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Организаторы праздника – департамент строительной по-
литики Воронежской области и Союз Строителей регио-
на – постарались  сделать его ярким и запоминающимся.  

Любимые мелодии в исполнении губернаторского оркестра  и эф-
фектное выступление артистов на ходулях задали позитивный тон 
мероприятия буквально с первых минут.  

Праздничная атмосфера чувствовалась и в фойе. Радость 
встреч, добрые слова, воспоминания, улыбки и рукопожатия…  На 
торжество прибыли сотни представителей различных организаций 
строительного профиля Воронежской области, но кажется, что все 

ТРУД – ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ, 
ТОРЖЕСТВО – НА СЛАВУ!

Позади второе воскресенье августа  –  день, в который 
работники строительной отрасли нашей страны отмечают 
свой профессиональный праздник. По традиции самое 
масштабное торжество состоялось накануне официально 
установленной даты, 9 августа, в Воронежском 
концертном зале.

Продолжение на стр. 2

Желаем крепкого 
здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых 

свершений!

Союз Строителей Воронежской области
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они – члены одного огромного коллекти-
ва, вдохновленного общей идеей созида-
ния.  Серьезные достижения компаний 
за минувший строительный год были от-
ражены в рамках планшетной выставки, 
подготовленной партнерами из ООО Вы-
ставочный Центр «Вета» ТПП ВО. 

Но вот праздничное действо переме-
стилось в зрительный зал, и вниманию 
собравшихся был представлен фильм о 
работе строительного комплекса, изюмин-
кой которого стали всем известные обра-
зы Вероники Маврикиевны и Авдотьи 
Никитичны, воплощенные выдающимися 
воронежскими артистами Юрием Смыш-
никовым и Игорем Горностаевым. Впе-
чатляющим был и спектр представлен-
ных в нем объектов: современные жилые 
комплексы, социальные, промышленные 
и линейные объекты – все это создано 
упорным трудом строителей! Стройком-
плекс Воронежской области является 
одним из наиболее крупных и значимых 
секторов экономики региона и включает 
более 2 500 организаций. В строительстве 
и на предприятиях стройиндустрии заня-
ты 42 тысячи человек. По уровню объема 
ввода общей площади жилья Воронеж-
ская область на протяжении последних 
семи лет занимает третье место среди 
субъектов Центрального федерального 
округа, уступая лишь Московской обла-
сти и Москве. 

Открывая торжественное мероприя-
тие, с профессиональным праздником  ра-
ботников отрасли поздравил врио губер-
натора Воронежской области А.В. Гусев.

– Я не буду приводить цифры, кото-
рые подтверждают наши успехи, пото-
му что в любом секторе экономики все 
держится в первую очередь на людях, – 
отметил он. – Можно смело говорить о 
том, что здесь трудятся очень хорошие, 
квалифицированные рабочие, талантли-
вые инженеры-конструкторы, преданные 
отрасли и своим предприятиям руководи-
тели. И все вы объединены в одно очень 
уважаемое братство, которое называется 
«строители». Хочу вас заверить, что мы 
намерены продолжать наращивать темпы 
строительства. И ближайшие годы дока-
жут, что мы сумеем добиться еще боль-
ших успехов и еще больших масштабов 
развития социальной инфраструктуры го-
рода и области. Я хотел бы поблагодарить 
вас от имени всех жителей города и Воро-
нежской области и пожелать, чтобы все, 
что бы вы ни строили – здания, семью, 
карьеру – было прочным и долговечным. 
Счастья вам и благополучия! 

Глава региона вручил почетный 
знак «Благодарность от земли Воро-
нежской» генеральному директору  
ООО «НАВАСТРОЙ» Н.В. Нахатакяну 

и почетные грамоты правительства Во-
ронежской области отличившимся работ-
никам отрасли: маляру II разряда ООО 
«Дон-Строй» В.И. Андрющенко, ведуще-
му архитектору АО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» И.С. Болдину, 
мастеру арматурного цеха АО «Завод 
ЖБИ №2» М.А. Масловой и маляру 
ООО «СервисОтделка» Ю.А. Фроловой. 
Кроме того, награды из рук А.В. Гусева 

Труд – во имя созидания, торжество – на славу!
Продолжение. Начало на стр. 1

получили победители XXII Всероссий-
ского конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие промышлен-
ности строительных материалов и строи-
тельной индустрии и XIV Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную органи-
зацию и фирму аналогичного профиля за  
2017 год, а также лауреаты и дипломанты 
областного конкурса на лучшее достиже-
ние в строительной отрасли «Строитель-
ный Олимп-2017» в номинации «За наи-
больший вклад в экономику региона». 

Теплые слова в адрес строителей в 
этот вечер произнесли председатель Во-
ронежской областной Думы В.И. Нете-
сов, врио заместителя председателя пра-
вительства региона В.А. Шабалатов, глава 
городского округа г. Воронеж В.Ю. Ксте-
нин, врио руководителя департамента 
строительной политики Воронежской об-
ласти О.Ю. Гречишников и председатель 
Воронежской областной организации 
профсоюза работников строительства и 
промышленности стройматериалов РФ  
Т.Д. Бочарова. Они вручили почетные 
награды победителям конкурса «Стро-
ительный Олимп-2017» в номинациях: 
«Эффективный бизнес», «Социально 
ответственный бизнес», «Лучший ре-
ализованный проект», «Инновации», 
«Инвестиции», «Надежный подрядчик», 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства» и «Благотворительность».

Прибыли на торжество и главы муни-
ципальных районов Воронежской обла-
сти. Со сцены к строителям обратились 
глава Панинского района Н.В. Щеглов и 
Верхнехавского района С.А. Василенко, 
от имени всех жителей райцентров выра-
зив искреннюю благодарность за возведе-
ние новых ФАПов, школ и детских садов.

Выполнить особую по своей значимо-
сти миссию – поздравить ветеранов от-
расли было поручено председателю Воро-

нежской городской Думы В.Ф. Ходыреву. 
– История строительного комплекса 

региона написана не одним поколением. 
Ваше дело сегодня живет и процветает, 
ведь наши успехи основаны на том проч-
ном фундаменте, который заложили вы, 
– подчеркнул Владимир Федорович. – 
Спасибо за то, что вы у нас есть! 

Отдавая дань глубочайшего уважения 
этим людям, посвятившим свою жизнь 
строительству, зал аплодировал стоя. 

Церемония награждения органично 
переплеталась с концертными номерами 
— старыми, всеми любимыми песнями в 
исполнении артистов театра оперы и ба-
лета Игоря Горностаева, Романа и Свет-
ланы Тютиных, группы «Cover Brothers», 
мужского хора «Русский формат». Неиз-
гладимое впечатление произвела песоч-
ная анимация воронежской художницы 
Елены Жемиря, а коллектив «Невский 
квартал» удивил гостей вечера танцем 
на ходулях. Два часа пролетели букваль-
но на одном дыхании, но  в завершение 
вечера присутствующих ждал еще один 
сюрприз — выступление бардов Вячес-
лава Ковалева и Сергея Григорьева. Без 
преувеличения можно сказать, что непо-
вторимое очарование авторской песни по-
корило всех. Люди с удовольствием под-
певали знакомые слова о самом главном 
— дружбе, любви и надежде. Завершилось 
мероприятие праздничным фуршетом, на 
котором все желающие получили уни-
кальную возможность спеть под аккомпа-
немент аккордеона и сфотографироваться 
с «живой статуей» строителя. 

Одним словом, торжество удалось на 
славу, а иначе, пожалуй, и быть не могло. 
Ведь настоящие строители — не просто 
профессионалы своего дела, это люди с 
широкой душой и горячим сердцем!

Анна ПОПОВА
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Артем Чекмарев,  
заместитель генерального директора АО «Завод ЖБИ №2»: 

– Так сложилось, что в нашей семье я – представитель про-
фессии строителя в третьем поколении. Мой дед Александр Ти-
хонович Полянских окончил ВИСИ, мама  Инна Александровна 
Чекмарева – ВГАСА, а я сам – ВГАСУ. И для меня честь и в 
то же время большая ответственность – продолжать династию 
профессии строителя. Я от всей души хочу пожелать всем, и осо-
бенно ветеранам отрасли, прежде всего, здоровья, мира и добра. 
Ведь именно они научили нас, молодежь, всему тому, что мы 
умеем. Ветераны – наш фундамент, и мы должны во всем со-
ответствовать им, продолжать их большое дело по развитию и 
процветанию строительного комплекса области.

Конечно же, на торжествах люди всегда испытывают радостные, волнительные чувства, и потому им хочется говорить 
друг другу хорошие слова, делиться  приятными впечатлениями. Ну а уж если что-то очень болит и не отпускает даже в 
праздничный день, то рассказать об этом корреспонденту с надеждой. Так было и на этот раз в ходе нашего, ставшего 
уже традиционным, блиц-интервью со строителями в канун их профессионального праздника, состоявшегося в 
Воронежском концертном зале.

С надеждой на лучшее

Т.Д. Бочарова,  
председатель Воронежской 
областной организации профсоюза 
работников строительства и 
промстройматериалов РФ:
– В этом году День строителя отме-
чается по особенному празднично 
в отличие от прошлых лет. Стильно 
и красиво. Заметна положительная 
реакция людей на эти новшества.  
А «Строительный Олимп» вызвал 
интерес у всех руководителей строи-
тельного комплекса, у них появилось 
желание участвовать в нем. И это здо-
рово. Поздравляю всех строителей  с 
праздником! Всем – благополучия, 
здоровья, любви. Благодарю всех за 
хороший труд, за приверженность 
своей профессии, которой можно 
только гордиться.

В.П. Подольский, профессор ВГТУ:
– Я хотел бы пожелать всем дорожникам об-
ласти, прежде всего, достойного финансирова-
ния. К сожалению, в нашей стране оно раз в 30 
меньше, чем в Японии, Китае, США… Вот тогда 
мы будем строить и своевременно ремонтиро-
вать дороги. Сегодня остро стоит проблема мест-
ных дорог. В регионе более 450 малых населен-
ных пунктов, и есть села, которые до сих пор не 
имеют связи с дорогами общего пользования. 
В переводе на цифры нам нужно проложить бо-
лее 900 км дорог. Если, к примеру, строить по  
100 км в год, то на это уйдет 9-10 лет и на каждые  
100 км потребуется около одного млрд  рублей. В 
области таких денег нет. Поэтому нужно исполь-
зовать местные дорожно-строительные материалы 
– сталеплавильные шлаки, грунты, укрепленные 
вяжущими, технологию ресайклинга и так далее.

И  еще об одном варианте решения дорожных 
проблем  хотелось бы сказать. Когда Воронежав-
тодор возглавлял Егорычев, он разработал такую 
стратегию – на каждый километр дороги возвра-
щаться раз в четыре года, смотреть, какой требу-
ется ремонт. И это обязательство выполнялось 
примерно до середины 90-х. На тот момент воро-
нежские дороги были одними из лучших в стране, 
по сравнению, например, с Саратовом, Тамбовом. 
Таким образом, он сумел предотвратить разруше-
ние областной дорожной сети. Потом была пере-
стройка, отсутствие финансирования, слабое руко-
водство. В итоге эта система оказалась забытой. 

То же самое можно сказать о малых мостах. 
Если сейчас мы не возьмемся за их ремонт, то в 
ближайшее время, образно говоря, может начаться 
мостопад, поскольку все они в значительной степе-
ни изношены. Я рад, что сегодня департамент ав-
томобильных дорог области возглавляет молодой, 
энергичный руководитель, у которого есть жела-
ние эти проблемы решать. Уже и в прошлом, да и в 
этом году у нас есть подвижки в плане ремонта до-
рог. В самом областном центре сегодня остро сто-
ят три проблемы: городу нужно метро, паркинги 
и развязки разных уровней. Все видят –  улицы у 
нас заставлены машинами. От этого надо уходить. 
И приступать к решению этих проблем уже сейчас.

Е.В. Мартыненко, инженер Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»:
– Многие годы я возглавлял ФКУ Воронежский филиал «Росдортехноло-
гия», осуществлял контроль качества федеральных дорог в 17 регионах. В 
целом Воронежская область отличается по качеству дорог от других субъ-
ектов, оно несколько выше, но хотелось бы, чтобы было еще лучше. Послед-
ние два года я работаю в институте, где вплотную столкнулся с проектами. 
Хочу сразу сказать, что они оставляют желать лучшего. Любой проект тре-
бует серьезного подхода, ведь это, по сути, исходная позиция в строитель-
стве дорог. То, что заложено в нем, появится потом на местности. А любая 
дорога – это лицо города, района, области. Поэтому хотел бы пожелать до-
рожникам, чтобы у них были качественные проекты и достойные заказы. 
Всем терпения, удачи и новых достижений в сфере строительства дорог в 
нашем Воронежском регионе.

Ю.А. Фролова, бригадир маляров  
ООО «СервисОтделка»:
– Моя мама Анна Тихоновна  Косачева 
была бригадиром маляров, а сначала – 
рабочей, потом звеньевой. Вот и я  пошла 
по ее стопам, хотя по профессии – кон-
дитер. Мама сейчас на пенсии, а я – на 
стройке. Утро у меня начинается с мами-
ной бытовки и вещи мои – в мамином 
шкафчике. Помню, она пригласила меня 
в свое звено: может, понравится? А я с 
таким  напором взялась за работу, было 
стремление всему научиться. Не замети-
ла, как прошло 15 лет. Помимо жилых 
домов, моя бригада, а в ней 15 маляров, 
работала на отделке многих социальных 
объектов, которые строит ДСК: перина-
тального центра, поликлиники в Шило-
во, школы в жилом комплексе «Москов-
ский квартал». Мы всю работу делаем с 
душой. Девчонки у меня молодцы! Удар-
ницы! Я очень люблю свою бригаду. Мы 
ни разу не ударили в грязь лицом. Стара-
емся быть на высоте по качеству.

Г.С. Сафронов, ветеран стройтреста №2:
– За годы своей трудовой деятельности мне приходилось 
строить и многие воронежские промышленные пред-
приятия, и возрождать после землетрясений Ленинакан 
и  Ташкент, и оказывать братскую помощь сирийскому  
Алеппо в возведении оборонного завода.  Шесть лет я 
провел в этом городе и сегодня за него переживаю. Всю 
свою жизнь я был причастным к строительному процес-
су и потому всегда остро реагирую на попытки нарушить 
историческую ценность зданий и сооружений Воронежа. 
Я рад тому, что корабль «Меркурий», который мы постро-
или в 1972 году – я лично сам участвовал в этом – будет 
сохранен. Сейчас проводится опрос горожан, где лучше 
всего его установить. Большинство отдает предпочтение 
скверу на остановке Ильича. Этот памятник – своего рода 
дань истории строительства города, которую нужно пом-
нить. Лично я всей душой болею за это. Записала Ольга КОСЫХ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ОНИ – ЛУЧШИЕ!

В канун профессионального праздника лучшие работники строительного комплекса Воронежской области 
были отмечены почетными наградами в правительстве региона. В церемонии награждения приняли 

участие врио заместителя председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатов,  
врио руководителя департамента строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишников  

и председатель Союза Строителей Воронежской области В.И. Астанин.

Достойные награды –  
за достойный труд

Открывая церемонию, с профессиональным празд-
ником собравшихся поздравил В.А. Шабалатов.

– Люди, работающие в строительстве, принад-
лежат к особой когорте. Не каждый способен выдержать 
нагрузки и сложности этой профессии, к тому же сегод-
ня помимо твердости духа она требует еще и знания но-
вых технологий. Строительная отрасль является одной из 
ключевых в экономике области, вводится в эксплуатацию 
большое количество социальных объектов.  Спасибо за 
вашу работу, которая очень важна и существенна, за уча-
стие в жизни и развитии региона. Вам действительно есть 
чем гордиться!  – сказал он

В этот день представители различных организаций го-
рода и области были отмечены рядом значимых наград, 
в числе которых благодарности Минстроя РФ, почетные 
грамоты Минпромторга РФ, почетные грамоты правитель-

ства региона, благодарственные письма и благодарности 
губернатора Воронежской области. Высокую оценку сво-
его труда получили более ста человек – слесари и маляры, 
инженеры, мастера, а также представители многих других 
строительных профессий. 

Анна ПОПОВА

Подведены итоги трудового 
соперничества предприятий и 
организаций строительного комплекса 
области. Лучшие из лучших получили 
заслуженные награды. 

Победители конкурса «Строительный Олимп – 2017»

НОМИНАЦИЯ «НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  
В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА» 

ЛАУРЕАТЫ:
АО «Домостроительный комбинат»,
ООО УК «Жилпроект»

ДИПЛОМАНТЫ:
ООО Строительная Компания «ВСБ»,
АО «Завод ЖБИ №2»

НОМИНАЦИЯ «НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

ЛАУРЕАТЫ:
ООО Специализированный  
застройщик «Выбор»,
АО «Домостроительный комбинат»,
АО «Коттедж-Индустрия»

ДИПЛОМАНТЫ:
ООО «Спецремстрой»,
ООО «СМУ-95»

НОМИНАЦИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС»

ЛАУРЕАТ:
ЗАО «Воронеж-Дом» 

ДИПЛОМАНТ:
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»

ЛАУРЕАТЫ:
ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
АО «Домостроительный комбинат»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА»
ЛАУРЕАТ:

Жилой комплекс «Олимпийский»  
(г. Воронеж, ул. Шишкова, 140б)
Заказчик: ООО «ВДК»
Генеральный подрядчик:  
ООО «Стройком Плюс»
Проектная организация:  
ООО «ПГС Проект»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. ОБЪЕКТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ЛАУРЕАТ:

Крахмало-паточный завод в с. Ново-
животинное Рамонского района
Заказчик-застройщик:  
ООО «Сельхозпредприятие «Дон»
Генеральный подрядчик:  
ООО Строительная Компания «ВСБ»
Проектная организация:  
ООО «Параметрика»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. 

МАЛОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА»
ДИПЛОМАНТ:

Жилой комплекс «Дубровский»  
в пгт. Сомово
Заказчик: ООО УК «Крайс»
Генеральный подрядчик:  
ООО УК «Крайс»
Проектная организация: АО проект-
ный институт «Гипрокоммундортранс»НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. ОБЪЕКТ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ДИПЛОМАНТ:
Комплексная реконструкция автомо-
бильной дороги А-134. Подъездная 
дорога от автодороги М-4 «Дон»  
к г. Воронежу
Заказчик: ФКУ «Черноземуправто-
дор»
Генеральный подрядчик:  
АО «Дороги Черноземья»
Проектная организация:  
ООО «Центр-Дорсервис»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. ОБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ЛАУРЕАТ:

Детский сад на 220 мест в р.п. Пани-
но
Заказчик-застройщик: администрация 
р.п. Панино
Генеральный подрядчик: ООО ТСП 
«Воронеж Строй Комплекс»
Проектная организация:  
ООО УК «Жилпроект»

ДИПЛОМАНТЫ: 
 Детский сад на 250 мест в жилом 

комплексе «Озерки»
Заказчик: УСП администрации город-
ского округа г. Воронеж
Генеральный подрядчик: ООО Специ-
ализированный застройщик «Выбор»
Проектная организация:  
ООО «Выбор-Инжиниринг»
 Ледовая арена «Остальная», 

г. Нововоронеж
Заказчик: администрация городского 
округа г. Нововоронеж
Генеральный подрядчик:  
ООО «Проект Инвест Строй»
Проектная организация:  
ООО «Проект Инвест Строй»
 Общеобразовательная школа на 

1224 учащихся в жилом комплексе 
«Московский квартал»
Заказчик: УСП администрации город-
ского округа г. Воронеж
Генеральный подрядчик:  
АО «Домостроительный комбинат»
Проектная организация:  
ООО УК «Жилпроект»

НОМИНАЦИЯ «ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА»

ЛАУРЕАТЫ: 
ООО УК «Крайс»,
ООО «Совтехдом»

ДИПЛОМАНТ: 
ОАО «Керамик»

НОМИНАЦИЯ  «ИННОВАЦИИ»

ЛАУРЕАТ:
ООО «Выбор-ОБД»

ДИПЛОМАНТЫ:
ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный технический университет»,
Воронежский филиал  
ФАУ «РОСДОРНИИ»

НОМИНАЦИЯ  «ИНВЕСТИЦИИ»

ЛАУРЕАТ:
АО «Домостроительный комбинат»

ДИПЛОМАНТ: 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

НОМИНАЦИЯ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

ЛАУРЕАТ:
ОАО «Воронежагропромстрой- 
комплект»

ДИПЛОМАНТ:
АО «Домостроительный комбинат»
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ДИРЕКТОРА ООО «ДОН-СТРОЙ» В.А. КАЛИНИНА

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями здоровья, удачи и 
процветания. Являясь молодым руководителем, Вы уже сумели достичь вы-
сокого уровня работы. И сегодня, участвуя в строительстве социальных объ-
ектов в районах области, вносите свой вклад в выполнение задач, которые 
ставит перед строительным комплексом региональное правительство.

Желаем Вам, чтобы в суете напряженных будней всегда находилась воз-
можность остановить ненадолго время и окунуться в мир самых добрых и 
ярких ощущений, набраться сил и вдохновения и идти по жизни дальше – 
к цели, победе, мечте!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Александрович!

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

Уважаемый Валентин Иванович!
В День рождения желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

плодотворной работы на благо Нижнедевицкого района. Возглавляемая 
Вами администрация завоевала высокое доверие жителей района. 
Активно развивается агропромышленный сектор региона, социальная 
сфера. В этот праздничный день желаем району дальнейшего 
процветания, а Вам, Валентин Иванович, сил, энергии, успехов, 
выполнения намеченных планов, мира, добра.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В.И. КОПЫЛОВА

Открывая торжество, председатель 
Воронежской областной Думы 
В.И. Нетесов отметил высокий 

уровень внимания к профессии строи-
теля и важную роль стройкомплекса в 
экономике региона. «И страна, и прави-
тельство Воронежской области, и губер-
натор А.В. Гусев с большим уважением 
относятся к представителям строитель-
ного комплекса, потому что это те люди, 
которые в любую погоду ежедневно, си-
стемно, круглосуточно трудятся на своем 
рабочем месте, – сказал он. – Комфорт-
ная жизнь, благоустройство, хорошие 
проспекты, улицы – это все благодаря 
вам. Желаю всем добра, здоровья и про-
цветания».

Председатель Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Астанин 
подметил: «Идут строители вперед – и 
видим: строятся дороги, коммуникации, 
возводятся школы, детские сады – го-
род оживает. Каких-то пять лет тому 
назад на улице Шишкова «Выбор», 
ДСК и Группа компаний Хамина начи-
нали строить жилой район. Сегодня это 

Накануне Дня строителя, в здании 
Воронежской областной Думы 
состоялась церемония награждения 
отличившихся работников 
строительной отрасли. Мероприятие 
собрало каменщиков и штукатуров, 
инженеров и арматурщиков, рядовых 
работников и руководителей 
предприятий. 

Отличившихся строителей наградили в облдуме

город в городе – с благоустройством, 
детскими садами, озеленением, парков-
ками – причем такой город, которого 
у нас раньше не было. Достигнута но-
вая планка в качестве строительства, в 
технологиях. Эту планку поставили и 
власть, и строительные компании, пото-
му что они понимают: без высочайшего 
качества, без красоты, архитектуры, вы-
разительности не будет успеха, продаж, 
интереса к новым проектам». Говоря о 
профессии строителя, он подчеркнул: 
«Строитель – самая сложная профес-
сия, потому что она у всех на виду. По-
этому я за то, чтобы наш строительный 
комплекс двигался только вперед, что-
бы мы не теряли темпов, были спло-
ченными, дружными, чтобы нас всег-
да слышали абсолютно все структуры. 
А вам я искренне желаю крепкого здо-
ровья, мира, счастья и любви в ваших 
семьях, хороших заказчиков и своевре-
менной оплаты заказов. С наступающим 
Днем строителя!»

Поздравляя собравшихся с предстоя-
щим праздником, заместитель председа-
теля комитета облдумы по строительной 
политике В.В. Свиридов обратил внима-
ние на то, что труд строителя нелегок как 
для инженеров, так и для представителей 
рабочих специальностей – и для того, что-
бы остаться в этой отрасли, необходимо 
по-настоящему любить свою профессию. 
Владимир Валериевич пожелал строите-
лям благополучия и дальнейших произ-
водственных достижений.

Исполнительный директор Сою-
за Строителей Воронежской области 
В.И. Артемьев, присоединяясь к поздрав-
лениям, сказал: «Самая главная для вас 
награда – то, что мы сейчас любуемся 
нашим городом. Посмотрите, что прои-
зошло за последние пять лет, сколько у 
нас появилось парков – «Алые паруса», 
«Динамо»... Недавно реконструировали 

Советскую площадь. Я там был и видел, 
как собирается множество людей, играют 
дети – площадь стала местом притяже-
ния населения. И все это создано вашими 
сильными руками. Поэтому желаю не те-
рять планку, как уже сказали, а поднять 
ее выше. Успехов вам, новых творческих и 
производственных побед и, конечно, мира 
вашим семьям».

Завершая церемонию этого дня, рек-
тор Воронежского государственного 
технического университета С.А. Коло-
дяжный подчеркнул: «Строительный 
комплекс – это мощная структура, ло-
комотив, который движет Воронежскую 
область. Мы не просто занимаем первое 
место в ЦЧР – Воронеж процветает! 
И самое главное – что мы единая семья, 
которая умеет созидать. Здоровья, сча-
стья, добра. С праздником!»

Всеволод КОВАЛЕВ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОБЕДИТЕЛИ

Открывая торжество, В.Б. Влади-
миров, вице-мэр по градостро-
ительству, отметил, что этот 

праздник объединяет не только непо-
средственно самих строителей, но и про-
ектировщиков, изыскателей, архитекто-
ров, инженеров. Все они – представители 
самой мирной и созидательной на земле 
профессии, ведь благодаря этим людям 
строятся новые объекты, реставрируют-
ся старые, внедряются самые передовые 
технологии, перспективные разработки, 
оригинальные конструкторские решения. 
«Труд строителя — это неустанная рабо-
та на благо горожан, труд, который дарит 
людям радость новоселья, – сказал он. –  
Сегодня в городе реализуется огромное 
количество объектов, в том числе и соци-
альных. Еще ни разу за последние 30 лет 
мы не начинали строить одновременно  
сразу четыре школы (одна из них будет 
введена в эксплуатацию в этом году) и 
шесть детских садов. Успешно воплощен 
в жизнь проект реконструкции Советской 
площади, планируется работа по другим 
общественным пространствам, например, 
созданию Литературного сквера. Выделе-
ны значительные средства на реализацию 
архитектурной подсветки центральной 
части города. Каждый из вас, – обратил-
ся Владимир Борисович к строителям, –  
в той или иной степени причастен к это-
му важному созидательному процессу».

Продолжая начатую мысль, В.Ф. Хо-
дырев, председатель Воронежской город-
ской Думы, привел такие факты. Начи-
ная с 90-х, перестроечных времен и по 
2006 год в Воронеже была построена все-
го одна школа – № 78 в Отрожке. И это 
за 15 лет. Поэтому сегодняшние цифры 
строительства социальных объектов на 
самом деле поражают своей масштабно-
стью. «Невольно испытываешь чувство 
гордости за свою профессию, за наш го-
род Воронеж, – подчеркнул он. –  И хотя 
сегодня непростое время с точки зрения 
экономики,  государство в лице и област-
ной, и городской власти делает все воз-
можное для строительства и социальных 
объектов, и жилья. Те темпы работ, кото-
рые заданы в регионе в последние годы, 
говорят, прежде всего, о мощи как строи-
тельных, так и проектных организаций».

Владимир Федорович поблагода-
рил воронежских строителей  за труд и 
приверженность своей нелегкой, но столь 
значимой профессии. 

Поздравляя собравшихся с праздни-

ком, В.Ю. Кстенин, мэр города Вороне-
жа, выразил слова благодарности, прежде 
всего, ветеранам, которые в сложные вре-
мена, а их в нашей стране было немало, су-
мели сохранить строительный комплекс 
области и сделали все возможное для его 
развития. И сегодня воронежский регион 
– один из передовых в Российской Феде-
рации в сфере строительства. Он отметил 
такой позитивный факт: «В последнее 
время к руководителям строительного 
комплекса  приходит понимание того, что 
все возводимые в городе и районах обла-
сти объекты создаются, в первую очередь, 
для людей. Это заставляет их прислуши-
ваться к мнению жителей,  разбираться 
в вопросах урбанистики и комфортной 
городской среды. И очень радует то, что 
именно с этих позиций проектируются и 
строятся жилые комплексы». По мнению 
Вадима Юрьевича, сегодня наблюдается  
хорошая тенденция, когда представители 
бизнеса перестают гнаться за максималь-
ной прибылью, а больше думают о том, 
что нужно сделать для того, чтобы лю-
дям жилось удобно и комфортно в ново-
стройках. И таких примеров в Воронеже 
много.

Глава городского округа проинфор-
мировал собравшихся в зале о том, что, 
несмотря на завершение действия феде-
ральной программы переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья (в нашем 
регионе она действовала в отношении 
домов, которые были признаны аварий-
ными до 1 января 2012 года), в Вороне-
же сегодня этот процесс не остановлен. 
Благодаря тесному сотрудничеству ор-
ганов власти и строительных компаний, 
грамотным взвешенным решениям реа-
лизация этой программы продолжится 
уже  на уровне субъекта. Год от года ста-
рые дома ветшают, и сегодня их список 

содержит порядка 60 позиций. Уже в ны-
нешнем году, как заверил В.Ю. Кстенин, 
22 аварийных дома будут расселены. Он 
выразил надежду  на то, что в 2019 году 
действие данной федеральной програм-
мы будет возобновлено, и это, в свою оче-
редь, ускорит процесс переселения граж-
дан в  комфортное жилье. 

«Нужно ограничить возможность раз-
вития города  в сторону расширения его 
границ и заниматься комплексным раз-
витием ветхих кварталов, – сказал Вадим 
Юрьевич. – Тем более, что со стороны за-
стройщиков к этому есть интерес. И мно-
гие строительные компании уже занима-
ются реновацией.  Мы, в свою очередь, 
будем поддерживать такие начинания». 

Обращаясь к работникам строитель-
ного комплекса области В.И. Астанин, 
председатель Союза Строителей Воро-
нежской области, подчеркнул, что в ка-
нун профессионального праздника пред-
ставлены к наградам различных органов 
власти и ведомств  более 350 воронеж-
ских строителей. Это те самые люди, 
кто своими руками создает сегодняшние 

Теплые слова и добрые пожелания 
прозвучали в адрес строителей 
накануне их профессионального 
праздника в администрации 
городского округа город Воронеж. 
Здесь состоялось чествование лучших 
из лучших.

 «Их труд дарит людям радость новоселья…»
пространства, в которых  все мы живем 
долгие годы, и от которых зависит наше 
самочувствие, настроение, желание тру-
диться. В целом же строительный ком-
плекс области – это огромная армия бо-
евых, энергичных, желающих созидать 
людей. И во многом именно они своим 
трудом помогают развивать экономику 
региона.

 Владимир Иванович поблагодарил 
присутствующих на торжествах предста-
вителей органов власти за хорошо отла-
женное между различными структурами 
конструктивное и столь необходимое для 
всех  взаимодействие. В подтверждение 
своих слов он привел пример, когда из-
за отсутствия согласований  с аэродро-
мами, которые, по сути, окружают наш 
город, какое-то время практически не 
выдавались разрешения на строитель-
ство и были серьезные опасения по по-
воду невыполнения контрольных цифр 
по объемам ввода жилья. И только благо-
даря совместным усилиям правительства 
Воронежской области,  администрации 
городского округа,  Воронежской город-
ской Думы, активной позиции членов 
Союза Строителей Воронежской области  
эту ситуацию удалось разрешить. «Все 
понимают, что и авиация у нас в городе 
должна  действовать, и город жить своей 
привычной жизнью – продолжать строи-
тельство, потому что это, в первую оче-
редь, рабочие места для людей, начиная 
от каменщиков и заканчивая инженерами 
технадзора, – сказал В.И. Астанин. – По-
этому были приняты довольно оператив-
ные меры по подготовке соответствую-
щими структурами документов, которые 
буквально в течение месяца прошли 
все необходимые процедуры, и  выдано 
разрешение на строительство примерно  
750 тысяч кв. м жилья. Этот факт по-
зволяет сегодня строителям уверенно 
смотреть в завтрашний день. Город бу-
дет продолжать развивать жилищное 
строительство, ведь только при таком 
условии можно рассчитывать на помощь 
федерального центра по возведению со-
циальных объектов. Только тогда Воро-
неж станет красивым, благоустроенным и 
комфортным для проживания».

В заключение своего выступления 
Владимир Иванович пожелал строи-
телям здоровья, мира и благополучия, 
строительному комплексу области – про-
цветания во имя созидания.

Представителям отрасли в этот день 
были вручены почетные грамоты и бла-
годарственные письма администрации 
городского округа город Воронеж, Воро-
нежской  городской Думы.

Ольга КОСЫХ
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Сделано многое

Подводя итоги работы стройкомплекса в 2017 году, 
О.Ю. Гречишников отметил, что  для строительного 
комплекса Воронежской области он оказался достаточ-
но успешным. Так, за указанный период было введено  
1689 тыс. кв. м жилья (более 24 тысяч квартир), этот по-
казатель составляет 100, 6% от уровня 2016 года. По объе-
мам ввода жилья регион занимает третье место в ЦФО  и 
17-е в Российской Федерации. 

Серьезное внимание было уделено строительству 
объектов социальной сферы. Это стало возможным бла-
годаря привлечению достаточного объема федеральных 
средств. В частности, в 2017 году Минстроем России по 
программе стимулирования развития жилищного строи-
тельства  были предоставлены субсидии из федерально-
го бюджета в размере 890,4 млн рублей на строительство 
семи объектов (трех общеобразовательных школ, трех 
детских садов и поликлиники). По линии Минобрнауки 
России в рамках федеральной программы по ликвида-
ции второй смены в общеобразовательных организациях 
в минувшем году выделены средства в сумме 560,7 млн 
рублей на завершение строительства двух объектов.  Объ-
емы финансирования на 2018 год позволяют не снижать 
темпы возведения социальных объектов, благодаря чему 
к 1 сентября 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию 
восьми школ и семи детских садов на территории города 
и области.

На реализацию областной адресной инвестицион-
ной программы в 2017 году в регионе было направлено  
5161,5 млн рублей, в эксплуатацию введено 30 объек-
тов. В нынешнем году средства  областной адресной 
программы составили 8 065,1 млн рублей, в том числе  
2 437,5 млн – из федерального бюджета. По словам  
О.Ю. Гречишникова, в рамках действия программы  
в 2018 году на территории региона планируется ввод в 
эксплуатацию 84 объектов.

Продолжается возведение домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов. В нынешнем году завершится 
строительство подобного учреждения в Грибановском 
районе, а также спального корпуса дома-интерната в селе 
Чесменка Бобровского района. 

В настоящий момент ведется проектирование еще од-
ного значимого для города и региона объекта — хирурги-
ческого корпуса Воронежского областного клинического 
онкодиспансера на улице Войцеховского. Строительство 
начнется в 2019 году.

Что касается объектов образовательной сферы, в 
этом году свои двери для учащихся распахнут школа в  
мкр. Шилово, образовательный центр в Боброве, при-
стройка к школе №10 в Лисках,  реконструированная 
школа в Калаче.

Пополняется также список спортивных объектов реги-
она.  Среди наиболее заметных в последнее время— ледо-
вая арена «Остальная»  в Нововоронеже. Заканчивается 
строительство 50-метрового бассейна на улице Новоси-
бирской, осуществляемое на средства Газпрома.  Его ввод 
в эксплуатацию планируется на октябрь. 

Врио руководителя департамента сообщил, что  в этом 
году в Воронеже будет начато строительство трех физ-
культурно-оздоровительных комплексов. Помимо этого, 
сегодня ведется работа над проектом центра парусного 
спорта, строительство которого запланировано в следую-
щем году. А в нынешнем после проведения торгов начнет-
ся возведение центра гребли на байдарках и каноэ.  Его 
стоимость оценивается в 700 млн рублей, из них 300 млн 
поступят из федерального бюджета. Работы на объекте 
планируется завершить к сентябрю 2019 года. Причем, 
по словам Олега Юрьевича, данный центр станет частью 
спортивного кластера на дамбе Чернавского моста — в его 
состав войдут также хоккейная ледовая арена и футболь-
ное поле. 

Активными темпами продвигается реализация меро-

В Доме журналистов прошла ежегодная пресс-
конференция врио руководителя департамента 
строительной политики Воронежской области  
О.Ю. Гречишникова, в ходе которой были подведены 
итоги работы строительного комплекса региона  
в 2017 году и обозначены планы и перспективные 
направления деятельности на будущее. Также во 
встрече приняли участие руководитель управления 
строительной политики администрации городского 
округа город Воронеж В.А. Пешков и начальник 
отдела правовой и кадровой работы департамента 
строительной политики И.А. Климов.

Время подводить итоги
приятий по обеспечению жильем молодых семей. В этом 
году субсидии на покупку квартиры получат 776 семей, 
что почти в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Правила игры изменились
Отдельной темой для обсуждения стало вступление 

в силу федерального закона от 01.07.2018 №175-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве...», породившее множество вопро-
сов и слухов.

Ситуацию прокомментировал начальник юридическо-
го отдела департамента строительной политики И.А. Кли-
мов. Он сообщил о том, что на сегодняшний день в Воро-
нежской области в стадии строительства находится 134 
многоквартирных жилых дома. Действует порядка 11 ты-
сяч договоров долевого участия, по которым привлечено  
18 млрд рублей.  Департамент  ежеквартально осущест-
вляет мониторинг объектов, возводимых с привлечением 
денежных средств граждан, контролируя планы-графики 
производства работ во избежание случаев обмана доль-
щиков.  Несколько лет назад наш регион одним из первых 
в России полностью решил данную проблему, и допускать 
ее повторения нельзя.

После вступления в силу 175-ФЗ правила игры 
на рынке существенно изменились: с 1 июля 2019 года 
привлекать денежные средства граждан застройщик мо-
жет только с использованием специального механизма  
эскроу-счетов  через уполномоченные банки, перечень  
которых актуализируется Центробанком и размещается 
на его сайте. 

Илья Александрович также рассказал журналистам о 
новом интернет-ресурсе нашдом.рф, с помощью которого 
дольщики могут в режиме онлайн познакомиться с дан-
ными единой информационной системы жилищного стро-
ительства, разработанной Минстроем РФ, проследить за 
ходом строительства  домов, изучить разрешительную до-
кументацию, планы-графики работ, посмотреть фотогра-
фии со стройплощадки.

Верстая планы на будущее
В ходе беседы с журналистами врио руководителя де-

партамента также ответил на интересующие их вопросы. 
Один из них касался так называемых долгостроев. Есть 
ли подобные примеры в регионе сегодня?

– Считаю, что таких объектов в области уже нет. В 
качестве проблемных можно назвать только два объекта: 
это общеобразовательные школы в селе Поляна Тернов-
ского района и пгт Грибановском. В первом случае строи-
тельство затянулось на десять лет, но на текущий момент 
финансирование уже выделено, конкурс состоялся, и есть 
уверенность в том, что уже в 2019 году она примет детей. 
В отношении учебного заведения в Грибановском отмечу, 
что строительство было приостановлено из-за недостат-
ков проекта.  На сегодняшний день он переработан, и объ-
ект будет сдан в 2020 году, – сказал О.Ю. Гречишников.

«Какова  судьба театра оперы и балета?» – прозвучал 
следующий вопрос.

Врио руководителя департамента отметил, что уже 
есть экспертное заключение о целесообразности рекон-
струкции старого здания и возведения дополнительного 

хозяйственного блока на территории, находящейся в не-
посредственной близости от Центрального рынка. В 2019 
году будет разработана проектно-сметная документация, 
после чего региональные власти подготовят заявку на фе-
деральное финансирование на 2020 год. По предваритель-
ной оценке, работы продлятся в течение полутора-двух 
лет.

Обновление ветхих кварталов города — тема весьма 
животрепещущая, и в числе прочих вопросов  представи-
тели региональных СМИ также не обошли ее вниманием. 
Ситуацию прояснил В.А. Пешков, рассказав о том, что на 
сегодняшний день ветхим жильем занято порядка 200 га. 
Благодаря реализации ФЗ-185 на сегодняшний день за-
ключены договоры о развитии застроенных территорий в 
семи кварталах. Все они находятся на разных стадиях ос-
воения. Планируется также обновление новых участков. 
В частности, Владимир Алексеевич анонсировал освоение 
улицы Ленинградской – от рынка «Придача» до улицы 
Полины Осипенко. 

– Эта территория выполняет функцию въездных во-
рот в город со стороны юга и оказывает большое влияние 
на силуэт левобережья в целом. А с учетом того, что в 
непосредственной близости сформируется спортивный 
кластер, эта зона обещает быть комфортной для прожива-
ния, – отметил он. – У нас были определенные сложности 
с руководством ВАСО, ограничивавшим высотность зда-
ний 3-5 этажами, в связи с чем освоение территории явля-
лось попросту невыгодным. Однако сегодня эта проблема 
решена: на федеральном уровне закреплены подзоны,  в 
которых разрешено строить здания высотой до 50 метров 
в абсолютных отметках. Сейчас разрабатывается докумен-
тация по планировке территорий, ведутся обсуждения с 
заинтересованными застройщиками. Освоение будет про-
водиться поэтапно, но, если говорить о сроках реализации 
этого проекта, скорее всего, он воплотится в жизнь к 2025-
2030 годам. Важно также обеспечить наличие объектов 
социальной инфраструктуры. Так, уже зарезервирована 
территория порядка 3 га для возведения школы, детские 
сады, вероятнее всего, будут встроено-пристроенными.

Также В.А. Пешков объявил о возможности освоения 
так называемого «квартала мойщиков» на улице Транс-
портной.  Ранее застройщики не рассматривали возмож-
ность реновации указанной территории, поскольку зона 
застройки регулировалась законом об охране объекта 
культурного наследия «Ротонда», и высотность домов 
была ограничена всего-навсего тремя этажами. Позже во-
прос был проработан совместно с Министерством куль-
туры РФ, в результате чего эту зону сократили, а значит, 
квартал стал более привлекателен для осуществления 
реновации. Он добавил, что в текущем году будет разра-
ботана документация по планировке территории, а в  сле-
дующем должны состояться торги.

– В целом же процесс расселения идет не столь бы-
стрыми темпами, как хотелось бы, – заметил В.А. Пешков. 
– По возможности со своей стороны мы стараемся макси-
мально его ускорить. Один из путей решения этой задачи 
– расселение аварийного фонда за счет государственной 
программы, другой – включение данных кварталов в ин-
вестпрограммы инженерного обеспечения территорий. 

Подготовила Анна ПОПОВА
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ФОРУМ

О фестивале «Том Сойер Фест» 
мы уже рассказывали в одном из 
апрельских номеров нашей га-

зеты. Тогда члены общественного совета 
склонялись к тому, что «главным действу-
ющим лицом» форума будет дом №2 по 
улице Никитинской. Все же центр города, 
да и сам объект привлекательный в плане 
архитектуры. Но, как пояснил Денис Ев-
графов, один из координаторов фестиваля, 
адрес пришлось поменять в связи с тем, 
что здание является объектом культурного 
наследия, а следовательно, как реставраци-
онные, так и другие виды работ на нем мо-
гут выполнять только специализирован-
ные фирмы, имеющие соответствующую 
лицензию. Впрочем, старинных домов, ро-
дословная которых  в большинстве своем 
относится к началу прошлого столетия и 
которые требуют обновления, в Вороне-
же предостаточно, да и жильцы не против 
участия в нем волонтеров. Словом, найти 
подходящий дом было несложно.

Как все начиналось
Дом №20 на улице Таранченко по-

стройки 1903 года находится  напротив 
Никольского храма. Поскольку часть дома 
принадлежит церкви, организаторы обра-
тились за содействием к настоятелю отцу 
Андрею, а тот, в свою очередь, в епархию. 
В итоге было получено благословение на 
проведение работ митрополита Воронеж-
ского и Лискинского Сергия. Жильцы, 
которые проживают в этом доме, дали 
свое «добро» волонтерам. Еще издали это 
двухэтажное здание привлекает к себе 
внимание и, в первую очередь, своим де-
ревянным верхом с резными наличниками 
– в бетонном мегаполисе такие дома ка-
жутся чудными островками сохранившей-
ся  истории. Чем не музейный экспонат, 
только под открытым небом. Низ у дома — 
кирпичный. И хотя он не вошел в список 
объектов культурного наследия, участни-
ки фестиваля ставят перед собой цель —  
продлить ему жизнь. Ведь как раз по та-
ким строениям лучше всего познавать 
историю родного города подрастающему 
поколению.

Здесь никто не работает по 
принуждению. Наоборот, воронежцы 
сюда приходят  по доброй воле – 
внести частичку своей души  
(по-другому не скажешь)  
в сохранение исторического наследия 
родного города и таким образом 
поучаствовать в фестивале «Том Сойер 
Фест», который уже третью неделю 
проходит в столице Черноземья по 
инициативе общественного совета, 
действующего при региональном 
управлении архитектуры и 
градостроительства. А если быть 
точнее,  на момент посещения 
журналистом форума волонтеры 
старательно (так и хочется опять 
сказать «от души») готовили фасад 
дома №20 по улице Таранченко под 
предстоящий ремонт.

«Том Сойер Фест» – в Воронеже

Их объединяет идея

После открытия фестиваля буквально 
на следующий день закипела работа. Так 
кто же они — волонтеры, неравнодушные 
к судьбе города и его истории? Это воро-
нежцы самых разных возрастов. Самому 
младшему — 15 лет, самому старшему — 
уже за 60. Школьники, студенты, пенси-
онеры, люди среднего возраста, которые 
приходят на Таранченко, 20 уже после тру-
дового дня. С учетом этого нюанса работа 
фестиваля организована в вечернее время, 
с 17.30 до 20.30. Как узнали о фестивале? 
Из группы «Том Сойер Фест» Воронеж 
ВКонтакте. Члены оргкомитета фестива-
ля постоянно обновляют в ней страницы, 
выкладывая фотографии и необходимую 
информацию. Но одно дело — просто про-
читать, и совсем другое — откликнуться. 
Прийти для того, чтобы поработать. Стать 
волонтером. И, конечно же, пообщаться с 
единомышленниками, которые стали на 
объекте друзьями. Потому что все связаны 
одними идеями.

Дружно кипит работа
В том, что на Таранченко, 20 царит 

доброжелательная, уютная атмосфера, я 
заметила сразу. Едва переодевшись (для 
этого здесь есть специальный контейнер, 
который выделило ООО «Фактура Фа-
сады»), люди приступают к работе. Одни, 
взобравшись на леса,  зачищали фасад де-
ревянной части, другие — нижней, ошту-
катуренной. Ежедневно сюда приходят 
человек 13-15 волонтеров. Для них члены 
оргкомитета тут же организовали чаепи-
тие. Чем не скатерть-самобранка с баран-
ками, печеньем, пирожками, травяными 
настоями. Поработал, можно и чай попить 
на свежем воздухе. А здесь он (явно ска-
зывается влияние  Воронежского водо-
хранилища) – особый. Свежий и теплый, 
ощущение такое, что находишься где-то 
в деревне или на природе. «Мы  даже не 
стремимся к тому, чтобы к нам приходили 
только работать, – говорит Антон Поздну-
хов. – Можно прийти, чтобы пообщаться, 
попить чай. Мы приветствуем творческих 
людей, которые могут внести живинку в 
наш процесс, рассказать о чем-то интерес-
ном, познавательном. К примеру, о дере-
вянном зодчестве, тех же резных налич-
никах, которыми издавна славилась Русь. 
Или об истории воронежской архитектуры 
начала прошлого столетия, ведь именно к 
этому периоду относится «наш» дом».

Есть первые итоги
Итак, за две недели работы фестиваля 

волонтеры полностью закончили демон-
таж старой штукатурки на первом этаже и 
старой краски на втором. Сняты и обме-
рены специалистами наличники. И вот – 
неожиданный «сюрприз». Оказалось, что 
старые доски все же тронуло время, и на 
них обнаружились гнилые фрагменты. Так 
что пришлось выполнить дополнительный 
этап работ – снять эти доски для реставра-
ции, то есть замены отдельных фрагментов 
новыми. Что примечательно, на объекте 
царит чистота. Ребята тут же убирают за 
собой строительный мусор. Тем более, что 
в их планах – небольшое благоустройство 
прилегающей к дому территории. Как счи-
тают организаторы, работа идет хорошими 
темпами. Успели выполнить приличный 
объем.

Но задача фестиваля – не просто орга-
низовать работу, но и наполнить каждый 
день какими-то запоминающимися мо-
ментами. Один из них – акция по обмену 

фотографиями «Сушка». Придумана она 
была питерским фотохудожником Андре-
ем  Кеззиным. Заключается  в том, что как  
волонтер, так и любой другой горожанин, 
пожелавший участвовать в ней, может 
прийти на Таранченко, 20 со своими фо-
тографиями и повесить их на веревки с 
помощью прищепок. Потом все участники 
акции любуются снимками и каждый, ухо-
дя, может взять себе на память понравив-
шиеся чужие. Вот такой творческий обмен 
произведениями фотоискусства состоялся 
в минувшую среду.

На «огонек» к ребятам время от вре-
мени заглядывает воронежская художни-
ца Нелли Фролова. Вот что она написала 
ВКонтакте: «Многолюдно, работа кипит, 
а атмосфера вдохновляет на творчество». 
Так родились рисунки и Никольского хра-
ма, и на глазах обретающего вторую жизнь 
старинного дома, и, конечно же, самих во-
лонтеров.

Спонсором может  
стать каждый

Поскольку фестиваль нуждается в по-
стоянной финансовой поддержке, на по-
мощь ему поспешили многие воронежцы. 
Так, Нелли Фролова в рамках проекта 
«Архитектурные прогулки» организует с 
воронежцами уроки рисования, допустим, 
старинных деревянных домов, располо-
женных на той же улице, или элементов 
утраченных резных наличников. Плата 
за участие символическая – 200 рублей. 
Воронежский краевед Ольга Рудева про-
вела экскурсию для желающих по улицам 
Таранченко и Сиреневой, рассказав об 
их достопримечательностях. Иллюстра-
тор Марина Демченко также поддержала  
фестиваль, выделив на реализацию карты, 
раскраски и открытки «Воронеж на ладо-
ни». Все собранные средства перечисляют-
ся в фонд фестиваля. От чистой души и от 
чистого сердца. Так что жить историческо-
му наследию в Воронеже. Вон сколько у 
него защитников.

Ольга КОСЫХ

Спонсорами форума выступили 
Группа компаний Хамина,  
ООО «Инстеп», ООО «Дом 
паркета», ООО «Фактура Фасады», 
интернет-магазин «Кувалда.РУ», 
ГК «Таркос»,ООО НПК Декор. 
На выделенные ими средства 
были закуплены перчатки, очки, 
необходимый для работы инструмент 
и материалы. Согласно проекту, 
разработанному архитектурным 
бюро «INSIGHT» (архитектор Анна 
Азизова-Полуэктова) участникам 
фестиваля предстоит покрасить 
фасад, оштукатурить нижнюю часть 
здания. Ну а самой кропотливой 
будет работа по восстановлению 
резных наличников. За нее 
пообещал взяться Дмитрий Гарбуз, 
имеющий собственную столярную 
мастерскую в Боброве.
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Проект реставрации и приспособления к современному использованию  
Центрального павильона ВДНХ в Москве одобрен Главгосэкспертизой России. 
Площадь пятиэтажного здания составляет 3 500 кв. метров. 

Планируется полностью отреставрировать исторические интерьеры и фасады. 
Также запланированы: устройство новых покрытий полов, потолков и внутренних 
дверей, отделка стен и лестничных клеток, замена деревянных оконных блоков на 
аналогичные.

В ходе реализации проекта будет выполнено архитектурное освещение фасадов, 
обустроены сети инженерно-технического обеспечения и системы безопасности, 
восстановлены покрытия автомобильных проездов из асфальтобетона. Кроме того, 
намечено создать условия для удобного и беспрепятственного передвижения мало-
мобильных групп населения.

Объект культурного наследия федерального значения – павильон «Централь-
ный» – был построен в 1950 – 1954 годах по проекту советских архитекторов 
Юрия Щуко и Евгения Столярова на месте довоенного, возведенного еще в  
1939 году Главного павильона.

Монументальное здание стало своеобразным «вводным залом» в экспозицию 
Выставки достижений народного хозяйства. Павильон демонстрировал основные 
вехи в истории советского государства, а также успехи СССР в индустриализации, 
сельском хозяйстве, науке и культуре.

Девять выставочных залов были отделаны искусственным мрамором, украше-
ны скульптурой и живописью, выполненной выдающимися советскими мастерами 
искусства. Фасады украшены лепными декоративными элементами и скульптур-
ными группами. Венчает здание шпиль высотой 33 метра.

Минстрой РФ

Предложения Минстроя России по 
национальному проекту «Жилье и го-
родская среда» одобрено на заседании 
президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам. 

«Указ Президента России определяет 
одну из ключевых целей развития нашей 
страны – улучшение жилищных условий 
не менее пяти миллионов семей ежегод-
но. Эта задача должна решаться за счет 
здорового роста рынка жилья, где спрос 
и предложение сбалансированы», – отме-
тил глава Минстроя России.

В структуру национального проек-
та, подготовленного ведомством вместе  
с экспертным сообществом, заложено че-
тыре федеральных проекта: «Ипотека», 
«Жилье», «Формирование комфортной 
городской среды», «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».

Так, федеральный проект «Ипотека» 
нацелен на создание возможностей для 
приобретения жилья с использованием 
ипотечного кредита. Для достижения 
целей проекта в условиях стабильной 
монетарной политики предусмотрены 
мероприятия по переводу рынка ипоте-
ки в электронный формат, а также фор-
мирование ликвидного рынка ипотечных 
ценных бумаг.

Федеральный проект «Жилье» на-
правлен на увеличение объема ввода 
жилья, в том числе путем введения без-
рисковых для граждан инструментов ин-
вестирования в жилищное строительство, 
эффективное вовлечение земель, под-
держку строительства инфраструктуры 
в проектах жилищного строительства, а 
также модернизацию строительной от-
расли и оптимизацию административных 
процедур.

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» предполагает реали-
зацию комплексных проектов развития 
городской среды для создания достой-
ных условий жизни граждан и конку-
рентоспособных городов. Проекты будут 

отбираться на конкурсной основе. Важ-
нейшими критериями их оценки станет 
влияние на социально-экономическое 
развитие конкретного города, региона и 
страны в целом. Принципиальным усло-
вием остается максимальное вовлечение 
граждан в решение вопросов городского 
развития, в том числе с широким исполь-
зованием цифровых технологий. Отдель-
ное внимание будет уделено проектам 
развития городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях – ежегод-
но на конкурсной основе будут отбирать 
по 80 лучших проектов, реализация кото-
рых поможет сохранить самобытность и 
культуру нашей страны.

Будут созданы постоянно действу-
ющие механизмы расселения граждан 
из аварийного фонда, уточнены параме-
тры признания дома аварийным. Такие 
цели заложены в федеральный проект  
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда». Новые механизмы пересе-
ления граждан из аварийного жилья пла-
нируется сформировать на базе успешно 
реализованных программ 2013-2017 
годов, сделав акцент на их социальную 
направленность. Предполагается предо-
ставить расширенный набор инструмен-
тов регионам для реализации программы: 
выкупа жилья, мены, субсидирования на 
его приобретение, развития застроенных 
территорий и т. д.

«По всем четырем направлениям 
предстоит серьезная работа. Сегодня за-
вершен один из важнейших этапов ра-
боты над национальным проектом, далее 
мы будем взаимодействовать с субъекта-
ми РФ, чтобы взаимно увязать паспорт 
федерального нацпроекта и региональ-
ные паспорта. Все мероприятия, которые 
предстоит реализовывать субъектам РФ, 
должны корреспондироваться», – пояс-
нил Владимир Якушев журналистам по-
сле заседания.

Паспорт национального проекта 
должен быть утвержден до 1 октября  
2018 года.

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.

Глава Минстроя РФ представил нацпроект  
«Жилье и городская среда»

О федеральном законе по сносу  
самовольных построек

Федеральный закон, которым регулируются правовые вопросы, связанные с 
признанием зданий, строений, сооружений самовольными постройками, подпи-
сан Президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, из числа самовольных построек исключаются объек-
ты, построенные с нарушениями установленных ограничений, если эти объекты 
возведены на основании необходимых согласований и разрешений, а собственник 
объекта не знал и не должен был знать об ограничениях, действующих в отноше-
нии его земельного участка.

Возможность принятия решений о сносе самовольных построек во внесудеб-
ном порядке ограничивается отсутствием разрешений на строительство или пра-
воустанавливающих документов на землю.

При этом вне зависимости от характера нарушения в отношении многоквар-
тирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, садовых домов решение 
о сносе принимается исключительно судом. Данное правило также распростра-
няется на объекты, право собственности на которые зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Ключевой новеллой закона является возможность избежать сноса самоволь-
ной постройки при условии приведения объекта в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ. До принятия настоящего федерального закона 
сносу подлежали все без исключения самовольные постройки вне зависимости 
от характера нарушения, которое зачастую могло быть незначительным. Теперь 
построенные с нарушением требований объекты можно будет приводить в соот-
ветствие с установленными требованиями в течение установленного законода-
тельством срока.

Центральный павильон ВДНХ отреставрируют
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
рождения!

Ваша успешная деятельность на журналист-
ском поприще, уникальный профессионализм, 
творческий подход к делу, актуальные и содержа-
тельные публикации позволяют делать отраслевую 
газету интересной и востребованной. А материалы 
в рубрике «Вечные ценности» не только расширяют 
кругозор, но и напоминают о непреходящих исти-
нах, гармонизирующих межличностные отношения.

Желаю Вам добра и мира, крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемая Зоя Викторовна!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ САМЫХ СОКРОВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ, ДОБРА И УДАЧИ!

Председатель правления СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья»

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

Вам удается гармонично сочетать невероятную женственность и твердость 
характера, утонченность и искренность, умение радоваться каждому новому 
дню и стремление к новым победам. Пусть же всегда светятся счастьем 
Ваши глаза, судьба не устает преподносить приятные сюрпризы, а близкие 
вдохновляют и согревают теплом своей любви. Крепкого Вам здоровья, 
семейного благополучия и дальнейших творческих успехов!

Уважаемая 
Зоя Викторовна!

С чувством глубокой симпатии и искренним уважением,  
директор ООО «РЦЦС» Р.В. Дорожкин

Уважаемая Зоя Викторовна!

Много лет нас связывают надежная дружба, доверительные 
и тесные партнерские отношения. Природная рассудительность, 
житейская мудрость, ответственность, принципиальность, несомненные 
качества лидера справедливо закрепили за Вами репутацию зрелого 
руководителя. Незаурядный дар слова полюбился читателям, а 
присущие Вам привлекательность и обаяние, человечность, оптимизм и 
доброжелательность покорили сердца коллег.

От всей души желаем Вам терпения, сил, доброго здоровья, 
благополучия, душевного равновесия! Пусть работа радует приятными 
открытиями, претворяются замыслы и сбываются мечты, а настроение 
способствует новым победам!

КОЛЛЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» З.В. КОШИК

ДОРОГАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!
Позвольте присоединиться к тем многочисленным 
добрым словам, которые прозвучат в Ваш адрес 
в этот прекрасный день! Милая, красивая, утончен-
ная, внимательная — не хватит эпитетов, чтобы выра-
зить свое восхищение Вами! Коллектив нашего пред-
приятия безмерно рад, что все радости и победы, 
а также проблемы и трудности Вы переживаете вместе 
с нами, освещая деятельность огромного коллектива 
на страницах отраслевой газеты.
Желаем Вам и дальше процветания, здоровья, семейного 
благополучия и добрых друзей на Вашем жизненном пути!

С уважением,
председатель совета директоров В.М. Зеленский,

генеральный директор Е.И. Какунин

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ 

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» 
З.В. КОШИК

Выстраивая работу коллектива отраслевого еженедельника, Вам удается 
добиться главной цели — всегда сохраняя объективность, точно и оперативно до-
носить до строительного сообщества актуальные новости отрасли. А потому руково-
дители компаний и предприятий стройкомплекса региона уверены: «нашей» газете 
всегда можно доверять, не опасаясь желтизны и искажения фактов. Безусловно, 
в этом  полностью Ваша заслуга. Оставайтесь же всегда такой — открытой, искрен-
ней и принципиальной, невероятно обаятельной и талантливой!  Крепкого Вам 
здоровья, мира, добра, удачи и исполнения всего задуманного!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемая Зоя Викторовна!

Председатель Правления 
Союза дорожных организаций 

Воронежской области 
А.В. Глагольев

Уважаемая Зоя Викторовна!
Примите наши самые добрые пожелания главных жизненных 

ценностей: здоровья, благополучия, счастья, удачи, добра. Пусть у Вас 
на все хватает сил и оптимизма. А вдохновение станет источником 
новых интересных тем для размышлений и публикаций. И, несомненно, 
выпуски газеты «Строительство и недвижимость в Воронежском 
регионе» будут по-прежнему способствовать развитию строительной 
отрасли Воронежского края.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» З.В. КОШИК.
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Председатель координационного совета
Союза строителей Б.Н. Затонский

и председатель Ассоциации СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемая Зоя Викторовна!

Должность главного редактора отраслевого еженедельника не 
позволяет расслабиться ни на минуту, но известно, что подобный 
ритм жизни свойствен Вам и в свободное от работы время. Каждый 
Ваш день полон множеством неотложных дел, успешно и изящно 
справиться с которыми помогают необыкновенное трудолюбие, чувство 
ответственности, проницательность и неизменно творческий подход. 
Пусть же и в дальнейшем для Вас никогда не будет неразрешимых задач, 
а каждый новый день приносит только позитивные эмоции и яркие 
впечатления!

Спешим присоединиться ко всем теплым словам, что прозвучат 
для Вас в День рождения, и пожелать истинного женского счастья, 

крепкого здоровья, благополучия и как можно больше светлых, 
радостных моментов в жизни!

РУКОВОДСТВО 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ 
В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» З.В. КОШИК

Примите самые теплые слова с пожеланиями добра, благополучия и радости!
Мы не перестаем восхищаться Вами: с одной стороны как милой и хрупкой 

женщиной, всегда доброжелательной, с улыбкой на лице, с другой стороны — 
как сильным руководителем, сплотившем вокруг себя творческий коллектив. Мы 
дорожим нашей дружбой и знаем, что по первому зову, невзирая на погоду и 
расстояния, Вы всегда будете там, куда Вас пригласят строители, для того чтобы 
в отраслевой газете освещать наши трудовые будни и праздники. Желаем Вам 
дальнейших успехов, крепкого здоровья и огромного женского счастья!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Дорогая Зоя Викторовна!

Реклама
Реклама
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

Работа работой, а в праздник надо отдыхать. Следуя устоявшемуся правилу, работники строительного 
комплекса, собравшиеся 9 августа на торжества в Воронежском концертном зале, получили массу впечатлений: 
и от чествования победителей, и от выступлений артистов, и от общения друг с другом. И, конечно же, от 
многочисленных фотосессий: с коллегами и давними приятелями, за праздничным столом, на фоне панорамы 
города на балконе…. Уже на следующий день в редакции стали раздаваться звонки: где же можно получить 
заветное фото? Сообщаем, что снимки с праздника Дня строителя так же, как и снимки с торжеств, состоявшихся 
в правительстве Воронежской области, областной Думе, городской администрации, бизнес-инкубаторе ВГТУ, 
размещены на сайте регионального Союза Строителей. А пока мы публикуем фото отдельных волнительных 
и радостных моментов праздника. Возможно, что кто-то узнает себя и улыбнется. Почувствует счастливое 
мгновение…

Фотосессии волнительный миг…


