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

Союз Строителей 
Воронежской области

25.08

ЗЕЛЕНСКОГО 
Валерия Михайловича,
председателя совета директоров  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

26.08

БУДАСОВА 
Сергея Борисовича,

директора ООО 
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

29.08

НАЙЧУКА 
Игоря Юрьевича,

генерального директора КПВО 
«Единая дирекция капитального 
строительства и газификации»

27.08

ЛУКАШУК
Александра Геннадьевича,

начальника управления
земельно-имущественных отношений 
Федерального дорожного агентства

«СГ»: Владимир Владимирович, за 
последнее время ваша жизнь сильно 
изменилась: еще весной вы были губер-
натором области, сейчас — федераль-
ный министр. Работать на федеральном 
уровне сложнее?

Вëàäèìèð ЯÊÓØÅВ: Разница, ко-
нечно, достаточно серьезная. Затраты 
времени, связанные с законотворче-
ством, в министерстве в два-три раза 
больше. Законотворческий блок гораз-
до шире и разнообразнее, ведь мини-
стерство и само является инициатором 

законодательных новаций. На уровне 
региона этот блок состоял по боль-
шей части из работы над приведением 
регионального законодательства в соот-
ветствие с федеральным и формирова-
ния законодательных инициатив. Кроме 
того, в регионе 80% времени уходило на 
социальную сферу, и мне, кстати, очень 
нравилось заниматься образованием и 
здравоохранением. Сейчас моя работа 
более узкоспециализированная — во-
просы строительства и ЖКХ. График 
работы с учетом совещаний в прави-

тельстве очень плотный, поэтому домой 
возвращаюсь после полуночи, а в 7 ча-
сов снова на работе. Цейтнот. Всего два 
раза в неделю нахожу время на спорт, 
хотя раньше тренировался чаще. Но, 
не буду скрывать, испытываю удоволь-
ствие от того, что стал менее публич-
ным. Долгое время я был персоной № 1 
в регионе, практически 24 часа на виду, 
а сейчас могу «затеряться» в Москве и 
позволить себе как обычный человек 
походить по городу.

«СГ»: Кстати, а какое место в рабо-
те руководителя субъекта Ôедерации 
занимают вопросы жилищного строи-
тельства и ЖКХ?

В.Я.: Одно из самых важных. Тю-
менская область активно развивается. 
Регион имеет большую инвестиционную 
программу по дорожному и жилищному 
строительству, сносу аварийного жилья. 
Появилась и новая интересная програм-
ма — обеспечение жильем работников 

«СТРОИТЕЛЕЙ В ОБИДУ НЕ ДАÌ»
Владимир Якушев возглавляет 
федеральное Министерство 
строительства и ЖКХ с мая 
этого года. Тогда, комментируя 
свое назначение, он сказал, 
что ведомство ему досталось 
непростое. Самыми сложными 
направлениями новый министр 
назвал проблему обманутых 
дольщиков, законодательные 
изменения в сфере долевого 
строительства, расселение 
аварийного жилья, реформы 
в сфере ЖКХ и повышение 
доступности жилья. Спустя 
два месяца после прихода 
в Минстрой, войдя в курс 
дела, Владимир ЯКУШЕВ дал 
«Строительной газете» свое 
первое большое интервью. 
Приводим его полностью.

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ МИНСТРОЯ РОССИИ ВЛАДИМИРА ЯКУШЕВА «СТРОИТЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ».
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бюджетной сферы. Работал я и над изме-
нением внешнего облика тюменских го-
родов. Мы один из тех регионов, в кото-
ром удалось навести порядок с точечной 
застройкой, города перестали уродовать. 
В области, в одной из первых в стране, 
стали комплексно осваиваться бывшие 
промплощадки. При этом мы старались 
развивать не только областную столицу, 
но и другие муниципалитеты. И в рамках 
этой работы я как губернатор много вза-
имодействовал как раз с Минстроем Рос-
сии, в том числе по процедурным вопро-
сам, по ценообразованию, по реформам 
в ЖКХ, концессиям и городской среде. 
Теперь всеми этими вопросами мне пред-
стоит заниматься уже в масштабах всей 
страны.

«СГ»: Как известно, региональные 
минстрои не подчиняются федерально-
му ведомству. Как вы считаете, нужна 
ли Минстрою России «властная верти-
каль»?

В.Я.: Не стоит забывать, что с полно-
мочиями передается и ответственность. 
Зачем лично мне из Москвы контроли-
ровать ситуацию в 85 субъектах? В ре-
гионе есть губернатор, который в рамках 
своих полномочий за все отвечает. Я 
предпочитаю работать в режиме диалога 
— обсуждать, вырабатывать совместные 
решения и делить ответственность по-
ровну. Командная работа! Этот вариант 
мне больше нравится. Административ-
ное «насаждение», работа из-под палки 
ни к чему хорошему не приводят. А ког-
да люди объединяются вокруг какой-то 
идеи, то эффект гораздо больше. Мне 
нужны союзники. Тем более что боль-
шинство губернаторов я хорошо знаю, а 
они меня.

«СГ»: Сегодня одна из самых горя-
чих тем — реформа долевого строитель-
ства. С одной стороны, есть желание 
защитить интересы покупателей. С дру-
гой стороны, замена бесплатных денег 
дольщиков на платные ресурсы банков 
может привести к удорожанию стройки 
и повышению цен. Нет ли здесь проти-
воречия?

В.Я.: Все изменения в законодатель-
стве о долевом строительстве, в первую 
очередь, направлены на защиту прав 
и законных интересов дольщиков. Но 
регламентация строительной отрасли 
направлена также на поддержание не-
обходимых условий и возможности ди-
намичной работы застройщиков. Ведь 
необходимым условием их эффективной 
работы является возвращение доверия 
покупателей к строительным компаниям 
и, как следствие, увеличение спроса на 
новое жилье. 

Да, новый механизм предполагает не-
которые издержки. Да, остались откры-

тыми некоторые вопросы. Как раз для 
этого Минстрой и инициировал цикл 
консультаций и встреч с участием пред-
ставителей профильных контролирую-
щих ведомств, строительного бизнеса и 
банковской сферы по обсуждению но-
велл законодательства о долевом строи-
тельстве. Аналогичные площадки, на мой 
взгляд, обязательно должны заработать и 
на местах, в регионах. И в случае, если 
в процессе таких дискуссий обнаружат-
ся пробелы, они будут дополнительно 
урегулированы уже в осеннюю сессию 
либо Госдумой, либо специальными по-
становлениями правительства, либо при-
казами Минстроя.

Важно не потерять в этот переход-
ный период хороших, добросовестных 
застройщиков. Для этого мы и будем 
проводить со всеми заинтересованными 
сторонами встречи, как говорится, «гла-
за в глаза». Не секрет, что банки сейчас 
пытаются толковать новый закон в своих 
интересах. Будем их поправлять. Зада-
ча министерства — выступить буфером 
между застройщиком, банковским сооб-
ществом и контролирующим органом. 
На днях мы отправили разъяснение в ЦБ 
о том, как, на наш взгляд, должно проис-
ходить банковское сопровождение, что-
бы это было выгодно не только банкам. 
Навести порядок, не убив отрасль, — это 
самое главное. Застройщиков в обиду не 
дам!

Относительно стоимости жилья могу 
сказать, что паника по поводу ее возмож-
ного роста представляется мне во мно-
гом искусственной. Если застройщики 
сделают цены выше платежеспособного 
спроса, то жилье у них просто не будут 
покупать. Придется учитывать ситуацию 
на рынке.

Факторами поддержки спроса — на-
ряду с защитой прав покупателей — оста-
ются развитие рынка ипотечного креди-

тования и снижение ставки, которая уже 
сейчас находится на довольно комфорт-
ном уровне. В настоящее время росси-
яне экономически активны, их покупа-
тельская способность не сократилась. 

«СГ»: Еще одна проблема — деве-
лоперы, стремясь выжать максимум из 
имеющихся участков, строят все бо-
лее высокие дома. Средняя этажность 
жилищного строительства и плотность 
застройки растет практически во всех 
крупных городах. В то же время урба-
нисты и психологи утверждают, что для 
жителей полезнее и приятнее дома в 5-7 
этажей. Как совместить интересы биз-
неса и человека?

В.Я.: Согласно исследованию меж-
дународной организации «Концепция 
компактного города», среднеэтажная 
застройка способствует формированию 
уникального характера жилого района, 
создает у жителей ощущение защищен-
ности и способствует развитию отно-
шений между соседями. Оптимальное 
расстояние до улицы — около 25 ме-
тров, поэтому уже на уровне 6-го этажа 
контакт с окружающим пространством 
начинает пропадать. И практика пока-
зывает, что проекты, где создана ком-
фортная среда, пользуются большим 
спросом, именно за них покупатели 
голосуют рублем. Застройщики, кото-
рые будут работать по-старому и стро-
ить бетонные коробки, не смогут вы-
жить в новых экономических условиях. 

«СГ»: Что лучше — иметь собствен-
ное жилье или арендовать его?

В.Я.: В России около 27 миллионов 
человек хотели бы улучшить жилищные 
условия, выявило исследование ДОМ.
РФ. Из них порядка семи миллионов 
готовы арендовать недвижимость, если 
будут созданы подходящие условия, 4,7 
млн рассматривают аренду как долго-
срочное решение квартирного вопроса. 
Но чтобы этот потенциальный спрос 
стал реальным, необходим ряд условий: 
создание прозрачного рынка арендного 
жилья, где права арендатора защищены, 
где есть уверенность в том, что его завтра 
не выгонят на улицу и т.д. Такой рынок 
нельзя создать мгновенно: это требует 
долгой и планомерной работы. Сейчас 

ДОМ.РФ реализует пилотную програм-
му строительства современных арендных 
домов. Первые результаты показали вы-
сокую востребованность такого форма-
та. «Доходные дома» могут появиться в 
крупных городах, где идет конкуренция 
за человеческий капитал. Отдельное на-
правление — арендное жилье в местах 
реализации крупных инвестпроектов, 
где идет создание инфраструктурных 
объектов, промышленных предприятий. 
Там есть запрос на привлечение специа-
листов, которых необходимо обеспечить 
жильем.

«СГ»: Еще одна тема, которая вол-
нует всех, — ЖКХ. В последние годы 
был взят курс на привлечение в отрасль 
частных инвестиций через концессии. 
Насколько эффективным оказался этот 
механизм?

В.Я.: Напомню, что еще пять лет на-
зад ситуацию в сфере ЖКХ россияне 
считали наиболее острой проблемой для 
страны. Год назад в 2017 году этот во-
прос спустился на 10-ю позицию, то есть 
ситуация начала меняться. В частности 
потому, что были созданы необходимые 
условия для активного привлечения в 
отрасль частных инвестиций. И мы про-
должаем системную работу в этой сфере, 
анализируем уже действующие концес-
сии и требуем расторжения фиктивных 
соглашений. Ведь необходимо понимать 
специфику работы этого института. На 
территории России огромное количество 
малых городов и сельских поселений — 
в работе с такими территориями кон-
цессионный механизм не является для 
бизнеса привлекательным и эффектив-
ным. Это говорит о том, что необходимо 
разрабатывать и применять также иные 
механизмы, способные вывести модер-
низацию сферы ЖКХ на новый уровень.

«СГ»: Как, на ваш взгляд, работает 
система капитального ремонта много-
квартирных домов? Нуждается ли что-
то в ней в улучшении?

В.Я.: Давайте вспомним, что послу-
жило толчком к созданию этой системы. 
Быстрое увеличение доли ветхого и ава-
рийного жилья в нашей стране. Почему 
так произошло? В первую очередь из-за 
того, что проведение капремонтов лежа-
ло на плечах регионов, которые долж-
ны были изыскивать средства в своем, 
как правило, очень скудном бюджете. 
Поэтому решили перейти на механизм 
софинансирования, привлечь средства 
собственников жилья. В 2014 году ре-
гиональные программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах стартовали по всей стране, 
и сегодня это один из самых масштаб-
ных проектов модернизации жилищного 
фонда, который когда-либо проводил-
ся в России. Он рассчитан на 30 лет и 
направлен на обеспечение безопасности 
проживания населения, снижение уров-
ня износа жилищного фонда, сокраще-
ние количества аварийного жилья. Одна-
ко мы объективно смотрим на ситуацию 
и констатируем, что в системе капре-
монта очевидна следующая проблема: в 
эту сферу неохотно идут крупные стро-
ительные организации. К сожалению, та-
кая ситуация фиксируется практически 
в каждом регионе страны. Необходимо 

«Строителей

Продолжение. Начало на стр. 1

Тенденция последних лет – комплексная квартальная застройка.  
Воронеж. ЖК «Олимпийский

Создание комфортной городской среды –  
одна из приоритетных задач строителей. ЖК «Отрадное. Новый квартал»
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сформировать пул проверенных, ком-
петентных подрядчиков, которые будут 
заниматься капитальным ремонтом на 
постоянной основе. Роль министерства 
здесь — создать такие правовые условия, 
чтобы формирование этого пула произо-
шло максимально быстро.

«СГ»: Расселение аварийного жи-
лья. За последние пять лет в этой об-
ласти достигнуты заметные успехи. Но 
процесс старения жилья — процесс не-
прерывный, а значит, нужны постоянно 
действующие механизмы расселения 
«аварийки». Каким вы видите решение 
этой проблемы?

В.Я.: В настоящее время существу-
ют две концепции, поэтому сейчас — на 
стадии разработки — особенно важно 
получить комментарии субъектов Феде-
рации. Ведь нести персональную ответ-
ственность за реализацию программы 
будут главы регионов, а это значит, что 
они должны быть полностью погружены 
во все аспекты еще до вступления новых 
документов в силу. Проект разослан во 
все субъекты РФ, и мы уже начали полу-
чать отклики на него.

«СГ»: Сравнительно недавно в Рос-
сии началась реализация приоритетного 
проекта по формированию комфортной 
городской среды. Как он был воспри-
нят в регионах? Стоит ли сохранить фе-
деральное финансирование проекта?

В.Я.: Назову несколько цифр. Об-
щий бюджет проекта в прошлом году 
составил 57,4 млрд рублей. Деньги рас-
пределились следующим образом: 25,6 
млрд рублей выделено из федерального 
бюджета, 20,8 млрд рублей — это сред-
ства регионов, 10,1 млрд рублей — му-
ниципалитетов и еще 940 млн рублей 
инвестировал бизнес. Это позволило об-
устроить более 23 тысяч объектов (103% 
от плановых показателей) — дворов и 
общественных пространств в городах, в 
которых живет почти 86 млн человек. 
Так или иначе, проект затронул больше 
половины населения страны! Во всех му-
ниципалитетах, в которых проживает бо-
лее тысячи человек, а это не только горо-

да, но и сельские поселения, разработаны 
пятилетние программы благоустройства, 
на федеральном и региональном уровнях 
сформировано новое законодательство в 
сфере благоустройства. Например, в Ир-
кутске благоустроили парковую зону на 
островах Юность и Конный — теперь там 
круглый год можно комфортно отдыхать, 
кататься на велосипедах или коньках. В 
Тарусе сделали удивительный сад ис-
кусств, в Химках установили энергоэф-
фективные фонари и оснастили детские 
площадки системами видеонаблюдения.

Важно и то, что в эту работу вовлека-
ется все больше неравнодушных людей, 
участие жителей стало принципиальным 
условием проекта. В ряде мегаполисов 
ранее были созданы инструменты при-
влечения горожан к обсуждению реше-
ний, и мы использовали их опыт. Мин-

в обиду не дам»

строй России совместно с Агентством 
стратегических инициатив разработал 
целевую модель вовлечения граждан в 
реализацию проектов благоустройства 
— и мы сделали ее обязательной для 
применения всеми регионами и муници-
палитетами. Более того, в этом году мы 
пошли дальше — впервые было проведе-
но рейтинговое голосование по проек-
там благоустройства, в котором приняло 
участие более 18 млн человек. По итогам 
было определено 1545 проектов благо- 
устройства общественных пространств, 
из них 68% предложено гражданами.

«СГ»: Еще одна важная рефор-
ма, начатая Минстроем в последние 
годы, — это реформа ценообразования 
в строительстве. Удастся ли запустить 
новый механизм осенью этого года, как 
планируется?

В.Я.: Напомню, что задача совер-
шенствования системы ценообразова-
ния поставлена президентом и прави-
тельством страны. Необходимо создать 
единую базу государственных сметных 
нормативов, применяемых при проекти-
ровании и строительстве, и сметных цен 
строительных ресурсов, определяемых 
на основе результатов государственно-
го мониторинга цен производителей. 
Это нужно для того, чтобы исключить 
использование при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капстро-
ительства цен посредников. В сентябре 
2017 года была введена в эксплуатацию 
Федеральная государственная инфор-
мационная система ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС). Это ин-
струмент, с помощью которого цено- 
образование становится более открытым 
и прозрачным. Система ориентирована 
на заказчиков объектов, строительство 
которых осуществляется с привлечени-
ем бюджетных средств. Информация, 
которая содержится в ФГИС ЦС, еди-
ная для всех субъектов РФ. Ранее пла-

нировалось, что цены будут размещены 
в системе в декабре 2017 года, но сведе-
ния о стоимости строительных ресурсов 
оказались недостаточно информативны-
ми, по некоторым регионам информация 
вовсе отсутствовала. Поэтому в настоя-
щее время мы продолжаем работу — в 
правительство внесен пакет проектов 
федеральных законов, направленных на 
совершенствование процедуры монито-
ринга цен строительных ресурсов, в ча-
сти установления мер ответственности за 
нарушение порядка предоставления ин-
формации, необходимой для определе-
ния сметных цен строительных ресурсов. 
Мы уверены, что объективная информа-
ция о стоимости строительных ресурсов 
позволит точнее определять стоимость 
объектов и даст экономию расходов бюд-
жетов на капитальное строительство бо-
лее чем в 7%. А процесс инвестиций в ка-
питальное строительство за счет средств 
компаний с государственным участием 
и государственных корпораций, а также 
региональных операторов капитального 
ремонта многоквартирных домов, станет 
более прозрачным и контролируемым.

«СГ»: Важным направлением в ра-
боте Минстроя является техническое 
регулирование. Что планируется сде-
лать в этой сфере?

В.Я.: Государство фактически не при-
нимало участие в разработке норматив-
но-технических документов с 90-х го-
дов, этим занимались участники рынка 
на свои средства. И эта работа не была 
системной. Между тем, любая система 
нормативных документов должна раз-
виваться, так происходит во всем мире 
— нормы регулярно перерабатываются 
и обновляются, ведь появляются новые 
материалы и технологии, научные раз-
работки, методы анализа и контроля. 
У нас же в техническом нормировании 
образовался дефицит, что приводило к 
технологическому отставанию отрасли. 
Поэтому была проведена инвентариза-
ция действовавших документов, выявле-
ны те, которые нуждаются в пересмотре, 
изменении и актуализации, определены 
сферы, где требовалась разработка новых 
сводов правил. Согласно госзаданию, 
утвержденному правительством, к концу 
2018 года должно появиться почти 400 
новых документов.

Разработан проект федерального за-
кона, которым предлагается внести изме-
нения в 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании», ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и 
другие. Законопроект направлен на обе-
спечение взаимной согласованности нор-
мативно-технических документов (своды 
правил, федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности, 
санитарные нормы и правила) в строи-
тельной сфере. Это большой документ, 
где, в частности, говорится, что Мин-
строй России утверждает обязательные 
для применения требования безопасно-
сти к зданиям и сооружениям. Документ 
проходит доработку с учетом мнения 
экспертов.

Особо хочу отметить, что началась 
работа по широкому внедрению техноло-
гий информационного моделирования в 
строительстве BIM. В целом, реформи-
рование системы технического регулиро-
вания в строительстве позволит к 2025 
году создать современную нормативную 
базу, необходимую для полноценного 
функционирования и развития отрасли.

«Строительная газета» 
03.08. 2018 г.

Реконструкция Советской площади стала настоящим событием 
для столицы Черноземья

А так благоустраивает дворы своих 
новостроек компания «Инстеп»
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На сегодняшний день в реестре 
первой из воронежских саморе-
гулируемых организаций – Ас-

социации СРО  «Строители Черноземья» 
– значится 114 компаний, активно рабо-
тающих на рынке. Задача СРО – гаранти-
ровать факт соответствия их деятельности 
всем необходимым нормативным актам, и 
потому ее специалистами проводится мас-
штабная работа.

Важным методом контроля являют-
ся документарные и выездные проверки  
(с посещением строительных площадок). 
В соответствии с законодательством в 
каждой из организаций Ассоциации они 
проводятся не чаще одного раза в год, но 
не реже, чем раз в три года. График про-
верок на будущий год утверждается реше-
нием Совета Ассоциации до завершения 
текущего. Внеплановых визитов компа-
нии могут ожидать в случае поступления 
в СРО жалоб от заказчиков и органов 
контроля. Влияет на частоту проверок и 
количество выявленных нарушений: тем, 
у кого в прошлый раз комиссия не выяви-
ла значительных нарушений, частые вы-
ездные проверки не грозят. 

Стоит отметить, что область вопросов, 
проверяемых контрольным комитетом, 
очень широка. Процедура начинается с 
предоставления учредительных и реги-
страционных документов. СРО обяза-
тельно должна располагать актуальной 
информацией о входящих в ее состав 
компаниях, однако те порой забывают со-
общить о смене директора или внесении 
изменений в устав, что является наруше-
нием внутренних требований Ассоциации.

Сведения о квалификационном со-
ставе всех специалистов (образовании, 
квалификации, стаже работы, повышении 
квалификации и их аттестации) также 
подвергаются тщательной проверке. В 
свете недавних изменений в законода-
тельстве члены СРО обязаны предоста-
вить заверенные копии уведомлений о 
внесении  двух специалистов по организа-
ции строительства в национальный реестр 
специалистов. Практика показывает, что 
нарушений в данном отношении практи-
чески не возникает, однако для многих 
оказывается новостью недавнее требова-
ние о внесении в указанный реестр специ-
алистов, осуществляющих строительный 
контроль. Важно, что в Ассоциации не 
просто зафиксируют данное нарушение, 
передавая информацию на рассмотрение 
дисциплинарного комитета, но и примут 
участие в исправлении данной ситуации 

Чтобы стройкомплекс работал без сбоев

Согласно статье 55.1 Градостроительного кодекса РФ 
саморегулируемые организации создаются с двумя 
основными целями. Первая состоит в том, чтобы 
предупредить причинение вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу, окружающей среде  
и объектам культурного наследия вследствие 
недостатков работ на объектах капитального 
строительства. Вторая заключается в повышении 
качества выполнения инженерных изысканий, 
осуществления проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов. 
Теория вполне ясна, но что происходит на практике 
– достигаются ли поставленные цели и каким 
образом это происходит? Руководство и специалисты 
АСРО «Строители Черноземья» рассказали нашему 
корреспонденту о том, как же осуществляется контроль 
деятельности ее членов. 

– серьезным направлением деятельности 
АСРО «Строители Черноземья» является 
доскональная проверка документов для 
внесения специалистов в реестр перед 
отправкой в НОСТРОЙ. Благодаря этой 
масштабной работе случаи отказа о вклю-
чении сведений в национальный реестр 
специалистов единичны.

Помимо этого, проверке подлежат све-
дения об имуществе членов СРО и системе 
управления качеством, а непосредственно 
при выезде на объект оценивается органи-
зация строительства, качество выполне-
ния работ, анализируется исполнительная 
документация, соблюдение правил техни-
ки безопасности и охраны труда. В своей 
работе члены контрольного комитета ру-
ководствуются внутренними документами 
СРО, стандартами НОСТРОЙ на процес-
сы выполнения работ, приказами Ростех-
надзора и другими регламентирующими  
документами.

Проверка позволяет выявить пере-
довые и отстающие организации. 
Всегда заметно, когда документы 

в организации оформляются не «для га-
лочки», и система контроля качества ра-
ботает в полной мере. Прекрасным при-
мером подобного подхода можно назвать 
такие организации, как ООО «Центр- 
ЭлектроМонтаж» и ООО «Монтажавто-
матика». Они относятся к узкоспециали-
зированному направлению автоматизации 
систем управления, и требования заказчи-
ков в этой сфере, безусловно, достаточно 
жесткие. Но обе компании поддерживают 
неизменно высокую планку как в отноше-
нии качества выполняемых работ, так и 
при заполнении документов.

Нет нареканий и к ООО «Россошан-
ское монтажное управление». Сотрудни-
ки этой организации заняты на объектах 
завода АО «Минудобрения», что также 
определяет строгое соблюдение различ-
ных стандартов и норм. Исполнительная 
документация ведется работниками каче-
ственно, причем не только на бумажном 
носителе, но и в электронном виде.

Положительные впечатления остались 
у членов контрольного комитета после 
проверки еще одной россошанской компа-
нии — АО «Коттедж-Индустрия». Специ-
алисты СРО посетили стройплощадку 
в Боброве (на фото) — где акционерное 
общество выступает генподрядчиком 
строительства образовательного центра по 
проекту АО ПИ «Гипрокоммундортранс», 
субподрядчиком выступает ООО ТСП 
«Воронеж Строй Комплекс». «Организа-

ция строительства хорошая, в прорабской 
можно найти все необходимые докумен-
ты, журналы заполнены аккуратно, есть и 
паспорт объекта, и схемы проезда», – от-
метили в СРО.

Члены контрольного комитета Ассо-
циации также высоко оценили организа-
цию строительства и качество работ на 
площадках АО ФК «Аксиома» (генпод-
рядчик ООО «Техстрой 2007»), АО «Во-
ронежстрой», ООО «Лиски-Строитель»,  
а в области реконструкции объектов куль-
турного наследия – ООО «СТЭПС». Сре-
ди дорожно-строительных организаций 
положительных оценок контрольного ко-
митета удостоено ЗАО «РеконЭнерго»,  
а среди компаний, осуществляющих стро-
ительный контроль, – ООО «Новатор».

Однако специалисты СРО с сожалени-
ем отмечают, что несмотря на регулярно 
проводимые проверки порядок в оформ-
лении документации и высокое качество 
работ наблюдается не у всех.  Чаще всего 
обнаруживаются нарушения внутренних 
норм Ассоциации, недостаточное и некор-
ректное оформление журналов работ или 
использование старых форм актов освиде-
тельствования скрытых работ.

строительства осуществлялся авторский 
надзор со стороны проектной организации 
– уверены специалисты и руководство 
Ассоциации. К сожалению, согласно дей-
ствующему законодательству это звено не 
является обязательным в процессе реали-
зации проекта, и заказчик вправе привле-
кать его по своему усмотрению.

Особое внимание в последнее 
время СРО уделяет проверке 
соответствия стоимости стро-

ительства по одному договору уровню 
ответственности, исходя из которого 
был внесен взнос в компфонд возмеще-
ния вреда и соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по 
договорам подряда, заключенным с ис-
пользованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному 
размеру обязательств. В отношении по-
добных договоров (а право подписывать 
их имеют 45 организаций, входящие в 
состав Ассоциации, то есть более трети 
ее членов) ведется постоянный текущий 
контроль за ходом строительства, чтобы 
не допустить срыва сроков сдачи или 
иного нарушения обязательств перед за-
казчиком.

Важно также, что в ходе проверок 
происходит еще и своего рода обмен 
опытом. Грамотные специалисты входя-
щих в Ассоциацию компаний участву-
ют в работе контрольных комиссий и 
обычно выступают в качестве экспертов 
в различных сферах. Указывая проверя-
емой компании на те или иные наруше-
ния, они при этом обращают внимание 
и на положительные стороны ее работы, 
зачастую внедряя потом данную практи-
ку и в своих организациях.

В целом же нельзя забывать о глав-
ном: проверки саморегулируемой орга-
низации  проводятся не с тем, чтобы вы-
явить какие-либо нарушения и наказать 
строительную организацию. Они призва-
ны в первую очередь помочь ей органи-
зовать работу на максимально высоком 
уровне и, соответственно, в дальнейшем 
избежать возможных проблем с заказ-
чиками и государственными органами 
контроля, стабильно функционируя в со-
ответствии с нормами законодательства. 
Ну а поскольку СРО функционирует по 
принципу коллективной ответственности 
– еще и уберечь всех ее членов от необхо-
димости покрывать убытки, понесенные 
по вине нерадивых подрядчиков.

Анна ПОПОВА

Проверки призваны  
в первую очередь 
помочь организовать 
работу на максимально 
высоком уровне  
и в дальнейшем 
избежать возможных 
проблем с заказчиками 
и государственными 
органами контроля

Однако порой проверка выявляет и 
серьезные недостатки в отношении орга-
низации и качества работ. Один из недав-
них негативных примеров — детский сад 
в Поворино, где из-за ошибки подрядчи-
ка здание было построено на 68 см ниже 
необходимой отметки, в результате чего 
весной подвал оказался подтоплен под-
нявшимися грунтовыми водами. По этой 
причине садик до сих пор не введен в экс-
плуатацию, в настоящий момент проблема 
решается за счет средств подрядчика.

Многих проблем подобного рода уда-
лось бы избежать, если бы в процессе 

На стройплощадке АО «Коттедж-Индустрия» в Боброве члены контрольного 
комитета нарушений не выявили
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Обновленный фасад дома №26 на улице Театральной,  
рядом с Советской площадью

эту работу, но есть и те, которые пыта-
ются оправдать свое бездействие согла-
сованием входных групп  с управлением 
главного архитектора в самом начале их 
деятельности. Но прошло время, и тре-
бования поменялись, а значит, им надо 
соответствовать. Есть еще категория лю-
дей, которые просто тянут до последнего. 
Конечно, администрации города не  хоте-
лось бы принимать к ним жесткие требо-
вания, наоборот, она всегда с пониманием 
относилась к проблемам предпринима-
телей, но и с их стороны должны быть  
объективные действия. Не надо забывать  
и о том, что фасады  зданий де-юре яв-
ляются собственностью  всех собственни-
ков помещений, в том числе и жильцов,  
и с ними надо обязательно согласовывать, 
к примеру, установку рекламных щитов. 
А де-факто те же фасады формируют  го-
родскую архитектурную среду.

– То есть, это достаточно тонкий  
вопрос, требующий детального подхода.

– Однозначно. Потому что при отсут-
ствии подобных согласований предпри-
ниматели нарушают Жилищный кодекс 
РФ. Не только ущемляют  права соб-
ственников, но и  захламляют фасады, а, 
следовательно, снижают их архитектур-
ную  привлекательность. В Воронеже, как 
известно, достаточно много исторических 
зданий, причем красивых, с достойной 
архитектурой. И задача дизайн-регламен-
та – показать их достопримечательности, 
освободить фасады от лишних конструк-
ций, оставить в минимальном объеме те, 
которые несут необходимую для человека 
информацию К тому же у нас действует 
программа по формированию комфорт-
ной городской  среды. И, облагораживая 
улицы и дворы, мы должны одновремен-
но думать и о фасадах, то есть проводить 
работу в комплексе. К примеру, в ходе ре-
конструкции Советской площади за счет 
средств Фонда капремонта был проведен 
капитальный ремонт домов, которые на-
ходятся с ней по соседству по улицам Те-
атральной и 25 лет Октября. Нельзя же 
было допустить, чтобы благоустроенное 
место отдыха горожан находилось среди 
обшарпанных строений. 

– Входные группы в них были также  
приведены в соответствие с дизайн-ре-
гламентом?

– По-другому не могло быть. Но в 
этом вопросе есть еще один нюанс, кото-

рый приходится наблюдать, – я опять воз-
вращаюсь к предпринимателям. Зачастую 
собственники помещений в одном и том 
же доме, стремясь выполнить требования 
дизайн-регламента, закупают краску од-
ного и того же цвета для покраски своих 
входных групп у разных производителей. 
Что получается в итоге? Фасад из ярко-
го лоскутного одеяла после выполнен-
ных работ превращается в однотонное, 
но все равно лоскутное. Почему? Потому 
что краска одного цвета у разных произ-
водителей отличается своим оттенком.  
И опять получается разношерстность. 
Оттого, что нет согласованных действий 
между предпринимателями. Вот почему 
мы просим их, чтобы они комплексно 
подходили к этому вопросу. Все же речь 
идет не только об их имидже, но и об 
имидже города, в котором  все мы живем.

– В последнее время все чаще при-
ходится слышать мнение людей о том, 
что представители бизнеса несколько 
поменялись в своем сознании. К приме-
ру, стали вкладывать средства в благо-
устройство, придерживаются современ-
ных тенденций культуры...

– Совершенно с этим согласен. И те 
предприниматели, у кого красивые, не 
кричащие вывески, ухоженный фасад, 
вызывают уважение общества. Значит, 

они с пониманием относятся к прави-
лам, существующим в городе, следят за 
общей культурой, хорошие хозяева, да 
и средства им позволяют. Так считают 
люди. К примеру, в Германии  банкир 
не имеет права ездить на автомобиле 
классом ниже, чем Мерседес. Почему? 
В противном случае складывается впе-
чатление, что дела в банке идут плохо, 
раз сотрудники не могут позволить себе 
купить хорошую машину. Так и здесь. 
Фасад для предпринимателя – это его 
лицо. Да, он может быть элементом  
рекламы, но тщательно продуманной. 
Один из представителей бизнеса мне при-
вел такой пример. Некоторое время назад 
в магазине рекламой были заклеены окна. 
В соответствии с дизайн-регламентом 
ее пришлось убрать. Вместо этого была 
оформлена витрина с товарами. И люди, 
проходя мимо, стали больше обращать на 
нее внимание и заходить в магазин гораз-
до активнее. Поэтому предпринимателям 
надо осознать два важных момента. Пер-
вый – это то, что дизайн-регламент – не-
отвратимость, он будет действовать и по-
сле окончания стратегического проекта.  
Второе – дизайн-регламент обеспечивает 
комплексное решение существующей ар-
хитектурной среды, сохраняет архитек-
турно-историческое наследие, формирует 
целостный архитектурно-эстетический 
облик города. 

– Виталий Александрович, реализа-
ция проекта в нашем городе идет уже 
два года. За это время сделаны, вероят-
но, какие-то выводы, может, надо вне-
сти поправки, дополнения...

– Да, в этой работе есть некоторые 
шероховатости, которые на самом деле 
затрудняют осуществление проекта, и ад-
министрация это признает. Главная про-
блема в том, что оказалась несколько за-
тянутой процедура согласования. Сейчас 
создана межведомственная рабочая груп-
па по внесению изменений в дизайн-ре-
гламент, уже прошло три заседания по 

«Об имидже города, в котором мы живем...»
На территории города Воронежа продолжается реализация дизайн-регламента, и многие, прежде всего, центральные улицы города приобретают все более 
цивилизованный вид. Нет ярких, броских вывесок на входных группах объектов предпринимательства, которые еще совсем недавно, казалось, стремились 
«перекричать» друг друга. Вывески остались, но их внешний вид отличается сдержанностью, неброскими надписями, а умеренность, как правило, всегда считали 
одним из признаков культуры. Рассказать более подробно о проводимой работе мы попросили В.А. Чмыхова, заместителя руководителя управления главного 
архитектора городского округа город Воронеж.

-Реализация стратегического про-
екта «Внедрение дизайн-регла-
мента на территории городско-

го округа город Воронеж» началась в 2016 
году согласно постановлению городской 
администрации №806 от 25 октября 2015 
года. Срок окончания действия проекта — 
конец 2019 года. В рамках этих мероприя-
тий запланировано приведение в соответ-
ствие с требованиями дизайн-регламента 
4500 входных групп, расположенных на 
74 улицах. В настоящее время эта работа 
завершена ориентировочно на 2800 вход-
ных группах. В этом году из 1300 запла-
нированных выполнены требования ди-
зайн-регламента на 800 входных группах.

– Виталий Александрович, есть ли 
сложности в выполнении проекта?

– Основная сложность заключается в 
том, что в сегодняшних экономических 
условиях, которые в той или иной степе-
ни затрагивают малый и средний бизнес, 
проведение этой работы требует от пред-
принимателей определенных затрат. Учи-
тывая данную ситуацию, администрация 
города предусмотрела поэтапное внедре-
ние дизайн-регламента, рассчитанное на 
четыре года, то есть, как я уже сказал, до 
конца 2019 года. Мы надеемся, что пред-
приниматели ответственно отнесутся к 
этому вопросу, и в течение установлен-
ного срока смогут изыскать средства на 
приведение своих входных групп в со-
ответствие с сегодняшними требовани-
ями. Среди них, кстати, немало законо-
послушных граждан, уже выполнивших 

Продолжение на стр. 12

Улица Мира, 3 до...

… и после демонтажа
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Беседа с С.Б. Будасовым  состоя-
лась по следам важного события 
– пуска первого из пяти сви-

нокомплексов, строительство которых  
предприятие ведет в Пензе по заказу 
группы «Черкизово». Строительство 
объекта стоимостью порядка 500 млн  
рублей было начато ровно год назад. Еще 
три корпуса на 40 тысяч голов каждый 
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» введет до конца 
года, один объект будет переходящим.  

На оперативной планерке, где присут-
ствовал и корреспондент нашего издания, 
Сергей Борисович с гордостью рассказал 
коллективу о том, каких высоких оценок 
удостоили их труд губернатор Пензенской 
области И.А. Белозерцев и заказчик – уч-
редитель группы И.А. Бабаев.

– В ходе встречи И.А. Бабаев оценил 
качество строительство объекта на твер-
дую пятерку, – поделился радостными 
эмоциями с коллективом Сергей Бори-
сович. – И по сути это результат нашей 
деятельности за долгие годы.  Игорь 
Алексеевич заметил, что «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» опередил свое время на 20 лет 
–  сегодня таких компаний нет не только 
в России, но и в Европе. Он также озву-
чил планы  о возведении в Пензенской 
области ряда других сельхозобъектов, и 
надеюсь, мы будем участвовать в реали-
зации этих проектов.

По окончании планерки  директор 
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» дал нам интер-
вью.

– Сергей Борисович, что в свое вре-
мя послужило толчком к внедрению ин-
новационных технологий?

– Еще в годы работы в стройотряде 
я часто думал о том, как снизить трудо-
емкость строительства за счет использо-
вания механизмов. Гораздо позже, в 2005 
году, когда мы занялись сельскохозяй-
ственным строительством, у предприя-
тия  были экскаваторы, небольшие бе-
тонные заводы, виброрейки, но объемы 
ручного труда по формированию плос-
ких бетонных покрытий все равно оста-
вались огромными. В результате страда-
ло и качество объекта. А ведь конечную 
ответственность всегда несет подрядчик. 

 Настоящим спасением для нас ста-
ло внедрение технологии стабилизации 
грунта, для чего был куплен специаль-
ный грунтосмеситель – таких машин 

в России катастрофически мало, всего 
лишь порядка 2-3 процентов от общего 
объема специализированной техники. 

– Сегодня Вы продолжаете расши-
рять ее парк?

– Да, буквально несколько недель на-
зад приобрели шестую GOMACO. Это 
серьезная заявка на то, чтобы быть в на-
шем регионе лидерами по укладке плос-
ких бетонных покрытий и стен высотой 
до 1 м 40 см. За счет технологии работы 
данных машин качество бетона, отливае-
мого в автоматическом режиме, на 20-30 
процентов выше первоначального. Без- 
упречна и его геометрия. Добиться подоб-
ного при ручном труде крайне сложно. 
Кроме того, нужно учитывать долговеч-
ность этих конструкций. К сожалению, 
многие компании в погоне за наживой 
экономят на материалах для стабилиза-
ции, выполняют ее некачественно. В ре-
зультате заказчики разочаровываются в 
данной технологии, считая, что она не ра-
ботает. А это не так! 

В Тамбовской области до сих пор 
сохранились бетонные дороги, постро-
енные 40 лет назад, и это с учетом того, 
что технология и машины тогда были не 
столь совершенны! Сегодня правитель-
ство страны ставит задачу строить доро-
ги, срок службы которых до капитального 
ремонта составит 24 года! Для сравнения: 
в Америке он равен 50 годам. Конечно, 
асфальт этого просто не выдержит. Бетон 
требует бережного отношения и ошибок в 
работе не прощает, но ведь и служит на-
много дольше. Я уверен, что за бетонны-
ми дорогами будущее, и со временем мы 
к этому все-таки придем. Не нужно пол-
ностью отказываться от асфальта, можно 
совместить эти материалы. Например, об-
ратившись к западному опыту, строить из 
бетона скоростные магистрали и дороги  
в аэропортах.

 
– Используются ли в вашей компа-

нии еще какие-либо интересные техно-
логии? 

– Еще одно ноу-хау – применение 
деревянных конструкций при строитель-

стве сельхозобъектов, уменьшение высот 
зданий и внесение изменений в систему 
вентиляции. Причем это не только при-
вело к удешевлению работ, но и вызвало 
хороший экологический эффект. Живот-
ные стали лучше себя чувствовать, падеж 
скота уменьшился в 3-4 раза! Более того, 
мы пошли дальше – стали сами изготав-
ливать фермы для этих конструкций и 
качественные щелевые полы.  Две линии 
по производству полов позволяют выпу-
скать 500 кв. м в сутки, то есть объем 
материала для строительства корпуса 
площадью  2 тыс. кв. м мы обеспечиваем 
всего за четыре дня!

– На каких объектах сегодня рабо-
тает предприятие?

– Помимо пяти сви-
нокомплексов в Пензе 
ведем строительство те-
плицы в Липецкой обла-
сти, элеватора в Курской 
и жилья для атомщиков 
в Смоленской области. 

– В чем конкурент-
ное преимущество жи-
лья от «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ»?

– Сегодня мы возводим жилые дома 
экономкласса по типовым проектам, 
в которых не можем ничего менять. 
Но среди давних наших жилых объек-
тов есть  особый –  дом по ул. Станке- 
вича, 7. В 1998 году при его строитель-
стве мы применили керамогранит для 
облицовки фасада, что тогда было совер-
шенно ново. «Изюминками» стали так-
же панорамное остекление, устройство 
крышной котельной и вентиляции не 
только из кухонь и санузлов, а из всех 
помещений в квартирах, и еще – со-
здание парковки не под домом, как это 
принято сегодня, а под всей площадкой. 
Возможно, если бы к нашему опыту тог-

26 августа свое 60-летие отметит человек, жизнь которого на протяжении почти полувека неразрывно связана 
со строительством – директор ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» С.Б. Будасов. В преддверии знаменательного юбилея наш 
корреспондент встретился с Сергеем Борисовичем, чтобы побеседовать о работе его предприятия, в минувшем году 
также перешагнувшего важный рубеж – 20 лет со дня образования. 

Двойной юбилей ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Продолжение на стр. 8

Животноводческий комплекс по производству молока  
в Хлевенском районе Липецкой области

Элеватор в с. Токаревка Тамбовской области
С.Б. Будасов с губернатором  

Пензенской области И.А. Белозерцевым
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С.В. Беляев, 
ведущий инженер ПТО:

– «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» – это де-
тище С.Б. Будасова, в организацию он 
вложил и продолжает вкладывать всего 
себя. По сути, Сергей Борисович здесь 
и директор, и прораб, и мастер, и геоде-
зист, и главный механик, и кадровик, и 
экономист, и юрист, и специалист по ре-
кламе, и начальник службы безопасности 
в одном лице – для этого человека  не 
существует неинтересных направлений, 
причем в каждом из них он разбирается.

Я пришел сюда с институтской скамьи, и Сергей Борисович стал 
для меня настоящим наставником. Обсуждая различные рабочие во-
просы, он между тем давал мне много полезной информации, и я все 
запоминал, стремился записать ее где-то на подкорке, понимая, на-
сколько ценны для меня эти уроки. И так наш директор ведет себя с 
каждым новым сотрудником, стремясь уделить максимум внимания, 
понять, чем он дышит, и даже по возможности помочь, если есть ка-
кие-то трудности. А еще – дать своего рода наставления, чтобы работ-
ник раскрыл весь свой потенциал, похвалить за успехи или напротив 
– осадить при необходимости.

ЛИЧНОСТЬ

КОЛЛЕКТИВ ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 

С.Б. БУДАСОВА!

Примите наши самые искренние поздравления с 60-летием!
Вот уже более двух десятков лет, невзирая ни на какие трудности и препят-

ствия, Вы уверенно ведете предприятие к новым достижениям. Ваш пример 
доказывает, что для истинного Профессионала, влюбленного в свое дело, 
нет недостижимых рубежей, и побуждает нас тоже поднимать собственную 
планку все выше и выше. 

Будучи талантливым, целеустремленным и надежным человеком, Вы су-
мели завоевать исключительное доверие не только сотрудников, но и се-
рьезных заказчиков и партнеров, а это, безусловно, дорогого стоит.

Желаем Вам доброго здоровья, счастья и радости в жизни, удачи, испол-
нения самых сокровенных желаний, семейного тепла и благополучия!

Уважаемый Сергей Борисович!

ВРО ООО «РОИС» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С 60-ЛЕТИЕМ ДИРЕКТОРА 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
С.Б. БУДАСОВА!

Генеральный директор 
М.П. Смирнов

От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
На протяжении долгих лет Вы верны делу Созидания, до сих пор не утратив 

юношеский задор и искренний интерес к строительству, а Вашему трудолюбию 
и стремлению к постоянному профессиональному росту может позавидовать 
молодежь. Так пусть же и впредь Ваш богатый опыт и новаторский подход к ре-

шению поставленных задач способствуют 
развитию ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» – ком-
пании, объединяющей специалистов вы-
сокого класса, всегда готовых поддержать 
Ваши начинания.

Счастья Вам, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия и 
успехов во всем!

Уважаемый Сергей Борисович!

Пусть добрые слова звучат…Юбилей – прекрасный повод 
сказать виновнику торжества 
теплые слова, на которые 
в череде суетливых будней 
времени обычно не находится. 
В канун 60-летия директора 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
С.Б. Будасова мы обратились 
к его коллективу с вопросом: 
«Каков же он, Сергей Борисович 
– что за человек, каких 
принципов придерживается в 
работе?». А в  ответ услышали 
невероятное количество 
добрых отзывов. И радостно 
на душе становилось при 
виде того, с каким глубоким 
уважением, воодушевлением 
и нескрываемой гордостью 
говорили о своем руководителе 
сотрудники. Было понятно:  
каждая произнесенная ими 
фраза  – от чистого сердца, 
а значит – на вес золота. 

 Ю.А. Молодов, 
директор предприятия 
автотранспорта:

– Мы познакомились в 1976 году, во 
время обучения в строительном институте 
– обоим было по 18. С тех пор и ведет от-
счет наша дружба. Вместе работали в строй-
отрядах, вместе переживали трудное время 
90-х, и сегодня трудимся в одной организа-
ции… Так же, как и много лет назад, главное 
для Будасова – не заработок, а романтика стройки и желание вести людей 
вперед за собой. Он привык опережать время, причем очень сильно. Посмо-
трите, какие машины в «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» – в России таких единицы! 
Он создал целую строительную империю! 

А вообще Сергей Борисович был и остается простым человеком, который 
всегда поможет в сложной ситуации, одинаково уважительно относится ко 
всем сотрудникам, не задумываясь, может взять на стройплощадке лопату 
и лично показать рабочим, что и как нужно сделать. 

Еще он хороший семьянин.  Супруга играет немалую роль в деятельно-
сти предприятия, став не только надежным тылом, но и верной помощницей 
в работе. 

С.В. Дубинина, 
главный бухгалтер:

– Когда в апреле 2016 года я устра-
ивалась  на работу  в «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ», помню, зашла в кабинет к 
С.Б. Будасову и, увидев его открытую 
улыбку, сразу поняла:  это легкий, ду-
шевный, хороший человек. 

А когда позже я попала в очень 
сложную ситуацию, и казалось, что зав-
тра мир рухнет, Сергей Борисович и его 
супруга Виктория Владимировна оказа-
ли мне очень серьезную поддержку, от-
неслись  с добротой и пониманием. И за 
это я всегда буду им благодарна.

Добавлю еще, что, имея большой 
опыт работы в разных организациях, никогда прежде не встречала руко-
водителя, который бы настолько тепло относился к своему коллективу. 
Он, как говорится, за душой камней не держит, наоборот – всегда готов 
помочь людям. 

Игорь и Анастасия Хрипушины, 
сотрудники лаборатории:

– В компании я работаю больше 
пяти лет, – рассказал Игорь. – Но с 
Сергеем Борисовичем познакомил-
ся гораздо раньше –  во время учебы 
в техникуме, на практике. Тогда, на 
строительстве элеватора в Латном, я 
впервые увидел, как возводятся по-
добные объекты. Практика полностью 
оправдала мои ожидания – удалось по-
лучить новые навыки и важный опыт. 
Позже, после окончания строительно-
го университета, уже представлял, где 
хотел бы работать, – конечно, в «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ». Когда пришел 
устраиваться, директор вспомнил меня 
и принял в коллектив.

Сергей Борисович активно вне-
дряет новые технологии, а мы, в свою 
очередь, стремимся угнаться за по-
летом его мысли, поэтому работать 

здесь всегда интересно. К тому же 
есть возможность профессионального 
роста – директор приветствует тягу 
к получению знаний, направляя нас 
на международные конференции для 
изучения зарубежного опыта.

– Наш руководитель хоть и стро-
гий, но справедливый, – добавляет 
Анастасия. – Его замечания – всегда 
по делу. К сотрудникам относится тре-
бовательно, но тем не менее доброже-
лательно и с пониманием.

В.В. Данилов, юрист:
– На мой взгляд, Сергею Борисови-

чу присуще важное для руководителя 
сочетание качеств – строгость и доброта 
одновременно. Если пожурил кого-то, 
всегда может извиниться, а потом пе-
ревести беседу в позитивное русло, что-
бы не заканчивать ее на отрицательной 
ноте. Думаю, он не только прекрасный 
специалист в своем деле, но еще и хоро-
ший психолог. 

Сергей Борисович – оптимист, и 
даже если возникают какие-либо труд-
ности, он находит в себе силы улыб-
нуться, пошутить и тем самым прио-
бодрить коллектив. В кризисные момен-
ты он всегда вместе с нами, воодушевля-
ет и настраивает коллектив на лучшее. 
Для сотрудников это очень важно и по-
могает преодолевать сложные ситуации,  
уверенно двигаясь дальше.

Е.Б. Богомолова, экономист:
– Много лет я проработала в строительной и дорожной 

отраслях, но настолько талантливых, увлеченных, влюблен-
ных в свое дело руководителей, как Сергей Борисович, еще 
не встречала. Помню, когда пришла в эту организацию, 
испытывала сомнения: такие большие объемы – а вдруг у 
компании не получится выполнить свои обязательства пе-
ред заказчиками… Но ведь получается, и с каким успехом! 
Конечно, основная заслуга в этом принадлежит директору.

Исключительно грамотный профессионал, он всегда 
быстро схватывает информацию, анализирует ее и делает 
выводы – всегда правильные, взвешенные. Складывается 
впечатление, что наш руководитель обладает даром прови-

дения – настолько мудро и дальновидно решает он стоящие 
перед организацией задачи, просчитывая ситуацию на пять 
шагов вперед! Человек мыслит глобально, на перспективу, 
и порой даже неловко отвлекать его, обращаясь с мелкими  
вопросами, но и с ними Сергей Борисович справляется бы-
стро и легко. 

Добрый и открытый, он всегда делится с окружающи-
ми положительной энергией, заряжает их своим позитивом. 
Кроме того, С.Б. Будасов – хороший учитель, и даже имея 
большой опыт работы, я многое у него перенимаю, в чем-
то переосмысливая свои взгляды. Кажется, что, общаясь 
с Сергеем Борисовичем, и сам становишься на ступеньку 
выше. 
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Суть этой программы в том, что аварийные па-
мятники передаются в льготную аренду на 49 
лет по цене один рубль в год за ОКН. При этом 

инвестор, получающий права на объект путем аукцио-
на, берет на себя обязательства провести в течение семи 
лет со дня подписания акта приема-передачи объекта 
полный комплекс ремонтно-реставрационных работ на 
памятнике. После этого арендатор может использовать 
здание по своему усмотрению, включая передачу поме-
щений в субаренду, за исключением размещения там 
жилья, производств и складов. Также нельзя впослед-
ствии менять исторический облик здания. Кроме этого, 
инвестор обязан несколько раз в год обеспечивать до-
ступ к культурному объекту для всех желающих.

Регулируется эта программа Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.09.2015 № 
966.

Примером послужила программа г. Москвы «1 
рубль за 1 квадратный метр», реализуемая с 2012 года. 
На сегодняшний день за шесть лет действия этой про-
граммы в столице в аренде у частных лиц находятся 
20 исторических зданий, признанных объектами куль-
турного наследия. 13 из них восстанавливаются, семь 
отреставрированы и перешли на ставку «1 рубль за 
квадратный метр в год».

На территории нашего региона федеральная про-
грамма «Аренда за 1 рубль» начала свое действие в 
2016 году с постановления правительства Воронеж-
ской области от 1 августа 2016 № 544 «Об утвержде-
нии Порядка установления льготной арендной платы 
для неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
собственности Воронежской области или к муници-
пальной собственности». В феврале 2018 года в этот 
документ были внесены изменения (ред. постановле-
ния правительства Воронежской области от 21.02.2018 
№ 174).

А 27 июня текущего года одной из обсуждаемых тем 
на 35-м заседании гордумы Воронежа было решено, что 
муниципалитет обязан сам устанавливать льготы на 
аренду для подобных объектов, находящихся в его соб-
ственности. Ранее этот вопрос в отношении объектов, 
находящихся как в муниципальной, так и в областной 
собственности, регулировали региональные власти.

На территории нашего города, согласно данным ре-

Так называется федеральная программа льготной аренды объектов культурного  
наследия (ОКН), действующая на территории нашей страны, начиная с 2015 года.

«Аренда за 1 рубль»

гионального управления по охране объектов культур-
ного наследия, находится 307 объектов культурного 
наследия. 32 из них — федерального значения. 25 объ-
ектов — памятники археологии, остальные — памятни-
ки истории и архитектуры.

Заместитель руководителя управления Марина Ив-
кович рассказала, что под действие этой программы по-
падают объекты, находящиеся в неудовлетворительном 
состоянии. «Таких на территории нашего города немно-
го, – сообщила Марина Милорадовна. – Подобные зда-
ния имеются в муниципальных образованиях. Но ни в 
региональном, а тем более в муниципальном бюджетах 
нет средств на содержание и ремонт этих разрушающих-
ся объектов. Им необходим хозяин. И как раз реализа-
ция таких домов в соответствии с федеральным законо-
дательством – один из вариантов решения проблемы. 
На сегодняшний день в Воронежской области аукцион 
на такие памятники еще не проводился. Во-первых, из-
за внесенных недавно в законодательство поправок. На 
их проработку необходимо время. Во-вторых, из-за не-
достаточной информированности инвесторов: так как 
программа принята недавно, она требует изучения, ана-
лиза, разъяснительной работы. Мы уже наметили боль-
шой план действий в этом направлении. На мой взгляд, 
«Аренда за 1 рубль» перспективна и эффективна для 
сохранения нашей истории, которая живет в зданиях».

Очевидно, что система восстановления и аренды 
объектов культурного наследия с привлечением част-
ных инвестиций выгодна всем ее участникам. Инвестор, 
который вкладывает средства в реставрацию памятни-
ка культуры, имеет возможность существенно снизить 
затраты на содержание помещений на длительный 
период. Правительство региона в рамках реализации 
данных положений стимулирует восстановление исто-
рических зданий, при этом экономя бюджетные сред-
ства, а город и его жители получают восстановленный, 
отреставрированный исторический объект. Да и специ-
алисты уверены: подобные здания хоть и старые, но 
крепкие, простоят еще не один десяток лет, и еще очень 
большой плюс для будущих владельцев – как правило, 
все они находятся в историческом центре города.

Хочется верить, что эта программа реально поможет 
преобразить внешний облик многих малых и средних 
городов, будет способствовать увеличению их туристи-
ческой привлекательности и оживлению предпринима-
тельства.

Елена ПОЛЯКОВА

Продолжение. Начало на стр. 6

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ  
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
да присмотрелись повнимательнее, сегодня проблема 
пробок в Воронеже не была бы такой острой.

 
– С какими проблемами приходится сталкиваться 

в процессе работы?
– Внедрять новое всегда тяжело. Большинство 

людей ведь предпочитают работать по старинке. 
Сложно бывает найти взаимопонимание со сторо-
ны заказчиков, считающих, что мы должны строить 
практически даром. К великому сожалению, в торгах 
побеждает тот, кто предложит более низкую цену. Но 
почему наши дети должны ходить в садики и школы,  
построенные из дешевых материалов? 

Еще одна проблема – низкое качество проекти-
рования и отсутствие цифровых проектов. При этом, 
согласно закону, если мы хотим внести какие-либо 
изменения в проект, пусть даже улучшающие или 
удешевляющие его, должны за свой счет вновь прово-
дить экспертизу. Подобные правила мне непонятны, и 
в целом я бы сказал, что ситуация в отрасли сегодня 
настолько сложная и неустойчивая – как будто  нахо-
дишься в зоне турбулентности.

– Как мне известно, Ваша компания заключила 
договор о сотрудничестве с ВГТУ в вопросах подго-
товке молодых кадров…

– Да, сам я, будучи студентом, стремился узнать 
что-то новое, впитывал информацию, как губка. А что-
бы выйти на использование нынешних технологий, 
проделал большую работу: побывал в разных странах, 
потратил много денег на эксперименты… Поэтому се-
годня хочу рассказать об этом опыте студентам. Уве-
рен, что если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, 
нужно пропагандировать внедрение инноваций среди 
молодежи. А значит, я обязательно буду и дальше чи-
тать лекции и возить ребят на свои объекты.

– У Вас на стене – много различных дипломов и 
благодарственных писем от заказчиков. Одно из них 
– неожиданное, от воронежского Дома ребенка. Вы 
оказываете ему поддержку?

– Мое знакомство с ним произошло 23 года назад. 
Помню, в кабинете директора Людмилы Ивановны я 
увидел стену, отделанную разноцветными панелями 
МДФ, и удивился такому дизайнерскому решению. 
Оказалось, что за неимением денег руководитель про-
сто прошла по рынку и каждого продавца попросила 
дать по одной панели для Дома ребенка бесплатно. 
Узнав об этом, я предложил ей свою помощь, но, учи-
тывая, что и сам испытывал определенные сложности 
с заказами, сказал так: «Давайте, я стану вашей палоч-
кой-выручалочкой. Обязательно поддержу, если боль-
ше помощи ждать будет неоткуда». С тех пор – неча-
сто, в трудные моменты – она обращается ко мне.

– Каковы Ваши планы на будущее – личные  
и в отношении предприятия?

– Хочется, чтобы мы и дальше продолжали строить 
интересные объекты по достойной цене. В идеале –  
с использованием отечественных механизмов. К сожа-
лению, сегодня в России подобные машины не выпу-
скаются.

А еще – чтобы все те люди, с которыми мы вместе 
начинали, работали со мной как можно дольше, и тем 
самым могли бы обеспечить себе достойную жизнь.   
К слову, в нашей организации практически нет текуч-
ки. И даже если кто-то хочет уйти – я отпускаю чело-
века, но всегда даю ему право вернуться назад. Каж-
дый волен сам выбирать, где ему лучше…

Я рад тому, что при всех сложностях и нюансах, 
которые возникают на стройке, всегда оставался в хо-
роших отношениях с заказчиками. Уверен, так будет и 
дальше, ведь мы выстраиваем долгосрочное сотрудни-
чество. Если к нам обращаются за помощью по истече-
нии гарантийного срока – всегда находим оптимальное 
решение проблемы, а мелкие работы и вовсе выполня-
ем бесплатно. Одним словом, своих не бросаем!

Беседу вела  
Анна ПОПОВА
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Строительную специальность Екатерина выбрала 
прежде всего благодаря своему техническому 
складу ума. Как она выразилась, «мне гораздо 

проще разобраться в технических вопросах, чем, допу-
стим, гуманитарно выразить свои мысли». В 2001 году 
девушка поступила на очное отделение Белгородско-
го государственного технологического университета 
им. В.Г. Шухова, а в 2006 закончила его с отличием по 
специальности инженер со специализацией «Производ-
ство строительных материалов, изделий и конструк-
ций». БГТУ дал Екатерине не только профессию, но и 
семью – во время учебы она встретила своего мужа.

Окончив университет, молодой специалист пришла 
на завод КПД-2 технологом. Как она рассказывает, 
«впечатления были двоякие. Когда я начала работать на 
предприятии, оно выпускало 90 серию панельных до-
мов. Это был завод, состоящий из двух производствен-
ных комплексов. Работа шла в три смены, формовалось 
до 100 этажных секций ежемесячно – компания находи-
лась на подъеме... Шел 2007 год. В 2008 из-за экономи-
ческого кризиса объемы производства упали. Наш отдел 
сократился ровно в два раза, и нагрузка увеличилась. 
Тем не менее, все производственные задачи, какие ста-
вились перед нами, мы старались решить», – вспомина-
ет Екатерина.

Завод удержался на плаву. Несмотря на снижение 
объемов выпуска продукции, удалось сохранить основ-
ной коллектив и занятые позиции. Екатерина успешно 
проработала на КПД-2 до 2014 года, а в 2015 пришла 
главным технологом на новое предприятие – «СовТех-
Дом».  «Сейчас завод производит полный комплект 

ЖБИ для новой серии современных домов – 17ЖС. 
Моя задача – получить полный комплект чертежей от 
проектировщиков, архитекторов и воплотить их идею 
в готовых изделиях, – рассказывает она. – То есть, ор-
ганизовать весь технологический цикл от этапа произ-
водства до этапа отгрузки с учетом возможностей тех-
нологического оборудования, подобрать оптимальный 
вариант формовки с минимальными затратами, подго-
товить бортоснастку, наладить производственный учет, 
обеспечить все цеха необходимыми материалами... Моя 
работа заканчивается, когда изделие надлежащего каче-
ства отгружается на строительную площадку – дальше 
дело за монтажниками и отделочниками».

О заводе «СовТехДом» Екатерина отзывается очень 
положительно: «Сейчас, конечно, работа намного инте-
реснее и динамичнее, больше технических возможно-

стей: современное оборудование иностранного произ-
водства, гибкие технологические линии, позволяющие 
выпускать широкую номенклатуру изделий. Благодаря 
вариативной, как конструктор, оснастке мы воплощаем в 
жизнь новые идеи архитекторов и проектировщиков: на 
производстве собрали, отформовали, используя совре-
менные материалы и технологии, и отвезли на стройку. 
На данном этапе освоено 9 типов жилых блок-секций, 
применяется разнообразная отделка фасадов». К тому 
же, на заводе развитая инфраструктура: хорошие ус-
ловия труда, столовая, служебный транспорт, удобный 
график работы – и отличное местоположение. Хороший 
итог за одиннадцать лет? Определенно, да!

Всеволод КОВАЛЕВ

Екатерина Курбатова уже три года трудится в должности главного технолога завода «СовТехДом», а перед 
этим проработала восемь лет на КПД-2. Все это – предприятия ДСК, одного из крупнейших застройщиков 
и производителей стройматериалов в регионе. Одиннадцать лет успешной деятельности отмечены 
благодарственным письмом губернатора Воронежской области. Какими же были эти годы?

Одиннадцать лет с ДСК

По словам С.А. Хмырова, помощника 
главы администрации Борисоглеб-
ского городского округа по селу 

Третьяки, существующее здание клуба не 
соответствует современным требованиям и 
не в полной мере позволяет жителям прово-
дить свой досуг. Расположено оно в старом 
здании бывшего магазина с низкими по-
толками, которое было отремонтировано и 
приспособлено под объект культуры. Мно-
гие годы работники учреждения, а в этом 
здании находится и библиотека, терпели 
определенные неудобства. Сложно было 
проводить какие-то массовые мероприятия, 
а ведь, к примеру, на День села здесь со-
бирается достаточно большое количество 
жителей. «Поэтому надеемся, что новое 

Еще одну строку в историю 
развития населенных пунктов 
области  впишут работники  
ООО «Лиски-Строитель», 
воплощая сегодня в жизнь 
проект строительства культурно-
досугового центра в селе Третьяки 
Борисоглебского района. В конце 
прошлого года ими был сдан 
в эксплуатацию аналогичный 
объект в селе Рождественское 
Поворинского района.  И пока 
работники культуры и сельчане 
строят планы по организации 
творческих занятий, строители 
дружно выполняют работы.

Строка в историю села — от строителей

двухэтажное здание даст нам возможность 
активнее развивать культуру на селе», - ска-
зал Сергей Александрович.

Согласно проекту культурно-досуговый 

центр будет включать в себя зрительный 
зал на 248 мест с открытой эстрадой, тан-
цевальный зал, репетиционную комнату, 
костюмерную, гримерную, гардеробную, 
которые разместятся на первом этаже. 
На втором этаже запланированы студий-
но-кружковые помещения (музыкальный 
кружок, кружок изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, хоровой и 
вокальный кружки, фотостудия), а также 
служебные помещения административного 
и обслуживающего персонала. Здание будет 
иметь свою  блочно-модульную котельную.

Сегодня на объекте, как сообщила   
Е.Н. Луговская, старший инженер ПО УКС 
КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации», трудится  
30 человек. Это каменщики, сварщики, 
бетонщики, монтажники железобетонных 
конструкций, крановщики и т. д. Из переч-

ня строительных работ полностью произве-
дены: монтаж фундамента, кирпичная клад-
ка наружных стен  и перегородок первого 
этажа, заливка бетонных полов в подвале 
в помещениях... Сейчас строители заняты 
кладкой стен второго этажа. Ведутся зем-
ляные работы для прокладки наружных 
сетей водопровода, монтаж фундамента под 
котельную. 

Трудятся строители быстро и слаженно. 
«К кладке стен первого этажа они  присту-
пили в конце июня, и буквально за месяц 
выполнили этот объем, - говорит С.А. Хмы-
ров. - Причем с хорошим качеством. За та-
кую грамотную работу им можно ставить 
одни пятерки».

Руководят строительным процессом на 
объекте прорабы Михаил Николаевич Тка-
чев и Евгений Борисович Челомбиев. Пер-
вый в строительной отрасли трудится уже 
более четверти века, немногим меньше — 
второй. Оба — опытные, знающие свое дело 
специалисты, которые стараются использо-
вать на объектах современные технологии 
и требуют от коллектива высокого качества 
работ. В копилке добрых дел производите-
лей работ — участие в строительстве мно-
гих значимых объектов: детского сада, цен-
тральной районной больницы, пристройки 
к школе и других в Лисках.  М.Н. Ткачеву и 
Е.Б. Челомбиеву присуще важное качество 
– умение организовать строительный про-
цесс так, чтобы в нем были задействованы 
и  работали без сбоя все «винтики» одного 
большого механизма. Поэтому нет сомне-
ний в том, что и этот объект будет сдан в 
срок и с хорошим качеством.

Ольга КОСЫХ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛßЕÌ!

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.

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ООО «ВМУ-2», ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ В.М. ЗЕЛЕНСКОГО!

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать всех самых 
светлых благ!

Свой жизненный путь каждый из нас прокладывает, прислушиваясь 
к внутреннему голосу и сверяя собственное понимание мира с 
канонами, выработанными обществом. Всей своей деятельностью 
Вы подтверждаете созидательную суть профессии Строитель. Пусть 
же не покинет Вас бодрость духа, каким бы сложным ни был тот или 
иной период жизни, а коллеги и единомышленники станут опорой 
в осуществлении каждого нового проекта. Здоровья Вам, добра и 
процветания! Мира и благополучия Вашему дому!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Валерий Михайлович!

АО «Домостроительный комбинат» поздравляет с Днем рождения 
председателя совета директоров 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» В.М. Зеленского

В День Вашего рождения примите самые теплые и искренние поздравления и пожелания!
В строительном сообществе Вас хорошо знают как высококвалифицированного специа-

листа и талантливого руководителя. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег, 
огромным уважением сотрудников ООО «ВМУ-2» благодаря Вашей дальновидности в при-
нятии решений, стойкости перед трудностями, упорству и ответственности, с которыми Вы 
подходите к выполнению производственных и управленческих задач. Ваш высокий профес-
сионализм и компетентность, чувство ответственности за порученное дело вызывают глубо-
кое уважение у всех, кому довелось работать и общаться с Вами. Вы щедро делитесь своими 
идеями, знаниями и накопленным опытом с молодежью, тем самым укрепляя связь поколе-
ний строителей.

От всей души желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, семейного благополучия, 
успехов в реализации намеченных планов!

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В.М. ЗЕЛЕНСКОГО!

УВАЖАЕМЫЙ 
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Так было угодно звездам, чтобы Ваш День рождения 
пришелся на август – месяц, когда все строительное 
сообщество встречает свой профессиональный 
праздник. Но, конечно же, истинным строителем Вы 
стали не по воле судьбы, а благодаря напряженной 
многолетней работе – увлеченной, настоящей, 
результативной! В коллективе уже все знают - если 
за дело взялся Валерий Михайлович – успеху быть! 
Желаем Вам по-прежнему получать радость от того, 
что Вы делаете, с удовлетворением оглядываться 
назад и с уверенностью смотреть в день завтрашний. 
Будьте здоровы и счастливы!
С Днем рождения, Валерий Михайлович!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

В.М. ЗЕЛЕНСКОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Те значимые объекты, которые построила ваша организация в последние 
годы, говорят о высоком уровне работы, изначально заданном руководством 
компании. Спасибо Вам за труд и то отношение, с которым Вы подходите к 
реализации каждого нового проекта.

Пусть будет успешным решение сложных задач и неизменным удовлетво-
рение от полученного результата.

Желаем Вам оптимизма, бодрости духа, смелых идей, помощь в реализа-
ции которых всегда окажет надежная команда единомышленников

С уважением, 
врио руководителя департамента ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Валерий Михайлович!

Директор компании Л.А. Митин

В этот замечательный день примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и, конечно же, успехов в напряженной работе 
строителя. Высокая трудоспособность и целеустремленность, давшие прекрасные 
результаты, принесли Вам заслуженное уважение в обществе. И сегодня на Вас 
равняется молодежь, а коллеги по цеху с готовностью выстраивают деловое 
сотрудничество. Пусть так будет всегда. Желаем Вам долгих лет плодотворной и 
насыщенной жизни, бодрости духа и большого человеческого счастья!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

В.М. ЗЕЛЕНСКОГО!

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

РУКОВОДСТВО ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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РУКОВОДИТЕЛЯ КП ВО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ» И.Ю. НАЙЧУКА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения с по-
желаниями удачи в работе, бодрости духа и прекрасного настроения.

Как бы ни был талантлив и трудолюбив человек, работающий в коллек-
тиве, максимальная отдача от вложенных им усилий во многом зависит и от 
позиции тех, кто трудится рядом. Желаем, чтобы в тесном контакте с Вами 
всегда находилась команда единомышленников, способная воплотить в ре-
альность задуманное, а все Ваши профессиональные и личные начинания 
венчал бы достойный результат!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Игорь Юрьевич!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ КП ВО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГАЗИФИКАЦИИ» И.Ю. НАЙЧУКА!

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ!
Присоединяясь к тем поздравлениям, которые 
прозвучат в Ваш адрес в этот день, хотим пожелать 
всего самого доброго, что держит человека в 
этой жизни - благополучия в семье, успеха в 
работе, здоровья и стремления к новым целям. 
Вы несете ответственность за реализацию очень 
многих серьезных проектов. И то напряжение, 
которым пронизан каждый день, безусловно, 
отнимает много сил. Восполняйте их с осознанием 
значимости совершенных поступков. Пусть радуют 
плоды проделанной работы, а судьба одаривает 
подарками, о которых иногда и не приходится 
мечтать…
Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе НОВОСТИ

Напомним, что проект был  
реализован по поручению 
Президента РФ В.В. Путина 

относительно привлечения студотря-
дов к строительству инфраструктуры 
федерального значения.

В течение двух месяцев студенты 
выполняли земляные, дорожно-стро-
ительные, малярно-штукатурные ра-
боты. Также для участников стройки 
была организована насыщенная комис-
сарская деятельность. Студенты при-
нимали участие в спортивных и твор-
ческих мероприятиях, соревновались 
в различных конкурсах и спартакиаде.

По совокупности показателей про-
изводственной и комиссарской дея-
тельности звания лучшего отряда и 
знамени ВСС «Север» 2018 удостоил-

ся студенческий строительный отряд 
«Легион» из ВГТУ. На протяжении 
всей целины студенты демонстриро-
вали  высокие трудовые показатели, а 
также достойно проявляли себя во всех 
мероприятиях.

Второе место по совокупности всех 
показателей занял ССО «Ритм» из Ал-
тайского края, третье место досталось 
ССО «Ермак» из Новосибирской об-
ласти. 

По итогам производственной де-
ятельности  наш отряд занял второе 
место, а по результатам комиссарской 
работы стал первым. Лучшим комис-
саром признан Владислав Степанов 
(ССО «Легион»).

Евгения АГИБАЛОВА

19 августа состоялось торжественное закрытие и подведение итогов 
Всероссийской студенческой стройки «Север» на объектах Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). 
Участниками мероприятия стали около 900 молодых людей в составе  
56 студенческих отрядов из 32 субъектов РФ.

Стройотряд из Воронежа стал лучшим на ВСС «Север»

их обсуждению. К началу сентября все 
предложения планируется рассмотреть с 
тем, чтобы упростить эту процедуру. Ка-
ким образом? Если представители бизне-
са будут приводить в порядок существу-
ющие входные группы в соответствии с 
дизайн-регламентом и паспортом фасада 
здания, то согласовывать свои действия 
с управлением главного архитектора или 
управами районов не нужно. В паспор-
те любого жилого дома уже прописаны  
цвет фасада, размеры конструкций и так 
далее. Кстати,  за последние два месяца 
мы направили в управляющие компании 
изготовленные по решению администра-
ции более 700 паспортов.

 
– Но ведь кто-то должен контроли-

ровать эту работу? Отступил предпри-
ниматель от правил или нет?

– Ответственность за соблюдение 
требований дизайн-регламента возложе-
на на управы районов, непосредствен-
ный контроль осуществляют отделы по 
архитектуре и градостроительству. Они 
выполняют огромный объем работ по ре-
ализации проекта, причем в достаточно 
напряженном режиме и еженедельно от-
читываются перед нашим управлением.

– Вы говорите об оформлении фа-
садов. Но ведь разноцветные балконы 
и окна, а это характерная черта многих 
жилых домов Воронежа, тоже портят 
внешний вид зданий. Приведение их к 
единому стилю – дело будущего?

– Вы правильно заметили – это дело 

«Об имидже города,  
в котором мы живем...»

Продолжение. Начало на стр. 5 будущего. Сейчас в рамках проекта упор 
делается на входные группы, потому что 
они являются основным загрязнителем 
фасада. Следующим этапом работ будет 
более комплексный подход к внешнему 
виду зданий. И уже управляющие компа-
нии будут заботиться о приведении тех 
же балконов к единому стилю в соответ-
ствии с паспортом дома. Вот так посте-
пенно, шаг за шагом фасады воронеж-
ских домов будут приведены в порядок. 

– Планируется ли обновить фасады 
жилых домов в новом сквере напротив 
главного корпуса ВГУ? После того, как 
там снесли павильоны и киоски, взору 
открылся неприглядный вид.

– Да, ремонт фасадов будет проведен. 
И это станет еще одним примером ком-
плексного подхода к  благоустройству. 
Я думаю, что жители города видят, как 
поменялся его облик за последние годы. 
Обновление получил Центральный парк 
культуры и отдыха, выполнена первая 
очередь его реконструкции, теперь речь 
идет о второй. Преобразования косну-
лись парка «Орленок», Университетской 
площади, о которой вы только что сказа-
ли. Будет проведена реконструкция пар-
ка «Дельфин», на этот счет планируются 
публичные слушания. Наверняка, люди, 
которые прошли 90-е, сегодня могут про-
вести сравнение. Как было и как стало. 
Повышается общий уровень культуры 
города, и, наверное, ему должны соответ-
ствовать все.

Беседу вела  
Ольга КОСЫХ

Администрация Воронежа на-
чала поиски подрядчиков для 
строительства пяти детских 

садов, расположенных в некоторых 
районах с интенсивной жилищной 
застройкой, следует из документов, 
опубликованных на сайте госзакупок. 
Общая сумма планируемых контрак-
тов – более 1 млрд рублей.

ДОУ планируют построить на  
ул. Артамонова и ул. Шишкова,  
ул. Красочной (микрорайон Подклет-
ное), ул. Сельской (микрорайон Бо-
ровое), а также ул. Дмитрия Горина 
(микрорайон Подгорное). Всего в них 
будет создано 1240 мест. Средства вы-
делят из федерального, областного и 
городского бюджетов.

Заявки от участников принимают-
ся до конца августа, аукционы прой-
дут 7 и 10 сентября.

Начальная цена контракта на 

Пять детских садов построят 
за счет бюджета

Воронежская мэрия решила «закрыть» нехватку дошкольных 
образовательных учреждений в микрорайонах с интенсивной застройкой за 

счет бюджета, а не строительных компаний

строительство сада на ул. Артамонова 
составляет 239,8 млн рублей. Объект в 
Боровом на то же количество мест тор-
гуется по цене в 217,2 млн рублей. Оба 
сада рассчитаны на 280 мест.

В Подклетном на строительство сада 
на 150 мест планируют выделить 138,1 
млн рублей. Около 256,1 млн рублей 
пойдет на возведение дошкольного уч-
реждения на 310 мест на ул. Шишкова. В 
Подгорном ДОУ на 220 мест выставлен 
за 166,1 млн рублей.

Строительство всех пяти садов долж-
ны завершить до 1 сентября 2019 года.

Отметим, что в июле 2019 году в селе 
Новая Усмань в микрорайоне «Ольха» 
построят детский сад на 340 мест за 199,3 
млн рублей. А также к августу 2019 года 
в Рамони появится ДОУ на 220 мест за 
160 млн рублей.

Эльвира БУТЫРИНА 
«ВРЕМЯ Воронежа»

Улица Мира, 8 до...  … и после демонтажа


