологией строительства 
малоэтажных зданий и дорожных покрытий 
проселочных дорог из повторно использу-
емых строительных материалов, изделий, 
конструкций, разработанной студенческим 
проектно-конструкторским бюро «Иннова-
ционные строительные технологии».

«Планируемые объемы сноса в России 
до 2030 года – 4 млрд м2. То есть планиру-
ется снести все жилье, построенное в после-
военное время, в результате чего образуется  
4 млрд м3 строительного мусора. В настоя-
щее время используется не более 8% отхо-
дов, поэтому исследования по повторному 
применению строительных материалов, 
изделий и конструкций являются актуаль-
ной задачей для строительной науки, – под-
черкнул руководитель СПКБ «ИСТ» С.Н. 
Золотухин. – В ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ-ВГ-
ТУ на кафедре строительных конструкций, 
оснований и фундаментов имени профес-

сора Ю.М. Борисова выполняются работы 
по рациональному сносу зданий, контролю 
качества получаемых материалов, проекти-
рованию и строительству с использованием 
материалов, изделий и конструкций, образо-
вавшихся после разборки зданий».

Как отмечают авторы, снос зданий по 
технологиям, распространенным в настоя-
щее время в России, экономически и эколо-
гически нецелесообразен. Так, в России еже-
годно образуется 15-17 млн т строительных 
отходов, 60% которых составляют кирпич-
ные и железобетонные отходы, непригод-
ные для повторного применения. При этом 
повторное использование стройматериалов 
после сноса зданий в строительстве мало-
этажных домов позволяет утилизировать 
бывшие в эксплуатации ребристые плиты, 
снизить сроки изготовления (от 3 дней) и 
массы фундаментов, экономить цементный 

бетон, повысить качество выполняемых ра-
бот из-за использования плит заводского из-
готовления и решить экологические пробле-
мы утилизации железобетонных плит при 
сносе зданий и сооружений.

В ВГТУ под руководством специали-
стов кафедры строительных конструкций, 
оснований и фундаментов имени про-
фессора Ю.М. Борисова накоплен опыт 
безотходного сноса десятков зданий и 
сооружений с повторным использовани-
ем материалов, изделий, конструкций, 
образовавшихся при их сносе, в строи-
тельстве десятков новых малоэтажных 
зданий. В частности, запатентован способ 
изготовления сплошных плитных фунда-
ментов коробчатого сечения из ребристых 
плит перекрытия (патент RU2647521 от 
06.03.2017). Также предложены способы 
использования материалов, образующих-

ся при сносе типового двухэтажного дома 
постройки 1950-х годов.

Кроме того, разработана и запатентована 
технология объемной цементации грунтов 
(патент RU 2656656 от 17.11.2015), позво-
ляющая резко снизить стоимость устрой-
ства фундаментов при малоэтажном строи-
тельстве. Она является аналогом и заменой 
технологии Allu финской компании Sautek. 
Однако по сравнению с зарубежной техно-
логией снижается расход цемента, постоян-
но присутствует визуальный надзор за укре-
пляемыми грунтами оснований.

На сегодняшний день по технологии 
СПКБ «ИСТ» построены десятки зданий 
(физкультурный центр, магазины, жилые 
дома, гостиницы, надворные постройки). 
Стоимость 1 м2  общей площади постро-
енных зданий колеблется от 3,5 до 12 тыс. 
рублей – в 3-5 раз ниже цен на строитель-
ство по обычным технологиям. Стоимость 
устройства фундаментов снижается при 
этом в 5-6 раз, строительства коробки –  
в 2-3 раза.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

Компания «Стройтранс» подала заявку на уча-
стие в номинации «Надежный подрядчик». 
Созданная в 2008 году, она выполняет такие 

виды работ, как строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт жилого фонда, ремонт теплосетей. 
Оказывает автотранспортные услуги по перевозке 
грузов, предоставляет строительную технику, сдает 
в аренду недвижимое имущество. В нашем регионе 
ООО «Стройтранс» зарекомендовало себя надежным 
партнером. Это стало возможным благодаря имеюще-
муся у нее потенциалу опытных высококвалифици-
рованных линейных рабочих и инженерно-техниче-
ских работников, наличию необходимой техники и 
заслуженного авторитета руководителя.

Главным преимуществом успешной деятельности 
компании является, безусловно, применение новых 
технологий. Ее специалисты успешно освоили и при-
меняют в работе уникальные гибкие предизолирован-
ные трубы типа «Касафлекс» и «Изопрофлекс», пред-
назначенные для подземной бесканальной прокладки. 
Предприятие не случайно остановило свой выбор на 

использовании этой технологии. Во время ремонта на-
ружных сетей при прокладке труб типа «Касафлекс» 
и «Изопрофлекс», гарантируемый срок эксплуатации 
которых составляет до 50 лет, упрощается технологи-
ческий процесс, сокращается срок производства работ. 
Скорость монтажа при этом в несколько раз выше по 
сравнению с традиционными металлическими трубами.

Преимущества сотрудничества с ООО «Стройтранс» 
уже успели оценить многие заказчики, в том числе  
ПАО «Квадра», МКП «Воронежтеплосеть»,  
МУ «ГорДЭЗ ЖКХ», Воронежский молочный комбинат 
«Вкуснотеево», АО «Воронежсинтезкаучук», учрежде-
ния здравоохранения города и региона, Фонд капиталь-
ного ремонта Воронежской области и другие организа-
ции. 

За свою успешную деятельность компания награж-
дена почетным знаком Российского Союза строителей 
«Строительная слава», дипломами РСС, почетными 
грамотами правительства Воронежской области.

Подготовила Ольга КОСЫХ
«ООО «Стройтранс» зарекомендовало себя как 
добросовестный, ответственный и надежный 
подрядчик, который принимал участие в 
строительстве и ремонте участков теплотрасс 
по улицам Южно-Моравской, Путилина, 
Домостроителей и другим в Воронеже. Все 
перечисленные работы были выполнены 
четко, с хорошим качеством и в намеченные 
сроки, сбоев в процессе строительства не 
было». 
Из ходатайства руководства филиала  
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» 
об участии ООО «Стройтранс» в конкурсе 
«Строительный Олимп -2017»

«Преемственность технологий, 
которые использовались в 
послевоенное время, когда была 
острая потребность в этих материалах 
и их нехватка, и появление 
современной техники и технологий 
позволяют резко снизить стоимость 
строительства малоэтажных зданий 
и сооружений, оснований поселковых 
дорог, площадок и т.п.»

С.Н. Золотухин

Продолжение рубрики – на стр. 6
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В номинации «Лучший реализован-
ный проект – объект социального 
назначения» принимает участие 

ООО «Проект Инвест Строй» с ледовой 
ареной «Остальная», построенной в рам-
ках соглашения между правительством 
Воронежской области и Госкорпорацией 
«Росатом». Открытие объекта состоялось  
15 марта 2018 года. Арена получила свое 
имя в честь хутора Остальный, который 
был основан на этом месте 101 год назад 
переселенцами из с. Борщево. Архитек-
турный облик арены выполнен с учетом  
постолимпийского наследия в стиле объек-
тов Олимпиады в Сочи-2014 

Место для строительства ледовой аре-
ны было выбрано не случайно. Поблизо-
сти от нее расположены Школа искусств, 
крупные магазины и рынок. В пешей до-
ступности – большой жилой микрорайон, 
состоящий из многоквартирных домов 
– как советской постройки, так и новых. 
Рядом также остановка общественного 
транспорта, следующего в воронежском 
направлении. Логичным стало решение 
построить уникальный спортивный объект, 
который станет центром притяжения этого 
крупного района.

Проект арены был утвержден в 2016 
году, а в марте 2017 началось строитель-

В номинации «Надежный подряд-
чик» принимает участие  ООО 
«СМУ №53-Н». Заслуги компа-

нии за 13 лет работы на строительном рынке 
Воронежа — пожалуй, лучшее подтвержде-
ние этого высокого статуса. Костяк кол-
лектива управления составляют квали-
фицированные специалисты, имеющие 
опыт работы, приобретенный в подраз-
делениях строительного треста №5 ТСО 
«Воронежстрой» Минстроя России,  
на протяжении нескольких десятилетий 
осуществлявшего строительство объек-
тов промышленного назначения, соц-
культбыта и жилья в г. Воронеже, Воро-
нежской и других областях. 

Спектр реализованных СМУ  
№53-Н проектов очень широк и включа-
ет объекты различного назначения: про-
изводственные здания и инженерные 
сооружения, жилье и т. д. Кроме того, 
компания занимается реконструкцией 
производственных и других площадей. 
Богатый опыт  позволяет выполнять 
любые работы, поручаемые заказчи-
ками, как собственными силами, так и 
с привлечением специализированных 
подрядных организаций, связи с кото-
рыми наработаны в течение многих лет. 
Наличие собственной базы, строитель-
ного оборудования, оснастки, техники и 
специалистов дает возможность испол-

«ООО «СМУ №53-Н»  в качестве подрядчика постоянно выполняет работы 
по строительству и реконструкции объектов  ЗАО «Воронежстальмост» 
с 2007 года, всегда в полном объеме выполняя все договорные 
обязательства. Претензий к качеству работ за весь указанный период 
не было».
Из ходатайства ЗАО «Воронежстальмост» об участии ООО «СМУ №53-Н»  
в конкурсе «Строительный Олимп – 2017»

«В процессе проектирования и 
строительства работники  
ООО «Проект Инвест 
Строй» показали себя как 
квалифицированные и надежные 
специалисты  строительной 
отрасли, готовые качественно 
и своевременно выполнять 
поставленные задачи».  
Из ходатайства администрации 
городского округа город 
Нововоронеж

Кто взойдет на Олимп?

размещается блок административно-бы-
товых помещений. На первом его этаже 
расположены вестибюль, пост охраны, 
касса, санузлы для посетителей, гардероб, 
медицинский пункт, помещения проката 
спортинвентаря, помещения для заточки 
коньков, раздевалки для хоккейных команд 
с санузлами и душевыми, судейская. На 
втором – тренажерный зал с раздевалкой, 
класс для теоретических занятий, хорео-
графический зал с раздевалкой, кабинет 
директора, кабинет бухгалтерии, тренер-
ская с душевыми, санузлы для персонала. 
Интерьеры комплекса выполнены в стиле 
«лофт» и декорированы уникальными сте-
клянными витражами.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

ство. На работы и оснащение арены было 
потрачено 340,5 млн рублей, из которых 
314,8 млн составило софинансирование 

госкорпорации, а остальное – средства 
муниципального бюджета.

Здание ледовой арены имеет прямо-
угольную форму размерами 86х44 метра 
с подвальным этажом для размещения 
помещений инженерно-технического на-
значения. Ледовое поле европейского об-
разца имеет размер 60х30 м, а трибуны 
вмещают не менее 250 зрителей. Холо-
дильное оборудование для ледовой аре-
ны изготовлено российской компанией 
«Ремэкспо ЛТ» – одним из лидеров в 
этой области.

Площадка ледового поля оборудована 
одинарным стальным хоккейный бортом с 
двойным основанием, не требующим вмо-
раживания в лед, двумя отсеками для за-
пасных игроков, штрафников и рефери и 
профессиональными хоккейными ворота-
ми с безузловой сеткой. Для безопасности 
зрителей установлено защитное огражде-
ние из закаленного стекла с укороченными 
алюминиевыми и поликарбонатными стой-
ками, а также защитная бросковая сетка.

Смежно с залом катка в двух этажах 

нять свои обязательства качественно и в 
установленный срок. 

«Для того, чтобы организация могла 
успешно работать в нынешнее непро-
стое время, необходима постоянная и  
кропотливая работа по всем направле-
ниям. Это экономное использование ре-
сурсов, оптимизация производственных 
процессов, и, разумеется, точное выпол-
нение договорных обязательств», – уве-
рен директор компании А.Г. Родионов.

Давние партнерские отношения у 
компании сложились с ООО «Сталь-
конструкция», АО «Завод ЖБИ-2», 
ЗАО «ВКСМ», ООО «Металлин-
вест плюс», ООО «БЕТОН Завод»,  
ООО «Компания Энкор», ООО «Биз-
нес Кар Воронеж». Одним из ключе-
вых заказчиков является ЗАО «Во-
ронежстальмост». За 11 лет делового 
сотрудничества коллектив ООО «СМУ  
№53-Н» выполнил на его объектах раз-
личные виды работ, включая устройство 
монолитных и сборных железобетонных 
конструкций, монтаж металлоконструк-
ций, кирпичную кладку, отделочные ра-
боты, устройство фасадов, монтаж пане-
лей «сэндвич» и блоков ПВХ.  

В минувшем году ООО «СМУ  
№53-Н» также продолжило взаимо-
действие с постоянным заказчиком, 
осуществляя реконструкцию ряда про-
изводственных цехов ЗАО «Воронеж-

стальмост» для последующей уста-
новки современного технологического 
оборудования. Все работы были выпол-
нены в соответствии с обозначенными 
сроками, а их  качество во многом обе-
спечило успех оперативного демонтажа 
старых конструкций и благоустройства.

Подготовила Анна ПОПОВА
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Работа над ошибками
Председатель Союза В.И. Астанин 

проинформировал собравшихся о ре-
зультатах подачи документов для пред-
ставления работников отрасли к ведом-
ственным наградам. Напомним, что в 
нынешнем году в зависимости от рода 
деятельности организации или пред-
приятия ходатайства направлялись в 
различные министерства – Минстрой, 
Минтранс и Минпромторг РФ.  Так, ру-
ководством наградного отдела Минстроя 
РФ уже отмечено более высокое качество 
подготовки документов воронежскими 
компаниями, однако ряд недочетов все 
еще приводит к тому, что некоторые хо-
датайства возвращают на доработку.

Как сообщил исполнительный дирек-
тор Союза В.И. Артемьев, ошибки доста-
точно типичны:
•	ФИО	 и	 должность	 представляемого		
к	награде		указаны	не	полностью,
•	не	отмечено	количество	лет	работы	со-
трудника	в	отрасли,
•	не	указаны	контактные	телефоны	пред-
ставляемого	к	награде,	а	также	–	в	случае	
необходимости	 вручения	 награды	 в	 Мо-
скве	–	телефоны	сопровождающего	лица,
•	не	все	прилагаемые	документы	и	справ-
ки	заверены	печатью	организации	и	под-
писью	должностного	лица,
•	в	 тексте	 характеристики	 не	 описаны	
конкретные	 заслуги	 работника	 (напри-
мер,	увеличение	нормы	выработки,	раци-
онализаторские	 предложения,	 внедрение	
новых	 технологий,	 повышающих	 эконо-
мический	эффект	и	т.д.),
•	отсутствует	информация	о	том,	в	строи-
тельстве	каких	значимых	для	региона	или	
страны	объектах	(чаще	всего	–	социально-
го-бытового	 назначения)	 принимал	 уча-
стие	представляемый	к	награде	работник.

В результате отдельные ходатайства 
были возвращены для устранения недо-
четов, однако руководство Союза прило-
жит все возможные усилия для того, что-
бы помочь организациям оперативно их 
устранить и максимально удовлетворить 
все поданные заявки. 

Небольшие коррективы в списки на-
гражденных были внесены также в ре-
зультате недавнего внесения изменений в 
положения о Почетной грамоте и Благо-

День Строителя уже не за горами, и многочисленные аспекты подготовки торжественного мероприятия требуют все более пристального внимания.  
В этой связи 4 июля руководство Союза Строителей Воронежской области и Совета ветеранов строительной отрасли обсудило ряд важных моментов  

по его организации с работниками кадровых служб компаний, входящих в состав объединения работодателей. 

Союз предлагает, обсуждает, советуется...

Еще немного, и отреконструированная Калачеевская 
школа с новой пристройкой предстанет перед гла-
зами жителей во всей красе, играя разноцветными 

красками современных отделочных материалов.
На сегодняшний день, как сообщил И.В. Сафонов, за-

меститель начальника производственного отдела КП ВО 
«Единая дирекция капитального строительства и газифи-
кации», существующее здание школы претерпело значи-
тельные изменения. Выполнена замена кровли, устрой-
ство стяжки полов, облицовка стен и подшивка потолка 
гипсокартоном, завершаются отделочные работы, устанав-
ливаются алюминиевые двери с остеклением в классах.  
Завершился монтаж систем водоснабжения, канализации, 
электроснабжения. Идет монтаж слаботочных систем и 
структурированных кабельных сетей. Реконструируются  
входные группы, центральная лестничная клетка.

 В новом здании пристройки выполнена кладка не-
сущих стен, монтаж плит и ферм перекрытий актового 
и спортивного залов, кровельного покрытия. Завершено  
устройство мягкой кровли. В помещениях идут  отде-
лочные, электромонтажные работы, монтаж слаботоч-
ных сетей, вентиляции.  В спортивном зале в ближайшее 
время начнется укладка паркета. Пищеблок уже готов 
к приемке оборудования. И в старом, и в новом здании 
запущено отопление, произведена установка окон.

Подходят к завершению  работы по реконструкции  МКОУ «Калачеевская СОШ №6 с пристройкой спортивного зала, пищеблока и актового зала», которые ведет ООО «ВМУ-2».

До новоселья – считанные недели

дарности Воронежской областной Думы 
(текст положений с изменениями –  
см. на сайте ССВО в разделе «Награды»).

Чтобы праздник удался
По традиции ряд наград будет вру-

чаться в канун профессионального 
праздника. Церемонии награждения 
пройдут в здании правительства реги-
она, Воронежской областной Думы, ад-
министрации городского округа город 
Воронеж и бизнес-инкубаторе ВГТУ. 
Высшие награды региона будут вручены 
9 августа в ходе празднования в Воро-
нежском концертном зале.

В.И. Астанин обратился к сотрудни-
кам кадровых служб с призывом обе-
спечить обязательное присутствие на-
граждаемых на данных мероприятиях. 
Кроме того, важно заранее сформиро-
вать достойные делегации компаний для 
участия в торжестве, чтобы в ходе него 
сотрудники не чувствовали себя одино-
ко и могли отметить профессиональный 
праздник вместе с представителями сво-
его коллектива.  

Председатель Союза также призвал 
представителей организаций активнее 
участвовать в конкурсе «Строитель-
ный Олимп». «Речь идет о позициони-
ровании ваших предприятий на общем 
рынке, – заметил он. – Победители в 
номинации «На лучший реализованный 

проект» имеют право использовать эту 
информацию в рекламных целях, что, 
разумеется, повышает не только имидж 
компании, но и продажи».

Союз выступает  
с инициативой

Важным вопросом для обсуждения с 
работниками кадровых служб стала ини-
циатива Союза о подготовке обращения 
к Президенту РФ, Государственной Думе 
РФ и Совету Федерации Федерального 
Собрания РФ по поводу внесения кор-
ректировок в готовящуюся пенсионную 
реформу.  Подобное предложение в ди-
рекцию объединения работодателей внес 
руководитель одной из входящих в него 
компаний. Он обратил внимание на тот 
факт, что уже к 57-58 годам сотрудники, 
занимающиеся, например, автоматиза-
цией производства, исчерпывают свои 
физические ресурсы — снижается про-
изводительность труда, повышаются ри-
ски травматизма. Смогут ли эти люди в 
случае повышения пенсионного возрас-
та доработать по своей специальности до  
65 лет — большой вопрос. 

Действующее сегодня постановление 
кабинета министров СССР от 09.08.1991 
№ 591 «О внесении дополнений и из-
менений в Списки производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение» содержит весьма краткий 
перечень специальностей строительной 
отрасли. Работники кадровых служб со-
гласились с тем, что список можно зна-
чительно расширить, однако пойдут ли 
на это работодатели — неизвестно (ведь 
в таком случае сотрудникам придет-
ся доплачивать за вредность). В любом 
случае, подготовить это предложение 
стоит — подтвердили они.

Работает Совет ветеранов 
В заключение перед собравшимися 

выступил председатель созданного при 
Союзе строителей Совета ветеранов 
строительной отрасли С.П. Сергеев.

Он рассказал о том, какая работа 
была проведена Советом с моментом его 
создания, а также об идее создания му-
зея стройкомплекса региона. 

«К сожалению, многие потенци-
альные экспонаты — знамена, награды, 
фотографии – давно утеряны, – сказал 
Сергей Павлович. – Мы бы хотели со-
брать то немногое, что еще сохранилось, 
и сформировать экспозицию в стенах 
Союза Строителей. Думаю, что именно 
вы, кадровики, способны в этом помочь. 
Возможно, вы знаете, где находятся дан-
ные артефакты или можете подключить 
к делу пенсионеров-активистов».

Еще одна важная задача, стоящая пе-
ред Советом сегодня — создание реестра 
ветеранов отрасли, отмеченных высоки-
ми наградами, с тем чтобы связь с ними 
не терялась и люди, посвятившие себя 
профессии, могли участвовать в прово-
димых мероприятиях. Сергей Павлович 
попросил работников кадровых служб 
оказать содействие в составлении этого 
списка на основе информации, имею-
щейся в архивах их организаций.

Кроме того, С.П. Сергеев обратился 
к присутствующим с просьбой помочь 
в реализации интересной творческой 
задумки — формировании хора ветера-
нов строительной отрасли. Первое офи-
циальное выступление самодеятельного 
коллектива планируется уже 9 августа 
на праздновании Дня строителя, а по-
тому желающим принять участие нужно 
поторопиться. 

Анна ПОПОВА

Активно выполняются наружные работы. Завершен 
монтаж ТП и котельной, с территории школы вынесена 
ЛЭП. Производится монтаж теплосети к зданию, располо-
женной по соседству церкви Воскресения, где будет рабо-
тать духовно-просветительский центр. Завершены работы 
по прокладке наружных сетей водопровода и канализации. 

Буквально на глазах преображается территория шко-
лы. Ведется устройство бордюрного камня, подготов-

ка оснований под тротуары и проезжую часть, монтаж 
ограждения территории и подпорной стены. 

Строители прилагают все усилия к тому, чтобы  сдать 
объект в эксплуатацию к началу учебного года, чтобы  
первого сентября калачеевские школьники вошли в об-
новленный храм знаний, соответствующий современ-
ным  требованиям.

Ольга КОСЫХ
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Благодаря своей целеустремленности, дальновидности и лидерским качествам 
Вы добились значительных успехов. Под Вашим руководством Воронежский 
государственный технический университет стал вузом новой формации, 
входящим в группу ведущих высших учебных заведений России. Ваши глубокие 
познания и богатый профессиональный опыт в полной мере способствуют 
реализации мощного потенциала ВГТУ как крупного научно-образовательного, 
инновационно-технологического и культурного центра.

Пусть все намеченные Вами планы успешно воплощаются в жизнь! Желаю 
Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса жизненных сил, счастья и 
благополучия!

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите искренние поздравления с Äнем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.Н. Лукин

Уважаемый Сергей Александрович!
В этот торжественный день примите искренние поздравления с пожелани-

ями крепкого здоровья и удачи во всем! Жизненный ритм ректора одного из 
крупнейших вузов в стране и одновременно депутата областной Думы весьма 
напряженный. Поэтому, желая Вам достойных результатов всех реализуемых 
проектов, мы, конечно же, хотим пожелать, чтобы в этом ошеломляющем по-
токе дел и задач всегда находился островок отдохновения для натруженной 
души. Пусть согревает сердце общение с дорогими людьми, любимое дело и 
по-настоящему преданная дружба!

Коллектив и руководство 
ООО «ВМУ-2» поздравляют 
с Днем рождения ректора ВГТУ 
депутата Воронежской областной Думы С.А. Колодяжного!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí

Уважаемый Сергей Александрович!
Искренне рады поздравить Вас с этим замечательным событием и пожелать 

успехов в профессиональной и общественной деятельности. Понимая, сколь высоки 
требования, выдвигаемые сегодня к профессиональному образованию, Вы ищете 
все новые пути оптимизации образовательного процесса. И, безусловно, вызывает 
восхищение та внутренняя сила, благодаря которой берете на себя колоссальную 
ответственность и справляетесь с серьезными вопросами, а еще – корректность 
и такт, помогающие устанавливать контакт как с единомышленниками, так и с 
оппонентами. Будьте же здоровы, успешны и счастливы, с уверенностью двигаясь 
к каждой новой цели!

ООО «Регионгражданпроект» поздравляет 
с юбилеем ректора ВГТУ С.А. Колодяжного!

С уважением, директор Л.А. Митин

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваш профессионализм, высокая ответственность, умение работать 

с полной самоотдачей — залог дальнейшего успешного социально-
экономического развития вверенной Вам территории.

Пусть Ваш труд и впредь будет плодотворным, направленным на 
повышение качества жизни земляков, укрепление их уверенности в 
завтрашнем дне. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 
осуществления перспективных планов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Андрей Владимирович!

ВГТУ поздравляет главу администрации 
Борисоглебского городского округа А.В. Пищугина

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

Уважаемый Сергей Александрович!
Союз дорожных организаций Воронежской области поздравля-

ет Вас с юбилеем! Эта дата – повод оценить сделанное и наметить 
задачи на будущее. Возглавляя Воронежский государственный тех-
нический университет, Вы активно участвуете в модернизации вуза, 
вносите весомый вклад в развитие лучших традиций российской 
системы образования. Желаем Вам на этом пути крепкого здоровья, 
плодотворной работы, успехов во всех начинаниях, жизненных благ 
Вам и Вашим близким.

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный руково-
дитель, обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими способностями.

Под Вашим руководством опорный технический вуз региона с успехом совмещает клас-
сический и инновационный подходы к обучению, открывает новые специальности и направ-
ления, уверенно двигаясь к стратегической цели – стать университетом мирового уровня. 

Ваша научная и общественная деятельность вызывает уважение. Автор многочисленных 
научных и учебно-методических работ, Вы внесли значительный вклад в развитие современ-
ного образования.

На ответственном посту депутата Воронежской областной Думы Вы активно участвуете 
в принятии важных решений, направленных на поддержку строительной отрасли 
и процветание региона.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех 
начинаниях, дальнейшей плодотворной работы!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Уважаемый Сергей Александрович!

АО «ДСК» поздравляет с юбилеем ректора ВГТУ С.А. Колодяжного!
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Уважаемый Евгений Владимирович!
Примите самые теплые поздравления от коллектива, в котором 

добросовестно трудитесь уже много лет и которому бесконечно дороги, как 
прекрасный человек широкой души. Пройдя непростой путь личностного и 
профессионального роста, Вы достигли серьезных результатов. Но все так же 
Вашу душу греют простые радости – здоровье и благополучие близких, тепло 
семейного очага, верность надежных друзей. Пусть же наравне с успехом в 
работе радость бытия дарит любовь и нежность родных людей и понимание 
того, что все в этой жизни – в наших руках!

Здоровья Вам, процветания и осуществления всего задуманного!

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» 
поздравляет с Днем рождения 

заместителя генерального директора компании Е.В. Яковлева!

Ваш вклад в развитие строительной отрасли Воронежской области 
заслуживает глубокой благодарности. Вы пользуетесь большим авторитетом как 
профессионал высочайшего уровня, компетентный руководитель, обладающий 
обширными познаниями и богатым опытом. Ваша жизнь – яркий пример того, 
как трудолюбие, ум, инициатива, способность принимать стратегические решения 
и брать на себя ответственность приносят человеку настоящий успех.

Пусть рядом с Вами всегда будут верные единомышленники и надежные 
друзья, готовые поддержать в осуществлении всех Ваших замыслов! Примите 
самые искренние пожелания удачи, счастья, доброго здоровья и долгих лет жизни!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Сердечно поздравляю Вас с Äнем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.Н. Лукин

Уважаемый Сергей Валерианович!
Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и осуществления всего задуманного!
Каждый очередной день рождения открывает новую страницу в судьбе 

человека, предоставляя возможность исполнить смелые планы и мечты. Вы 
– один из тех, кто успешно реализовал себя в роли руководителя крупной ком-
пании и общественного деятеля. Желаем, чтобы и впредь удача сопутствовала 
Вашим делам и начинаниям, рядом была команда единомышленников и обя-
зательно те, кто придает жизни смысл и бесконечное счастье.

Руководство ООО «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения 

президента Финансовой компании «АКСИОМА» 
С.В. Журавлева!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí

Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
Большой практический опыт, организаторский талант, 

творческий подход к решению задач позволяют Вам успешно 
работать на ответственных постах.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи 
и благополучия! Пусть рядом всегда будут надежные друзья и 
единомышленники, а поддержка близких людей дает силы для 
новых свершений!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Сергей Валерианович!

АО «Домостроительный комбинат» поздравляет с Днем рождения 
президента Финансовой компании «АКСИОМА» С.В. Журавлева

За годы работы Вы добились больших успехов в укреплении инвестиционного потенци-
ала региона, решении насущных задач, направленных на его развитие, заслужили высокий 
авторитет и уважение своей созидательной деятельностью, профессионализмом, активной 
жизненной позицией, высокой работоспособностью.

Удивительное сочетание глубоких познаний, опыта в управленческой и экономической 
сферах деятельности, высокая личная ответственность, способность концентрировать силы 
и волю помогают Вам воплощать в жизнь новые масштабные проекты, направленные на 
процветание Воронежской области.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания неиссякаемой энергии, 
мудрости и терпения, правильных решений и перспективных проектов, доброго здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в Вашей разносторонней деятельности!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Уважаемый Сергей Валерианович!

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

Уважаемый Вардан Айкович!
В этот день мы хотим пожелать доброго здоровья, благополучия,  ис-

полнения задуманного, дальнейшего пути только вперед, к заслужен-
ным победам. Созданная Вами организация ООО «СМУ-90» динамично 
и успешно развивается. Новых профессиональных высот Вашему кол-
лективу специалистов-дорожников высокого класса, удачных проектов 
в дорожной отрасли, а Вам – сил, энергии, счастья и добра. 

С Днем рождения!

Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения  учредителя ООО «СМУ-90» 

В.А. Агароняна 
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Ваш жизненный и профессиональный опыт вызывает глубочайшее уважение. 
В своей карьере Вы достигли значительных высот, пройдя после окончания 
Воронежского инженерно-строительного института путь от старшего инженера 
до профессора ВГАСУ.

Примите искреннюю благодарность за Ваш многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие высшего профессионального образования и 
архитектурно-строительного комплекса России.

От всего сердца желаю новых успехов в Вашей научной деятельности! Счастья, 
благополучия, бодрости духа, крепкого здоровья и активного долголетия!

Уважаемый Евгений Михайлович!
От всей души поздравляю Вас с Äнем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.Н. Лукин

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Вся Ваша трудовая 
деятельность связана с нашим университетом. Талантливый ученый, 
прекрасный педагог, Вы удивительным образом сочетаете высокую 
требовательность и ответственность с доброжелательностью и душевной 
теплотой.

Сфера Ваших научных интересов включает широкий спектр 
фундаментальных проблем технологии строительных материалов, 
направленных на эффективное развитие архитектурно-строительного 
комплекса. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Евгений Михайлович!

ВГТУ поздравляет академика, 
директора ОТАЦ «Архстройнаука» Е.М. Чернышова

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 

А.В. Глагольев

Уважаемый Евгений Михайлович!
Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет 

Вас с Днем рождения! Желаем прежде всего здоровья, благополучия, 
мира, добра, удачи. Ваше жизненное кредо: познавать, открывать, тво-
рить. Ваши достижения справедливо отмечены орденом Российского 
Союза строителей, медалью «Ветеран труда», знаком отличия «За за-
слуги перед Воронежской областью» и другими высокими наградами.  
Долгих Вам лет жизни, полных сил и творческих замыслов.

В рамках фестиваля  «Архитектурное наследие», 
проходившего в Москве со 2 по 5 июля, состоялся 
IV Пленум Правления Союза архитекторов России. 
Было проведено также собрание руководителей ре-
гиональных отделений Союза архитекторов  страны, 
входящих  в Центральное объединение организаций 
Союза. На нем принято решение о создании Окруж-
ного Совета Центрального объединения Союза ар-
хитекторов России в соответствии с Уставом Союза. 
Принято также Положение об Окружном Совете 
Центрального объединения, которое включает в себя 
18 региональных отделений Союза, расположенных 
в Центральном федеральном округе. И, что самое 
главное, столицей этого Центрального объединения 
будет город Воронеж. «Это делает нам честь, – го-
ворит С.М. Сорокин, председатель Воронежского 
регионального отделения САР. – У нас появится 
больше ответственности, но и значительно больше 
возможностей для совместной интересной работы 
с коллегами, а также для развития региона. Запла-

нированы фестивали, семинары, рабочие встречи и 
мастер-классы, которые будут осуществляться при 
поддержке Союза архитекторов России. Сейчас мы 
дорабатываем годовую региональную программу для 
ЦФО, которую намечено утвердить на очередном 
съезде Союза архитекторов страны».

Перспективы развития Воронежского Союза 
архитекторов как центрального Союза в Централь-
ном федеральном округе были рассмотрены также в 
ходе встречи врио губернатора области А.В. Гусева  
с заместителем руководителя управления главного 
архитектора администрации городского округа го-
род Воронеж, заместителем председателя правления 
ВООСАР К.Ю. Кузнецовым, которая состоялась 
9 июля. Константин Юрьевич сообщил врио губер-
натора региона о решениях, принятых на собрании 
руководителей региональных отделений Союза ар-
хитекторов  страны, входящих  в Центральное объе-
динение организаций Союза.

Ольга КОСЫХ

У Воронежского регионального отделения Союза архитекторов России есть перспектива стать 
центральным Союзом в Центральном федеральном округе.

Воронеж станет архитектурной 
столицей ЦФО

Первый вице-президент Союза архитекторов России 
Виктор Логвинов (в центре) с представителями 
воронежской делегации

Ваш жизненный путь – яркий пример беззаветного служения науке и Отечеству. Профессионализм, 
широкая эрудиция, необычайная работоспособность, энтузиазм, творческая энергия и преданность 
своему делу позволили Вам стать выдающимся ученым, новатором, организатором науки, автором мно-
гочисленных трудов в области строительного материаловедения и технологий.

В работе Вам всегда были свойственны новаторство, принципиальность и последовательность, 
объективность научных выводов и в то же время государственный подход к решению сложнейших ор-
ганизационно-экономических проблем строительного производства. С Вашим именем связано разви-
тие российской строительной стройиндустрии, внедрение перспективных направлений научной мысли 
и современных технологий. 

Ваша многолетняя исследовательская, организаторская и педагогическая деятельность способ-
ствовала формированию целой плеяды талантливых специалистов – ученых и практиков. Вы и сегодня 
много делаете для продолжения замечательных традиций, которыми всегда славилась отечественная 
наука, подаете замечательный пример молодому поколению строителей.

Желаю Вам крепкого здоровья и активного долголетия, благополучия, успехов в Вашей 
деятельности и всего самого доброго!

Генеральный директор АО «Домостроительный комбинат» 
С.А. Крючков

Уважаемый Евгений Михайлович!

Академика, директора ОТАЦ «Архстройнаука» Е.М. Чернышова
поздравляет с Днем рождения АО «ДСК»
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Информация о ходе подготовки 
к праздничным мероприятиям 
была озвучена на прошедшем 

5 июля расширенном заседании совета 
Союза. К основному разделу – награж-
дению передовиков предприятий и ор-
ганизаций – объединение работодателей 
начало готовиться еще в апреле. Сегод-
ня же основной упор делается на сбор 
информации для областного профессио-
нального конкурса. В этом году, как уже 
сообщалось, он проводится в совершенно 
новом формате. Под именем «Строитель-
ный Олимп-2017» заявлено 9 номина-
ций, главная цель которых не раскрытие 
экономических показателей компаний, а 
предоставление реальной возможности 
каждой из них, вне зависимости от объе-
мов работ, продемонстрировать свою луч-
шую сторону. Познакомиться с условиями 
состязания по-прежнему можно на сайте 
Союза Строителей или по телефону ди-
рекции:  2-60-22-43.

Заявки на конкурс поступают доста-
точно активно, но времени на подведение 
итогов осталось не так много. Поэтому 
руководство объединения работодателей 
обратилось к участникам инвестицион-
но-строительного процесса с просьбой 
ускорить подачу документов, чтобы они 
получили реальную возможность рассмо-
трения конкурсной комиссией.

Итоги состязания будут объявлены со 
сцены Воронежского концертного зала, 
в котором  9 августа и пройдет основное 
торжество, посвященное Дню строителя. 

Нынешний праздник будет отличать-
ся не только новыми номинациями кон-
курса, но и развлекательной программой. 
Формат мероприятия претерпел прият-
ные изменения уже в прошлом году, а в 
этот раз количество сюрпризов увеличит-
ся! Сохранится лишь стоимость билетов, 
приобрести которые лучше заранее. Если 
основная масса заявок начнет поступать в 
первые дни августа, сотрудники Союза (а 
их всего четверо вместе с руководством) 
физически не смогут их обработать. Поэ-
тому руководители компаний, желающие 
поощрить своих сотрудником присутстви-
ем на празднике, должны поторопиться с 
приобретением билетов. В обязательном 
порядке на праздновании нужно быть тем, 
кто заявился на конкурс «Строительный 
Олимп». 

– Это главный праздник строителей, 
который мы всегда проводим на высоком 
уровне. Поэтому прошу его потенциаль-
ных гостей уже сегодня позаботиться о 
своем присутствии в Воронежском кон-
цертном зале 9 августа и в который раз 
доказать, что строительный комплекс об-
ласти – лучший во всем регионе! – при-
звал председатель Союза В.И. Астанин. 

Зоя КОШИК

До Дня строителя остается все меньше дней. Предприятия и организации уже  
начали подводить промежуточные итоги, определять лучших сотрудников, чтобы 
в профессиональный праздник озвучить результаты работы за строительный год 

и  наградить по заслугам всех отличившихся. Но самая масштабная подготовка идет 
сегодня в Союзе Строителей Воронежской области, где каждую неделю проводит свои 

заседания штаб по подготовке к празднованию Дня строителя.

Праздник все ближе –  
билетов все меньше…

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-т 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.
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА ВГТУ 

С.А. КОЛОДЯЖНОГО!

В столь торжественный день хочется еще раз отметить то, с каким до-
стоинством Вы несете знамя прославленного вуза, и выразить Вам свое 
уважение. Избрав путь упорного достижения серьезных целей, Вы наме-
тили точку отсчета полной ярких событий жизни. Добрым считается тот 
день, когда все задуманное получает свою реализацию, а в душе нахо-
дится место для новой мечты, задумок, планов. Пусть из таких дней скла-
дывается вся Ваша биография, а до предела насыщенный ритм работы 
украшают судьбоносные встречи и незабываемые события!

Крепкого Вам здоровья, добра, любви и радости!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С.А. КОЛОДЯЖНОГО!

Поздравляя Вас с этим замечательным днем, хотим пожелать крепкого 
здоровья и личного счастья, а наряду с этим – новых успехов в достижении 
намеченных рубежей.

Все есть у Вас для этого – и знание дела, и работоспособность, и стремле-
ние вывести вуз на передовые позиции российской науки.

Желаем Вам, чтобы в этот замечательный день и вслед за ним во все 
последующие исполнялись бы заветные желания, а намеченные цели замет-
но приблизились и были повержены метким попаданием профессионала! 
С юбилеем!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Александрович!

Романтическая история Дениса Сабынина и Валерии Ивановой неразрывно связана с трудовой деятельностью в студенческих строительных отрядах региона. Судьба распорядилась так, что целина не 
только позволила каждому из них реализовать себя, продемонстрировав профессионализм и лидерские качества, но и свела друг с другом, подарив настоящее счастье. Но обо всем по порядку...

О стройотрядах, силе духа и любви…

Путь в строительный отряд для 
каждого из них был разным. Де-
нис Сабынин учился в Воронеж-

ском государственном университете ин-
женерных технологий  по специальности  
«Прикладная механика». Признается, что 
выбрал эту специальность за ее «универ-
сальность»: подобное образование позво-
ляет проводить опытно-конструкторские 
работы и трудиться в автомобильной, же-
лезнодорожной, строительной или авиа-
ционной сферах.

Его деятельность в движении Рос-
сийских Студенческих Отрядов началась 
пять лет назад. «Обучаясь на втором кур-
се бакалавриата, я увидел в университете 
объявление, в котором говорилось о на-
боре студентов для работы в свободное 
от учебы время, – рассказывает Денис. 
– Заинтересовало название организации 
«Штаб студенческих отрядов ВГУИТ». 
Решил поискать информацию об этом 
движении в соцсетях, и уже через шесть 
месяцев, освоив новую специальность, 
отправился на свою первую целину в 
должности проводника пассажирского 
вагона. Эмоций было невероятно много! 
Только представьте: работа в Санкт-Пе-
тербурге, вдали от дома, родных и 
близких, в составе дружного отряда 
проводников «Вояж»... Через некоторое 
время от друзей-отрядников я узнал о 
строительном направлении – на тот мо-
мент оно было достаточно слабо развито 
в штабе стройотрядов моего вуза – и заго-
релся именно этим. Друг пригласил меня 
в строительный отряд политехнического 
университета «Импульс-1». В его соста-
ве в 2015 году я и поехал на зональную 
студенческую стройку «Мирный атом» в 
г. Нововоронеж. Работал монтажником 
технологических трубопроводов на НВ 
АЭС-2. Мы прокладывали слаботочные 
сети, устанавливали аварийные опове-
стители и пожарную сигнализацию. Так 
началась моя карьера в строительном на-
правлении».

По окончании целины Дениса Сабы-
нина избрали на должность руководите-
ля штаба студенческих отрядов ВГУИТ. 
«ß поставил перед собой ряд задач по 
улучшению деятельности нашего штаба, 
одной из которых стало создание студен-
ческого строительного отряда «Витязь» 
им. Б.И. Кущева (бывшего ректора Во-
ронежского технологического институ-
та – ðåä.), – отмечает молодой человек. 

– Причем название отряда выбрано не 
случайно – именно так назывался один 
из первых отрядов ВТИ, созданный в 
далеком 1964 году. Вместе с единомыш-
ленниками нам удалось возродить отряд 
строительного профиля».

Валерия Иванова в отличие от Де-
ниса изначально решила связать 
жизнь со строительством, посту-

пив на строительный факультет ВГТУ по 
специальности «Проектирование зданий 
и сооружений».

Девушка признается, что в ряды дви-
жения попала, можно сказать, случайно. 
«Ждала подругу с собрания каких-то 
отрядов, послушала, заинтересовалась, а 
буквально через пару недель сама сиде-
ла на таком же собрании», – говорит она.
Первая целина Валерии прошла в Но-
воворонеже на стройке «Мирный атом-
2015», там она работала в сметно-дого-
ворном отделе. Любопытно, что Денис 
тоже трудился на этом объекте, но, ви-
димо, судьбе было угодно свести их поз-
же. В тот год они даже не познакомились 
друг с другом. 

Встреча произошла немногим поз-
же, в ходе зимней патриотической ак-
ции «Снежный десант-2016», но тогда 
ни один из них не придал этому особого 
значения.

Не было бы счастья, да несчастье по-
могло — эту пословицу в полной мере 

можно отнести к истории любви Дениса и 
Валерии. Всего за десять дней до отъезда 
в «Снежный десант» молодой человек по-
лучил травму – растяжение коленных свя-
зок. Врач наложил гипс и настоятельно ре-
комендовал ему воздержаться от участия в 
запланированном мероприятии, ссылаясь 
на то, что для восстановления организму 
необходим покой. Однако Денис не мог 
подвести товарищей – свой отряд, с кото-
рым они так усердно, практически каждый 
вечер готовили концертную программу.

«Так я поехал в свой первый десант, 
– вспоминает он. – По заснеженным 
дорогам и оврагам я передвигался бла-
годаря поддержке друзей. Не осталась в 
стороне и Лера. Помню, как она помогала 
мне спускаться по ступенькам в школах 
и выходить из автобуса. Так и начали об-
щаться – с каждым днем все больше. У 
нас было множество тем для обсуждения, 
случалось даже немало словесных бата-
лий... Завершив патриотическую акцию 
в феврале 2016 года, мы продолжили 
дружить, а весной уже просто не могли 
друг без друга».

Летом того же, 2016-го года Денис и 
Валерия снова отправились на целину: 
она – уже в должности комиссара – на 
Всероссийскую стройку «Мирный атом» 
в г. Озерск Челябинской области, а он, 
возглавив возрожденный отряд «Ви-
тязь», – на НВ АЭС-2.

Жизнь каждого из них была прочно 
связана со строительными отрядами. В 
начале 2017 года Валерию приняли на 
должность работника штаба студенче-
ских отрядов ВГТУ, а затем вместе с  под-
ругой они создали первый сервисный от-
ряд в своем вузе. В 2018 году В. Иванову 
избрали комиссаром штаба студенческих 
отрядов ВГТУ.

Активная деятельность Д. Сабыни-
на в рядах строительных отрядов также 
не осталась незамеченной. В нынешнем 
году он был приглашен на работу в ап-
парат ВРО МООО «Российские Студен-
ческие Отряды» в качестве специалиста, 
курирующего строительное направление. 
Кроме того, Денис назначен командиром 
Межрегиональной студенческой стройки 
«Мирный атом-2018» в г. Нововоронеж.

Между тем, молодые люди не оста-
вили  и акцию «Снежный десант», бла-
годаря которой нашли друг друга. На 
протяжении последних двух лет они 
принимали в ней участие, а на церемо-
нии закрытия «Снежного десанта-2018» 
Валерию ждал сюрприз — прямо на сце-
не, опустившись на одно колено, Денис 
попросил ее руки и сердца. Можно ли 
было устоять в подобной ситуации?

«Это стало для меня полной неожи-
данностью, – рассказывает она. – Конеч-
но, каждая девушка мечтает о красивом 
предложении руки и сердца: одни хотят, 
чтобы это было романтично, другие – в 
кругу друзей, а я точно не хотела публич-
ности. До сих пор ругаю Дениса за такой 
«сюрприз», а он в ответ всегда смеется и 
говорит: «ß же обещал, что этот момент 
ты запомнишь на всю жизнь». И все-та-
ки это было очень красиво и символич-
но. На церемонии закрытия «Десанта» 
мы выступали с танцевальным номером 
про любовь. Денис сделал дополнитель-
ный реквизит и спрятал кольцо в одну из 
лампочек, с которыми мы должны были 
танцевать. Едва стихла музыка — завет-
ное колечко появилось в его руках. А эту 
лампочку я сохранила на память...».

В скором времени у счастливой пары 
состоится свадьба. И, несомненно, их но-
вая, поистине «стройотрядовская» семья 
будет и дальше верна своим идеалам — 
помогать тем, кому трудно, не бояться 
сложностей, работать в полную силу и 
так же искренне любить!

Подготовила Анна ПОПОВА


