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Разделить радость жителей микро-
района пришли высокие гости – 
врио губернатора Воронежской 

области А.В. Гусев, глава городского 
округа г.Воронеж В.Ю. Кстенин, врио 
руководителя областного департамента 
образования и молодежной политики 
О.Н. Мосолов, врио руководителя де-
партамента строительной политики Во-
ронежской области О.Ю. Гречишников 
и генеральный директор акционерного 
общества «Домостроительный комби-
нат» С.А. Крючков.

В своем приветственном слове глава 
региона поздравил собравшихся с таким 
радостным событием и заверил их в том, 
что курс, взятый регионом на повыше-
ние уровня жизни населения, будет неу-
коснительно соблюдаться и впредь.

– Те образовательные стандарты, ко-
торые сегодня заявляются на уровне Рос-
сийской Федерации, мы будем полностью 
внедрять и у себя. Хочу вам сообщить, 
что в ближайшие годы система обще-
го образования в Воронежской области 

выйдет на новый качественный уровень. 
В поле нашего зрения окажутся около со-
рока новых объектов общего образования. 
И все они должны быть наполнено деть-
ми. Так что, дорогие родители, это при-
зыв к вам – в школы должны приходить 
новые ученики, а мы постараемся создать 
для них самые современные условия по-
лучения знаний, – сказал А.В. Гусев.

Генеральный директор акционерного 
общества «ДСК» С.А. Крючков отметил 
то рвение, с которым строители стреми-
лись качественно выполнить поставлен-
ную перед ними задачу и ввести школу 
в строй к 1 сентября. Поздравив жите-
лей микрорайона со столь важным для 

них событием, он пообещал, что коллек-
тив акционерного общества сохранит 
те же темпы работ в жилом комплексе 
«Ласточкино» и уже совсем скоро здесь 
появятся новые социальные объекты. От 
имени АО «ДСК» Сергей Александрович 
передал подшефной школе сертификат 
на 100 тысяч рублей. 

Также в ходе торжественной линейки 
руководству школы был вручен серти-
фикат на новый автобус. На протяжении 
последних 5 лет в рамках программы 
развития системы образования Воронеж-
ской области школы региона получают 
к началу учебного года сертификаты на 
приобретение автобусов и оборудования.

В своем ответном слове директор об-
разовательного учреждения  В.В. Ищук 
выразил благодарность и властям, и 
строителям за  усилия, приложенные к 
тому, чтобы в отдаленном микрорайо-
не города появилась суперсовременная 
школа, открывающая широкие перспек-
тивы получения знаний для ее учеников 
и становящаяся настоящим культурным 
центром в этой части мегаполиса. 

А работа здесь выполнена колос-
сальная. Современное образовательное 
учреждение на 1224 учащихся размести-
лось на земельном участке площадью 
4 гектара. Финансирование проекта осу-
ществлялось из консолидированного 
бюджета РФ. Стоимость контракта со-
ставила 719,292 млн рублей.

Кроме здания школы, на участке 
в 4 га разместились физкультурно-спор-
тивная зона и места для отдыха детей. 
Занятия будут проходить на футбольном 
поле с круговой 250-метровой беговой 
дорожкой, на универсальной комплекс-
ной спортивной площадке. Спортивная 
зона оборудована теннисным кортом, 
площадками для волейбола, баскетбола, 
занятия на силовых тренажерах, детской 
разв ивающей площадкой. 

В настоящее время  по аналогич-
ному проекту АО «Домостроительный 
комбинат» осуществляет строительство 
еще двух школ: в пос. Отрадное Новоус-
манского района (срок ввода объекта по 
контракту – 21 декабря 2019 г.) и на ули-
це Артамонова – в рамках комплексной 
застройки территории ЖК «Лазурный» 
(срок ввода – 31 августа 2019 г.).

Долгожданным и ярким 
праздником стало для жителей 
микрорайона Шилово открытие 
общеобразовательной школы 
№103. Построенная АО «ДСК», 
она появилась в жилом комплексе 
«Ласточкино» на четыре месяца 
раньше запланированного срока! 
Строители «ДСК» приложили 
максимум усилий к тому, чтобы 
новый храм науки открыл свои 
двери именно к Дню знаний – 
1 сентября.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА – ДОСРОЧНО!

Продолжение на стр. 2
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Современная школа – досрочно!
Продолжение. Начало на стр. 1

НАША СПРАВКА

Общеобразовательная школа в Шилово 
стала одной из самых современных в городе 
и аналогична школе № 102, которую акци-
онерное общество «ДСК» ввело в строй на 
улице Шишкова в микрорайоне «Москов-
ский квартал». Как уже сообщалось, проект 
получил высокую оценку правительства 
Воронежской области и замминистра стро-
ительства и ЖКХ РФ Хамита Мавлиярова, по-
сещавшего учебное заведение в рамках сво-
его визита в Воронежскую область. Проект 
включен в реестр типовой документации и 
рекомендован Минстроем для повторного 
применения (тиражирования). 

Новая школа состоит из трех самостоя-
тельных корпусов переменной этажности: 
учебного (трех- и четырехэтажного), двух-
этажного общественного и одноэтажного 
спортивного. Все блоки соединены в еди-
ный комплекс зданий посредством крытых 
переходов, и объединяются общей вести-
бюльной группой.

Все помещения, открытые площадки, 
учебные пособия – соответствуют совре-
менным федеральным образовательным 
стандартам.  Школа имеет индивидуальную 
планировку, в ней создается безбарьерная 
образовательная среда для маломобильной 
группы населения. 

Проектная вместимость образова-
тельного учреждения – 1 224 челове-
ка. Это – 51 класс! Для начальной школы  
(1-4 классы) в учебном блоке предусмо-
трено 20 классных помещений, рассчи-
танных на 480 учащихся (пять парал-
лелей). Для второй ступени обучения  
(5-9 классы) предусмотрено 25 универсаль-
ных и специализированных учебных каби-
нетов на 600 учащихся. Среднее (полное) 
общее образование (10-11 классы) здесь 
смогут получать 114 учащихся (три парал-
лели). В общественном корпусе размещены: 
столовая на 420 посадочных мест, актовый 
зал на 495 человек, читальный зал с медиа-
текой, книгохранилищем и школьным музе-
ем, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и 
бытовой техники, кабинеты информатики и 
3D моделирования. В спортивном корпусе – 
спортзал с отдельными выходами на улицу.

После завершения торжественной 
линейки состоялось награждение луч-
ших работников предприятия, отличив-
шихся на возведении и благоустройстве 
нового учебного заведения. Итак, за мно-
голетний плодотворный труд, высокий 
профессионализм и в связи с досрочным 
вводом в эксплуатацию объекта МБОУ 
«СОШ №103» награждены:

Разработка проекта генплана прой-
дет в три этапа. Первый должны завер-
шить до 1 ноября 2018 года, второй – 
до 1 ноября 2019 года, третий – до 1 
ноября 2020 года.

Генплан 2021-2024 годов определит 
основные назначения территории горо-
да на долгосрочную перспективу. При 
разработке проекта специалисты будут 
исходить из социальных, экономиче-
ских, экологических и других факто-
ров для обеспечения устойчивого раз-
вития территории.

Ранее Вадим Кстенин дал распо-
ряжение управлению Людмилы Под-
шиваловой в течение двух месяцев 
подготовить проект изменения правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ). 
Он распорядился исключить требова-
ния о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта из ре-
гламентов территориальных зон. Как 
пояснил председатель Союза Строи-
телей Воронежской области Владимир 
Астанин, услугу согласования архитек-
турного облика мэрия отменять не бу-
дет. «Аналогичное требование останет-
ся в правилах благоустройства – это 
все равно будет обязывать застройщи-
ков получать архитектурную санкцию 
властей для начала строительства», – 
сказал эксперт.

Эльвира БУТЫРИНА

Близится начало разработки  
нового генплана города

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил управлению главного архитектора 
Людмилы Подшиваловой создать до 10 сентября комиссию по подготовке 

проекта генерального плана города. Документ будет рассчитан  
на 2021– 2041 годы.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

г. ВОРОНЕЖ:

Вагин Александр Александрович, мон-
тажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций;
Сергиенко Роман Евгеньевич, монтаж-
ник по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций;

Перегудов Сергей Валерьевич, бетон-
щик;
Вязников Алексей Владимирович, ма-
стер строительных и монтажных работ;
Колесниченко Сергей Сергеевич, про-
изводитель работ;
Колосов Роман Сергеевич, электромон-
тажник по освещению и осветительным 
сетям;
Ковалев Алексей Иванович, электро-
монтажник по освещению и осветитель-
ным сетям; 
Дорофеев Максим Викторович, плот-
ник;
Долгих Александр Николаевич, плот-
ник;
Ларин Алексей Николаевич, старший 
производитель работ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Алексеев Николай Николаевич, камен-
щик;
Панкратов Юрий Борисович, каменщик;
Провоторов Алексей Геннадьевич, 
плотник;
Калинина Надежда Семеновна, маляр;

Старооскольская Елена Александров-
на, маляр;
Разуваева Татьяна Петровна, маляр;
Кулешов Владимир Александрович, 
монтажник внутренних санитарно-тех-
нических систем и оборудования;

А также представители подрядных 
организаций:
Козлов Алексей Витальевич, начальник 
производственно-технического отдела 
ООО «Аттис МК»;
Вяльцев Иван Васильевич, заместитель 
генерального директора ООО «Виксер»;
Саканян Гамлет Виулевич, директор 
ООО «СТРОЙЛЮКС».

Поздравляем! Так держать!

Зоя КОШИК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№ 36 (893) 6 - 12 сентября 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 СОБЫТИЕ

Темой заседания стала работа строителей в условиях 
вступления в силу 175-ФЗ, переход на эскроу-счета 
и проблемные вопросы, возникшие в связи с этим. 

В ходе встречи было заслушано выступление руково-
дителя отдела правовой и кадровой работы отраслевого 
департамента И.А.Климова, который рассказал об особен-
ностях нового закона. 

  Также выступили представители Росреестра и круп-
ных российских банков – Сбербанка РФ, Газпромбанка и 
ВТБ. Они озвучили свои планы по выстраиванию отноше-
ний с застройщиками, в том числе и с теми, которые полу-
чили разрешение на строительство до 1 июля, но, тем не 
менее, обязаны открыть специальные счета. 

Следует отметить, что в этот раз сотрудники банков 
были более подготовленными к диалогу, нежели на встрече 

в конце июня, когда у них еще не сложилось четкое виде-
ние предстоящей перспективы взаимодействия с участни-
ками строительного рынка. 

Теперь же финансовые структуры представили схему 
работы с застройщиками, ответили на их вопросы и согла-
сились с тем, что информация о специфике банковского 
сопровождения долевого строительства должна поступать 
постоянно, максимально охватывая все заинтересованные 
стороны.

  По итогам встречи стало понятно – правительство ре-
гиона не исключает, что нововведения в законодательстве 
могут привести к спаду объемов жилищного строительства. 
А  это чревато не только сужением спектра предложений 
на рынке новостроек. От выполнения показателей ввода 
жилья напрямую зависит субсидирование федеральных 

программ по строительству социальных объектов. Кроме 
того, с этим связан и целый ряд других моментов, которые 
федеральный центр оценивает с учетом темпов жилищного 
строительства в регионе.

По словам председателя Союза Строителей Воронеж-
ской области В.И. Астанина, В.А Шабалатов обратился к 
объединению работодателей с просьбой активно включить-
ся в работу по мониторингу ситуации вместе с застройщи-
ками. Как показала практика, Союз способен собирать и 
анализировать важную информацию, своевременно под-
нимать возникающие проблемы на уровне области, а если 
потребуется, то с помощью регионального правительства и 
на федеральном.

Зоя КОШИК

Виталий Шабалатов встретился с участниками строительного рынка
21 августа состоялось совещание под председательством врио заместителя председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатова с участием 

представителей ведущих банков, служб департамента строительной политики и крупных застройщиков, специализирующихся на возведении жилья. 

Здание учебного заведения было 
построено 119 лет назад и нужда-
лось в срочном ремонте. Ученикам 

приходилось обедать и заниматься физ-
культурой в здании церкви Воскресения, 
которому 202 года.

В сентябре 2017 года здесь начались 
строительные работы. Фактически от 
старого здания остались только стены. 
В школе построили спортивный и акто-
вый залы, пищеблок. Заменили кровлю, 
полы, окна, двери, инженерные сети. На 
территории возвели блочно-модульную 
котельную и установили трансформа-
торную подстанцию. У здания школы 
появились площадки для гимнастики, 
волейбола, учебный городок по тактиче-
ской подготовке и ГО и другие учебные 
зоны. Общая стоимость реконструкции 
составила 403 миллиона рублей.

Условия, в которых теперь будут 
учиться калачеевские школьники, впе-
чатляют. В учебном заведении появи-
лась интерактивная доска с расписанием 
звонков и занятий, с информацией о ка-
никулах и новостями школы. Есть здесь 
3D-принтер и кабинет робототехники, в 
котором будут заниматься ученики млад-
ших и старших классов. Кабинеты труда 
оснащены новыми станками для работы. 
Современное оборудование установили в 
кабинете физики. Вместо обычных звон-

Ученики здесь получат знания и духовное воспитание
Первого сентября после масштабной 
реконструкции распахнула свои двери 
для 720 мальчишек и девчонок самая 
большая школа в Калачеевском 
районе — СОШ №6. Она стала 
настоящим подарком для юных 
жителей города от строителей  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2».

ков оповещать о перемене и начале за-
нятий учеников будут десятью разными 
мелодиями.

Е.И. Какунин, 
генеральный 
директор

 
«Реконструкция 
школы, действи-
тельно, была мас-
штабной. По сути, 
мы создали здесь 
настоящий обще-
образовательный 

комплекс. И это в сжатые сроки. Всего за 
один год! Коллективу ВМУ-2 к такому на-
пряженному ритму не привыкать. Если 
правительство области и администрация 
города ставят перед нами задачу, мы всег-
да с честью ее выполняем.

Я рад тому, что обновленная школа 
пришлась по душе всем. В первую очередь, 
ученикам, которые будут здесь учиться 
и пополнять багаж своих знаний, а также 
педагогам и родителям. Сегодня здесь соз-
даны все условия для формирования, пре-
жде всего, в духовно-нравственном плане, 
достойных граждан нашей страны. Желаю 
новой школе много пятерок, отличных  
достижений в спорте, науке, культуре».

Новую жизнь получил школьный 
Центр духовно-нравственного воспи-
тания и просвещения, который распо-
ложился в отреставрированном здании 
храма. Здесь появился информацион-
но-библиотечный центр, школьный му-
зей, музей православия и конференц-зал. 
Для школьников планируется проводить 
экскурсии и лекции. В музее правосла-
вия будут представлены иконы, витра-
жи и росписи по Библейским сюжетам, 
книги, предметы церковной утвари, 
фонотека духовной музыки. В здании 
Центра намечено преподавание основ 
православной культуры, светской этики, 
духовно-нравственной культуры народов 
России.

31 августа обновленную Калачеев-
скую СОШ №6 посетил  врио губерна-
тора Воронежской области Александр 
Гусев. Вот что он сказал:  

– Школа оправдала все ожидания. 
Надеюсь на то, что она понравится роди-
телям и, прежде всего, учащимся. Важ-
но, чтобы эта школа являлась не только  
местом получения знаний, но и духовного 
воспитания. Тот центр, который находит-
ся на территории школы, – важное допол-
нение к образовательному процессу.

Глава области вручил директору шко-
лы подарок – сертификат на 32-местный 
школьный автобус КавЗ.

По материалам Управления 
по взаимодействию со СМИ 
и административной работе 

правительства Воронежской области

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КОСЕНОК Иван Николаевич, машинист автоманипулятора,
ЛЕСНЫХ Николай Иванович, машинист автомобильного крана,
КРИВОТУЛОВ Илья Иванович, производитель работ участка  
наружных сетей благоустройства,
ЗАХАРОВ Владимир Анатольевич, начальник участка санитар-
но-технических работ,
ЧИСЛОВ Виталий Анатольевич, производитель работ электро-
монтажного участка.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КРИЦЫН Дмитрий Николаевич, бригадир участка изготовле-
ния и монтажа металлических конструкций,

ЕВЛАХОВ Николай Святославович, машинист автогрейдера,
ЧУЛКОВ Александр Михайлович, бригадир каменщиков,
ЛИХАЧЕВ Евгений Михайлович, бригадир бетонщиков,
ЖЕМЧУЖНИКОВ Геннадий Николаевич, электромонтажник.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДРЕЗОВ Александр Сергеевич, водитель,
КРУГЛОВ Сергей Владимирович, производитель работ обще-
строительного участка,
САЯПИН Андрей Владимирович, начальник отделочного 
участка, 
БОРОВЛЕВ Сергей Тихонович, электросварщик ручной сварки,
ПОКУЗЕЕВ Александр Геннадьевич, производитель работ 
участка изготовления и монтажа металлических конструкций.

В связи с вводом в эксплуатацию отреконструированной  МКОУ «Калачеевская СОШ №6 с пристройкой спортивного зала,  
пищеблока и актового зала» за плодотворный труд, высокий профессионализм и личный вклад в строительство  объекта  

награждены сотрудники ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»:
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПРОБЛЕМА

Не откладывая в долгий ящик, рос-
сийские регионы начали создание 
схем преодоления проблемы. В 

Воронежской области большие надежды 
были возложены на преимущества бы-
стровозводимого жилья. Увы, предпри-
нятые шаги ожидаемого результата не 
принесли. Расселять жителей из ветхого 
жилья в быстровозводимые дома больше 
не будут, сообщили в региональном пра-
вительстве. Технология себя не оправдала, 
а рисковать областными деньгами власть 
больше не намерена.

Как известно, расселение жителей 44 
домов пока будет идти за счет региональ-
ного бюджета — федеральная программа 
закрыта и пока не возобновлена. На эти 
цели из областной казны выделят 600 
млн рублей, а из муниципальных в общей 
сложности — 250. Причем, контролиро-
вать расход денег подрядчиками теперь 
будут строже. И тому есть веские причи-
ны.

Как заявил врио заместителя предсе-
дателя правительства Воронежской об-

Недобросовестным застройщикам не место на рынке
В мае прошлого года президент 
страны Владимир Путин поручил 
правительству и региональным 
властям разработать постоянно 
действующий механизм 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Нововведение 
должно заработать с 1 января 
2019 года.  А к этому времени 
необходимо создать алгоритм 
действий, благодаря которым 
расселение действительно станет 
на поток.

ласти Виталий Алексеевич Шабалатов, 
«скорее всего, участие в конкурсной про-
цедуре примут и областные структуры, 
такие как Единая дирекция капитального 
строительства и Облкоммунсервис. Если 
они выиграют конкурс, то будут сами 
вести технический надзор, если победит 
другая компания, власть станет работать с 
ней. Кроме этого, надзор должен вестись и 
со стороны заказчика», — сказал он.

Такое настроение в областном прави-
тельстве не случайно – тому причиной 
поступление многочисленных жалоб из 
районов.

Так жители двух домов в Семилу-
ках уже пять лет ждут, пока подрядчики 
устранят недоработки. После того, как 
горе-мастера неправильно смонтирова-
ли вентиляцию и не доделали стоки на 
крыше, семьи, переехавшие сюда из за-

водских «сталинок», наблюдают на окнах 
черную плесень и круглогодичные осад-
ки с потолка.

В санузлах, рассказывают обитатели 
дома на улице Транспортной, потолок по-
крывается инеем — из вентиляции идет 
ледяной воздух, в подъезде зияет трещина 
в стене, а в подвале не выводится сырость. 
Отмостки вокруг дома практически нет, и 
дождевая вода беспрепятственно затекает 
под фундамент.

Как сообщили в местной администра-
ции, оба здания возведены с конструктив-
ными нарушениями. С подрядчиком суди-
лись, суд встал на сторону жителей, но вот 
уже год местным чиновникам приходится 
вести переговоры с судебными пристава-
ми, чтобы те нашли виновника и застави-
ли его устранить нарушения.

Подобных примеров в области не-

сколько. И практически все они, как со-
общают местные СМИ, связаны с приме-
нением современных быстровозводимых 
методик. Так, в Грибановке жильцы ава-
рийки с радостью переселились в «ум-
ный» и высокотехнологичный дом, но 
уже с наступлением зимы столкнулись и 
с сыростью, и со сквозняками из окон. А 
к тому времени фирма-застройщик уже 
успела наследить в Рамони. В домах для 
переселенцев появились холод и сырость, 
плохо работала вентиляция. В свое оправ-
дание представители застройщика убе-
ждали, что они использовали новейшие 
технологии, требующие особого отноше-
ния, а его люди якобы не проявили...

Судились со строителями и в Повори-
но — дом для переселенцев там возводили 
4 года, но сроки все же сорвали. В резуль-
тате местные чиновники даже вынуждены 
были брать в кредит свыше 40 млн рублей 
на его достройку. Когда стали выяснять, 
кто так упорно поганил доброе имя стро-
ителей, то оказалось, что фирм-подрядчи-
ков было несколько, но везде у руля стоял 
один и тот же человек – Владимир Кады-
ша. В течение нескольких лет правоохра-
нительные органы искали его по всей Рос-
сии, а поймали лишь в начале этого года в 
Ростовской области….

Пробегая глазами строчки судебной 
хроники, хочется понять – что же на 
самом деле стало причиной разлада ме-
ханизма, так тщательно создаваемого 
региональной властью?  Сомнительная 
технология быстровозводимых домов, 
как пишет местная пресса, или пресло-
вутый «человеческий фактор»? Проком-
ментировать ситуацию мы попросили  
экспертов. 

– Необходимость 
создания межотрас-
левых объединений, 
примером которых 
является наша Ассо-
циация, обсуждает-
ся сегодня во многих 

регионах. Мы хорошо помним момент, 
когда законодатель отменил требование 
о членстве в СРО к компаниям, осваива-
ющим объемы до 3 миллионов  рублей 
в год. Намерения были самые благие 
– дать малому и среднему бизнесу фи-
нансовые послабления. А что получили 
в итоге? Очередную лазейку в законе, 
сквозь которую на рынок подрядов хлы-
нули недобросовестные участники. 

Обсудив проблему вместе с руко-
водством областного Союза Строителей 
Воронежской области, мы приняли ре-
шение о создании Ассоциации малого 
бизнеса в строительстве Воронежской 
области «Мастер Град». Ее задача за-
ключается в повышении уровня ответ-
ственности и прозрачности деловых 
взаимоотношений между участниками 
рынка. Необходимо  объединить добро-
порядочных представителей малого биз-
неса, работающих в строительной отрас-
ли региона, а также помочь им наладить 
конструктивный диалог друг с другом, с 
заказчиками и властью. 

В настоящий момент мы разрабаты-
ваем критерии аттестации наших чле-
нов, с тем, чтобы их деятельность соот-
ветствовала современным требованиям 
серьезного заказчика. Прежде всего, это 
соблюдение норм системы менеджмен-

та качества. Понятно, что в этом плане 
возможности у мелких организаций не-
велики – у них нет средств на содер-
жание в своем штате высококвалифи-
цированных юристов или экономистов 
с ученой степенью. Такие специалисты 
есть у Ассоциации, и она готова оказать 
необходимую помощь обратившимся за 
консультацией. Мы также разработали 
сайт, на котором появляется оператив-
ная информация об условиях вступле-
ния в Ассоциацию, целях и задачах 
новой структуры, опубликован кодекс 
чести ее членов.  

Если компания пройдет нашу атте-
стацию, мы сможем без тени сомнения 
рекомендовать ее крупному заказчику, а 
затем нести за нее коллегиальную ответ-
ственность. Разумеется, организуем и 
контрольную функцию. В реальном до-
ступе у участников рынка будет инфор-
мация не только о надежных подрядчи-
ках, но и о тех, кто пришел в отрасль 
исключительно с целью наживы любым 
способом.  

Разработку критериев аттестации 
малых предприятий мы намерены согла-
совывать с крупными застройщиками, 
входящими в состав Союза Строителей. 
Когда документ будет готов, выйдем с 
законодательной инициативой на фе-
деральный уровень. Прозрачность дей-
ствий участников строительного рын-
ка и их надежность – основа создания 
механизма, который так нужен сегодня 
региону. В противном случае выполнить 
поручения Президента страны будет 
весьма и весьма непросто.

– Если говорить о 
применяемых техно-
логиях, то в данном 
случае я вел бы речь 
не о быстровозводи-
мых, а скорее о быстро 
возведенных домах. 

Известно, что в ситуации бюджетного 
финансирования намеченные сроки стро-
ительства зачастую очень сжатые. И если 
конкурсные процедуры затягиваются (что 
бывает довольно часто), то на исполнение 
самих работ остается очень мало времени. 
Следовательно, чтобы уложиться в сроки, 
применяя при этом традиционные техно-
логии строительства (с «мокрыми» про-
цессами), нужно быть просто виртуозами 
своего дела. Ведь время требуется не толь-
ко на возведение здания, а и на то, чтобы 
из него элементарно ушла лишняя влага. 

Все это должны понимать те, кто ре-
шает взяться за подобный подряд. Вот и 
получается, что тема быстровозводимого 
жилья в таком случае становится более 
чем актуальной. А вместе с ней – и вопрос 
профессионализма исполнителей бюджет-
ного заказа. С какой стороны ни посмотри 
– одним из главных в достижении конеч-
ного результата становится все-таки чело-
веческий фактор.

Давно известно, что капитальный ре-
монт многоквартирных домов и переселе-
ние граждан с аварийного жилья это ры-
нок малого бизнеса. Свободная от участия 
крупных участников, постоянная ниша 
могла бы успешно кормить «середняч-
ков» и даже микробизнес. Но все не так 
просто. В сложившихся условиях даже им 
стало сложно получить прибыль: вклады-
вая средства в дорогостоящие материалы 
и достойно оплачивая труд своих работ-

ников, добросовестные фирмы нередко 
срабатывают в ноль, а то и себе в убыток. 
Разумеется, после такого опыта они боль-
ше не берутся за подобные подряды. И 
на смену им приходят  другие – мелкие 
фирмы, находящиеся на упрощенном на-
логообложении. Сбив цену ниже всяких 
мыслимых пределов (на 30-40%), они, ра- 
зумеется, уже не располагают ресурсом ни 
на закупку качественных стройматериа-
лов, ни на оплату дипломированных ИТР. 
А дальше, как правило – сырость, плесень, 
сквозняки…

Об этом у нас шел разговор при соз-
дании Ассоциации малого бизнеса в стро-
ительстве (наша газета писала об этом в 
№31 от 2.08.18). Основным лейтмотивом 
беседы стала проблема недобросовестной 
конкуренции среди компаний данно-
го сегмента. Как ее избежать, вернув на 
бюджетный заказ надежных подрядчи-
ков? Вопрос, который должен волновать 
не только строителей, добывающих под-
ряды в непростой конкурентной среде, но 
и власть, ответственную за создание ус-
ловий для работы на бюджетных заказах. 
Это предмет для серьезного разговора на 
уровне бизнеса, органов местного самоу-
правления, власти – всех, кто организует 
процедуру торгов. Региону необходима 
структура, через которую шел бы про-
зрачный и беспристрастный отбор надеж-
ных компаний, готовых выступить само-
стоятельно или на субподряде у крупных 
участников строительного рынка. И соз-
данная Ассоциация полностью соответ-
ствует этим задачам. А Союз Строителей 
готов активно способствовать ее работе, 
поскольку мы тоже заинтересованы в 
том, чтобы на рынке работали только до-
бросовестные подрядчики. 

Зоя КОШИК

Председатель  
Союза Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин:

Председатель «Ассоциации малого бизнеса 
в строительстве Воронежской области «МАСТЕР ГРАД», 
генеральный директор ООО «АйронГОСТ» Д.Б. Хомяк:
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Как сообщил министр строитель-
ства и ЖКХ Владимир Якушев, 
в среднем в день в Минстрой по-

ступает 234 вопроса, касающихся работы 
в новых условиях. Накануне в Красно-
горске состоялось Всероссийское  сове-
щание «Новеллы законодательства о до-
левом строительстве». Главной задачей 
совещания было разъяснение основных 
положений закона, затрагивающее взаи-
моотношения застройщиков и банков.

Важно отметить, что новый министр 
занял позицию человека, прислушиваю-
щегося к мнению практиков.  

 «Наша задача — разобрать наиболее 
острые вопросы, выслушать предложе-
ния, что-то мы возьмем на заметку для 
дальнейшего разбора, — подчеркнул он. 
— Отрадно, что в сегодняшнем совеща-
нии принимают участие представители 
такого большого количества регионов, 
каждый со своей спецификой, которую 
необходимо учитывать». 

О специфике министр строительства 
завел речь не случайно. К примеру, для 
небольшой Адыгеи требование к застрой-
щикам иметь в «послужном списке» не 
менее 10 тыс. кв. метров построенной не-
движимости оказалось невыполнимым. 
Там просто нет таких объемов и таких 
застройщиков! 

«Что делать? Строить надо, застрой-
щиков сохранить надо, и мы должны 
подумать, как нам из этой истории вый-
ти», — сказал Владимир Якушев. И таких 
«частностей» в регионах немало.

Да, собственно, и по ряду других во-
просов требуется ясность. Застройщики 
и банки никак не придут к консенсусу по 
поводу условий дальнейшего сотрудни-
чества. Дилеммой остается  содержание 
и стоимость  банковского сопровожде-

ния. С целью урегулирования конфликт-
ных ситуаций при Минстрое будет созда-
на специальная комиссия. Ее основной 
задачей, как отметил В.В. Якушев, будет 
подготовка предложений для формирова-
ния единой позиции министерства и ЦБ 
РФ по типовым ситуациям, возникаю-
щим при взаимодействии уполномочен-
ных банков и застройщиков, в том числе 
по вопросам, связанным с проведением 
операций по расчетному счету застрой-
щика и банковскому сопровождению. 

По мнению замминистра Никиты 
Стасишина, стоимость банковского со-
провождения не должна повлиять на 
стоимость жилья. Ведь ежемесячное со-
провождение одного расчетного счета в 
Сбербанке обойдется застройщику в 5 
тысяч рублей.

 «Я думаю, что это погрешность в сто-

Прошло два месяца с момента 
вступления в силу поправок в 
законодательство о долевом 
строительстве. Но дебаты в 
отраслевой  среде не стихают. 

Министр строительства  
призвал к диалогу

имости квадратного метра квартиры», — 
сказал Стасишин. 

Как уже сообщалось, в настоящее вре-
мя Центробанк и правительство России 
уполномочили осуществлять деятель-
ность по банковскому сопровождению за-
стройщиков и работать по счетам эскроу 
55 коммерческих банков. Представитель-
ства этих кредитных организаций при-
сутствуют практически во всех крупных 
городах России.

Из приятного – на совещании об-
суждались возможные послабления для 
застройщиков, в том числе возможность 
частичного перечисления застройщикам 
денежных средств с эскроу-счетов. как 
сообщил министр строительства, этот во-
прос сейчас обсуждается. В.В. Якушев не 
исключил также, что «нужно будет вно-
сить поправки в закон на зимней сессии 

Госдумы».
Но расслабляться не стоит - мини-

стерство также четко обозначило свою 
позицию по ряду принципиальных вопро-
сов.  К примеру, застройщики не смогут 
больше достраивать проблемные объекты 
на деньги, полученные от продажи квар-
тир в новых проектах. Глава ведомства 
назвал эту схему «новой пирамидой» и 
посоветовал местным властям «помогать 
застройщикам, чтобы они не завалились 
и чтобы у них сошлась экономика».

Шла речь и о разрешениях на стро-
ительство, полученных компаниями до 
вступления в силу поправок 1 июля, а 
значит, позволяющие работать по старым 
правилам.  Министр заявил, что застрой-
щики не должны «держать их под сук-
ном».

«Ажиотаж был, возможность такую 
дали, ограничения не наложили», — ска-
зал В.В. Якушев. Однако теперь Мин-
строй намерен предпринять определенные 
меры, стимулирующие быстрее выходить 
на стройку». Какие это будут меры, он, 
правда, не сообщил. «Пока эта концепция 
зреет, — сообщил В.В. Якушев. — Как мы 
будем их стимулировать, скажем позже». 

Не исключено, что одним из стимулов 
может стать рост размера обязательных 
взносов застройщиков в Фонд дольщи-
ков, который заставит девелоперов бы-
стрее переходить на эскроу-счета.

И ЕЩЕ ...

Добавим, что в  ходе совещания в 
Красногорске министр строительства со-
общил, что пока дата повышения размера 
взносов в Фонд защиты прав дольщиков 
для застройщиков не определена. «Повы-
шение будет, но по проценту идет дискус-
сия», — сказал он. Ранее сообщалось, что 
размер обязательных взносов застрой-
щиков в Фонд дольщиков вырастет в пять 
раз — с текущих 1,2% от каждого договора 
участия в долевом строительстве (ДДУ) до 
3% — с октября и 6% — с января 2019 года.

Зоя КОШИК  
по материалам «Строительной газеты»

Как и в предыдущие разы, активы обанкротив-
шегося господина Романенкова выставляют-
ся единым лотом на открытые электронные 

торги на площадке МЭТС. В их состав вошли три 
здания на территории бывшего экскаваторного заво-
да (Московский проспект, 11), самым крупным из 
которых является 4-этажное сооружение почти в 30 
тыс. кв. м. Площадь двух других зданий составляет 
6,6 тыс. кв. м и 1,28 тыс. кв. м.

Также среди продающихся позиций есть пра-
ва аренды до 2059 года двух земельных участков в 
30,17 тыс. и 7,86 тыс. кв. м по адресу: ул. Электро-
сигнальная, 28 и 28б. Остальное имущество Павла 
Романенкова представлено долями в собственности 
еще одного нежилого здания на территории экскава-
торного завода (1,68 тыс. кв. м, вторая доля принад-
лежит Анатолию Бойко) и двух земельных участков 
(2,24 тыс. кв. м и 18 кв. м). Общая стоимость единого 
лота – 223,45 млн рублей. Все имущество находится 
в залоге у кредитора бизнесмена – АО «Россельхоз-
банк». Первая и вторая попытки продажи имущества 
за 223,5 млн и 201,1 млн рублей были признаны не-
состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Заявки на участие в публичном предложении 
принимаются на площадке Межрегиональной элек-
тронной торговой системы с 20 августа. Каждые семь 
дней цена продажи имущества будет снижаться на 

10,06 млн рублей. В начале ноября недвижимость 
экскаваторного завода можно будет выкупить по 
цене отсечения – 90,5 млн рублей.

ИП Павел Романенков попал под процедуру ре-
структуризации долгов в ноябре 2016 года. Долг 
предпринимателя перед основным кредитором 
«РСХБ» достигал почти 220 млн рублей. Несмо-
тря на предложенный должником план возврата за-
долженности суд признал его банкротом в августе  
2017-го. На тот момент общий долг предпринима-
теля перед семью кредиторами превышал 377 млн 
рублей. Незадолго до банкротства Павел Романен-
ков обратился в мэрию Воронежа с заявлением о 
трансформации земель экскаваторного завода под 
будущую застройку. Власти приняли решение посте-
пенно подготавливать территорию к ее дальнейшему 
использованию.

Павел Романенков приходится братом Андрею 
Романенкову, который, по данным СМИ, контроли-
ровал процедуру несостоятельности предшествен-
ника экскаваторного завода – АО «Тяжекс». Арби-
траж признал его банкротом в конце 2016 года по 
заявлению бывшего конкурсного управляющего  
ОАО «ВЭКС Воронежский экскаватор» Юрия  
Тарасова.   

Сергей ТОЛМАЧЕВ, ИА Абирег

Бывший Воронежский экскаваторный завод может уйти с молотка
Конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя Павла Романенкова Валерий Чаплыгин выставил на повторные торги путем публичного 

предложения принадлежащие ему восемь объектов недвижимости бывшего Воронежского экскаваторного завода с начальной стоимостью в 201,1 млн рублей.  
В ходе снижения цены активы можно будет приобрести за 90,5 млн рублей, следует из сообщения управляющего.
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В Домостроительном комбинате   
о таких, как Татьяна Викторов-
на, говорят: «костяк коллектива». 

Это значит надежный человек, который 
никогда не подведет. Профессионал сво-
его дела, достигший мастерства и не раз 
его подтверждавший. Почти 40 лет своей 
жизни отдала она строительной отрасли. 
Было время, когда в 80-м году 17-летней 
девчонкой пришла вместе с другими вы-
пускниками училища в СУОР-46. «Пона-
чалу было тяжело, но постепенно втяну-
лись в работу, – вспоминает Т.В. Лосева. 
– Помогало то, что мы были одной ко-
мандой, подбадривали друг друга, шути-
ли. Да и доброе отношение со стороны 
бригадира Александры Семеновны Ярос-
лавцевой и других опытных наставников 
сыграло не последнюю роль. Для моло-
дых ведь очень важно чувствовать плечо 
старшего друга. А уже через пять лет, при 
выходе на пенсию, она  предложила руко-
водству оставить  меня за бригадира. Это 
в 22 года-то! Но, наверное, благодаря сво-
ей общительности я сумела найти подход 
к каждому – и к своим ровесникам, и к 
штукатурам старше меня по возрасту. Да 
и потом я всегда старалась в работе, бри-
гадир-то должен быть примером».

Поэтому не случайно в числе других, 
лучших представителей своей профес-
сии, участвовала Татьяна Викторовна  
в областных и Всесоюзных конкурсах  
профмастерства. Один из них — было это  
в советские годы – проходил в Пицунде. 
На него съехались строители со всех брат-
ских республик страны. И, что удивитель-
но, из других городов в основном – муж-
ские команды, а из Воронежа – женская 
сборная. Зато как она конкурировала! В 
упорной борьбе показала, что «слабый 
женский пол» хоть и считается таковым, 
но еще как знает толк в штукатурных ра-
ботах. Недаром по итогам соревнований  
команда заняла почетное второе место.

Конечно же, конкурсы профмастерства 
мотивировали на достижение высоких ре-
зультатов в работе, вносили живую струю 
в повседневные строительные  будни. 

Один из них – уже областной – стал для 
бригадира, как считает она сама, знако-
вым. Выступая от коллектива, Т.В. Лосе-
ва победила в одиночных соревнованиях 
штукатуров, а их от строительных органи-
заций региона было немало. За достойный 
труд и  удачные выступления на конкур-
сах Татьяне Викторовне было присвоено 
звание «Почетный строитель России».

Вместе со своей бригадой участвовала 
она в строительстве Придонского химком-
бината в Россоши. Два года подряд выез-
жали в командировки строители. А какой 
же объект без штукатуров. И здесь Татья-
на Викторовна нашла место приложения 
своим силам.

Влившись в начале 2000-х вместе с 
коллективом СУОР-46 в состав Домостро-
ительного комбината, бригада Т.В. Лосе-
вой показала себя слаженной командой, 

которой по плечу любые объемы. Сколь-
ко за эти годы было объектов, сразу не 
вспомнишь. Возведение ДСК зданий суда 
Советского района, Московского инду-
стриального банка, налоговых инспекций 
Коминтерновского, Железнодорожного, 
Левобережного районов, детского сада 
в ЖК «Московский квартал» и многих 
других, не говоря уже о жилье. На всех 
этих стройплощадках штукатуры бригады 
Лосевой демонстрировали почерк про-
фессионалов, организованность, умение 
быстро справляться с производственными 
заданиями. 

Тем более, что иногда этого требуют 
обстоятельства. Своеобразным испытани-
ем на прочность стало для ее коллектива, 
впрочем, как и для многих строителей 
ДСК, восстановление после взрыва быто-
вого  газа дома №52 по улице Космонав-
тов. Задача стояла как можно скорее дать 
кров лишившимся жилья людям. «Пом-
ню, одни наши рабочие еще старую шту-
катурку сбивают, а мы уже следом идем 
класть новую, – рассказывает Т.В. Лосе-
ва. – Не успеваем стену «сдать», а за нами 
уже плиточники идут. Буквально, человек 
на человеке, если можно так сказать, сто-
яли. Время – март месяц: холодно, сыро. 
Окон еще не было. Сквозняки, неуютно. 
Но мы выдержали. Объект сдали в срок. 
По-другому у нас не бывает».

Размышляя о своей профессии, Татьяна 
Викторовна подчеркивает тенденцию по-
следних лет: молодежь, мол, не хочет идти 
в штукатуры. В основном – в маляры. А 
здесь — работа грязная, больше мужская. 
Зато она учит, по словам бригадира, не бо-
яться трудностей, преодолевать любые, по-
ставленные рубежи. Ведь у строителей за 
объектом идет новый объект.

Ольга КОСЫХ

Получать награды всегда приятно.  
Из рук губернатора – вдвойне.  
А Благодарность Президента страны 
– тем более. «Такой трогательный 
и волнительный был момент». – 
говорит сегодня Татьяна Викторовна 
Лосева, штукатур ДСК. Произошло это 
знаменательное для нее событие,  
как мы уже сообщали, 22 августа,  
в День Государственного флага России. 
И, конечно же, останется в памяти  
на всю жизнь.

«Профессия научила меня не бояться трудностей...»

На разработку проекта новой дороги 
потратят более 10 млн рублей

Минстрой России разместил на портале про-
ектов нормативных актов проект Приказа Мин-
строя России «Об утверждении методики клас-
сификации строительных материалов, изделий и 
конструкций, и определения нормативных сроков 
их эксплуатации».

Проект разработан во исполнение пункта  
5 Плана мероприятий по внедрению оценки эконо-
мической эффективности обоснования инвестиций 
и технологий информационного моделирования 
на всех этапах «жизненного цикла» объекта капи-
тального строительства, утвержденного заместите-
лем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрием  Козаком от 11 апреля 2017 г.  
№ 2468п-П9.

Методика классификации строительных мате-
риалов, изделий и конструкций устанавливает тре-

Минстрой России готов утвердить методики 
классификации стройматериалов

бования к структуре и содержанию классификации 
строительных материалов, изделий и конструкций, 
и содержит рекомендации по определению норма-
тивных сроков их эксплуатации. Вопрос нормиро-
вания срока эксплуатации строительных материа-
лов, изделий и конструкций неразрывно связан с 
нормативным сроком эксплуатации здания и соо-
ружения, и зависит как от физического, так и от 
морального износа. В случае, когда производится 
расчет на основании физического износа здания 
и сооружения, могут быть применены методики 
определения срока эксплуатации.

Проект приказа направлен на внедрение мето-
дологии оценки экономической эффективности 
обоснования инвестиций в части определения нор-
мативных сроков эксплуатации строительных ма-
териалов, изделий и конструкций объектов капи-
тального строительства.

Воронежские власти начали поиски подрядчика для раз-
работки проекта строительства дороги от улицы Шишкова 
до улицы Тимирязева. Максимальная цена контракта состав-
ляет более 10 млн рублей. Работы проведут за счет средств 
городского бюджета и субсидий из областной казны, следует 
из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно документам, проект дороги будет готов до 28 фев-
раля 2019 года. Строительство самой дороги обойдется в 200-
250 млн рублей, а разработку проекта оплатит мэрия и три 
компании, которые занимались застройкой жилых кварталов 
на улице Шишкова.

Отметим, что идея строительства новой дороги возникла 
у городских властей в конце мая 2018 года, когда прокурату-
ра потребовала от мэра Вадима Кстенина решить транспорт-
ную проблему на улице Шишкова. В надзорном ведомстве 
посчитали, что активная застройка Северного микрорайона 
в последние четыре года привела к регулярным автомобиль-
ным заторам. Поэтому властям пора заняться проектирова-
нием дороги, которая могла бы связать улицы Шишкова и 
Тимирязева.

Эльвира БУТЫРИНА
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По словам Антона Позднухова, 
одного из координаторов фе-
стиваля, на сегодняшний день 

полностью очищена  от старой краски 
верхняя часть фасада  (второй этаж), 
от ветхой штукатурки – цоколь здания. 
Но, прежде чем приступить к восстано-
вительным работам, волонтеры прошли 
мастер-класс от Сергея Пошвина, ру-
ководителя компании «Фактура Фаса-
ды», одного из спонсоров фестиваля. 
Он продемонстрировал волонтерам, как 
правильно наносить, с использованием 
фасадной стеклосетки и клеевого арми-
рующего раствора, штукатурку. Заодно 
новоиспеченные «строители» узнали, 
что эта технология называется система 
«мокрого фасада». Она позволяет зна-
чительно уменьшить риск появления 
трещин в штукатурке в будущем. По-
лучив необходимые уроки, участники 
фестиваля с 20 августа принялись на 
деле познавать, каков он — настоящий 
«хлеб» строителей. Преобразование по-
лучила и верхняя, деревянная часть зда-
ния. Здесь удалены подгнившие фраг-
менты досок с заменой на новые. 

Руководят рабочим процессом на 
объекте Сергей Пошвин и Антон Позд-
нухов. Ежедневно здесь бывает по 
8-10 волонтеров. Одни  приходят на 
Таранченко, 20 регулярно, другие –  
по мере возможности. Всего, как сооб-
щил Антон, в ремонтных работах при-

О фестивале «Том Сойер Фест», который направлен на восстановление исторической среды городов страны,  
мы уже рассказывали в одном из номеров нашей газеты. Адресом воронежского форума стал дом №20  
по улице Таранченко. И если в первые недели волонтеры занимались подготовкой к ремонтным работам 
здания, то сегодня здесь уже вовсю идет созидательный процесс.

Новую «одежку» старому дому

няло участие уже 40 человек. Тем более, 
что установившаяся в августе-сентябре  
теплая благоприятная погода способ-
ствует реализации замыслов инициато-
ров фестиваля. Правда, световой день 
стал несколько короче, и поэтому гра-
фик работы в будние дни – с 17.00 до 
21.00, в выходные – с 15.00 до 21.00. 
«Выход» из темноты в вечернее время 
нашли с помощью прожекторов.

После того, как будут завершены 
штукатурные работы, участники фе-
стиваля примутся за «малярку» фасада 
второго этажа.

Что касается строительных материа-
лов и инструментов, то все они приоб-
ретаются за счет спонсорских средств. 
И, что удивительно, число желающих 
помочь проведению фестиваля матери-
ально с каждым днем растет. Самыми 
первыми, кто отозвался поддержать фо-
рум, стали Группа компаний Хамина и 
компания «Инстеп». Чуть позже к ним 
присоединилась ГК «ТАРКОС». До-
брому примеру последовали и молодые 
предприниматели. Так, Никита Черни-
ков поддерживает фестиваль матери-

ально и сам выступает в качестве волон-
тера. Еще один спонсор — руководитель 
предприятия Кувалда.ру — уже во вто-
рой раз доставил на объект партию 

инструментов. Ведь без перфоратора, 
шуруповерта, шлифмашинки и многих 
других технических принадлежностей 
тут никак не обойтись. Взаимопонима-
ние и поддержку нашли организаторы 
фестиваля у компании «Дом паркета», 
которая согласилась предоставить мас-
ло OSMO для обработки наличников. 
Бобровский предприниматель Дмитрий 
Гарбуз пообещал дать вторую жизнь 
этим элементам фасада – все же их тро-
нуло время. А разработало проект ре-
конструкции старинного дома архитек-
турное бюро INSIGHT. Компания Acrils 
предоставила материалы для штукатур-
ных работ, а ООО НПК Декор — краску 
и грунт для дерева. Поистине богат Во-
ронеж на добрых людей, неравнодуш-
ных к его историческому наследию и 
готовых участвовать в его сохранении.

Как и задумывали изначально ор-
ганизаторы фестиваля, его про-
грамма не ограничивается лишь 

строительными работами. Любой про-
цесс интересен тогда, когда в нем есть 
хоть небольшая «живинка» для души.  
А это и интересные беседы на самые раз-
ные темы, и экскурсии, и фотовыставка, 
точнее, фотосушка, которая недавно 
прошла на Таранченко, 20. Узнав о ней 
из группы «Том Сойер Фест Воронеж» 
ВКонтакте, сюда приходили для фото-
обмена и просто знакомства с творче-
ством других воронежцы самых разных 
возрастов. Любовались видами города, 
удивительными мгновениями из жизни 
мегаполиса и окружающей его приро-
ды, запечатленными на фотоснимках. 
«Изюминкой» фотосушки стал конкурс 
рисунка реконструируемого дома, в ко-
тором приняли участие вместе с детьми 
и взрослые. Ну а всех собравшихся объе-
динил Регуляр — кофе, приготовленный 
в специальной — капельной — кофевар-
ке, работающей по «гравитационному» 
принципу и доставленной от Perfetto 
Caffe. Разумеется, что такое вкусное 
угощение спонсора понравилось всем. 
И настоящим событием для участников 
фестиваля (их было 30 человек) стала 
недавняя поездка в Елец на встречу со 
своими единомышленниками – здесь 
только что завершился аналогичный фе-
стиваль «Том Сойер Фест». Волонтеры 
этого исторического городка восстано-
вили настоящую старинную мостовую 
из известняка у дома, который хоть и 
был возведен сравнительно недавно  
(в 1999 году), но по проекту начала  
XX века. Воронежские гости в сопро-
вождении елецких хозяев побывали в 
местном археологическом парке, позна-
комились с уникальными природными 
территориями Липецкой области.  И со-
вершенно неважно, что волонтеров двух 
городов разделяют километры. Главное 
другое — их так же, как и волонтеров 
других регионов, – объединяет идея — 
сохранить «островки» старины для по-
томков, по которым можно будет изучать 
историю страны. Недаром же фестиваль 
«Том Сойер Фест» проходит сегодня в  
25 городах и малых поселениях России, 
в двух уже завершил работу.

Ольга КОСЫХ

Мастер-класс  
от Сергея Пошвина

Организаторы 
фестиваля  

(слева направо):  
Антон Позднухов,  

Анна Азизова-
Полуэктова,  

Денис Евграфов  
на объекте

Инструменты  
от спонсора Кувалда. ру

Алина Бирюкова.  
Открываем в себе таланты

Маргарита Плоткина.  
Работаем профессионально
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На площади Победы может появиться 
светомузыкальный фонтан

Площадь Победы в Воронеже планируют реконстру-
ировать к 2020 году в честь 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Об этом сообщил врио губернато-
ра Александр Гусев. По его словам, формат изменений 
окончательно не утвержден.

Как рассказал заместитель руководителя городского 
управления главного архитектора Константин Кузнецов, 
по проекту уже проведены внутренние согласования. На 
площади Победы планируется замена тротуарной плит-
ки, вырубка деревьев для обустройства видовой пло-
щадки и светомузыкальный фонтан.

В июне 2018 года мэрия города сообщила, что за-
явки проекта реконструкции площади Победы и при-
легающего к ней бульвара Помяловского поданы для 
участия в программе Минобороны. Одна заявка пред-
усматривала восстановительные работы на площади и 
благоустройство бульвара за 230 млн рублей, а другая 
– строительство интерактивного музея воинской славы  
который оценили в 369 млн рублей. 

Дарья БОРОДИНА

Мэрия подвела итоги электронного аукциона на 
создание сквера у музея «Арсенал». Контракт на 
19,6 млн рублей достанется единственному участ-
нику торгов ООО «Спецтехнологии».  Речь идет 
о компании из Тамбова, уточнили в пресс-служ-
бе воронежской администрации. Фирма должна 
будет создать сквер около воронежского музея  
до 5 декабря 2018 года.

Ранее проект сквера у «Арсенала» занял третье ме-
сто на открытом голосовании «Решаем вместе» в про-
екте «Формирование комфортной городской среды». 
Первое получила улица Димитрова, на втором месте 
расположился парк культуры и отдыха «Орленок».

Воронежские власти задумали привести в порядок 
не только сквер, но и само здание музея – памятника 
культуры федерального значения. Для этого объяви-
ли две закупки – на ремонт фасада и крыши.

Крышу объекта отремонтирует за 2,4 млн рублей 
воронежское ООО «Степс», известное реставраци-
ей знаковых воронежских достопримечательностей. 
Среди них Каменный мост, здание музея Крамско-
го, объекты дворцового комплекса Ольденбургских в 
Рамони, пещерная церковь Иоанна Предтечи в Див-

Благоустройством сквера  
у музея «Арсенал»  
займется тамбовская фирма

ногорье Лискинского района. «Степс» тоже оказался 
единственным участником торгов.

Аукцион на реставрацию фасада «Арсенала» нахо-
дится на этапе подведения итогов. Комиссия рассма-
тривает две заявки. Названия компаний участников 
пока не раскрыты. Максимальная цена контракта со-
ставляет 3,6 млн рублей.

Михаил СУПРУНЕНКО

Департамент строительной политики Воронеж-
ской области нашел подрядчика для разработки 
документации и строительных работ в Дворцовом 
комплексе Ольденбургских в Рамонском районе. По-
бедителем и единственным участником электронного 
аукциона стало ООО «Степс». За свои услуги компа-
ния получит 34,9 млн рублей из облбюджета.  

Тендер предполагает частичную реставрацию ка-
менной и винтовой лестниц дворца, а также лестнич-
ного пролета в южной башне. Кроме того, работы про-
ведут на первом этаже, в подвале и на фасаде здания. 
По контракту фирма займется устройством водоснаб-
жения, канализации, отопления, вентиляции, освеще-
ния дворца. Работы завершат до 1 июня 2019 года.

В 2013 году ООО «Степс» также провело рекон-
струкцию парка перед дворцом, а в 2015 отреставриро-
вало здание свитского корпуса. Работы оплачивались 
из облбюджета и фонда поддержки культурного на-
следия Воронежской области. Компания известна ре-
ставрацией и других знаковых воронежских достопри-
мечательностей. Среди них Каменный мост, церковь 
и колокольня Алексеево-Акатова монастыря, здание 
музея Крамского, отель «Гранд отель».

Отметим, что восстановление дворцового комплек-
са Ольденбургских началось под личным патронажем 
жены экс-губернатора Алексея Гордеева Татьяны Гор-
деевой с участием женсовета Гражданского собрания 
«Лидер». После перехода бывшего главы региона в 
декабре 2017 года на должность полпреда ЦФО куль-
турная общественность забеспокоилась о дальнейшей 
судьбе дворца и реставрационных работ.  Однако в ян-
варе 2018 года пресс-служба облправительства распро-
странила информацию о том, что для помощи в раз-
витии дворца власти сформировали консультативный 
орган – попечительский совет. В него вошли 15 пред-

Фасад и лестницы во дворце Ольденбургских  
отреставрирует компания «Степс»

ставителей местной элиты. Возглавил новый орган 
федеральный инспектор по области Александр Со-
лодов. Татьяна Гордеева заняла почетную должность 
заместителя председателя попечительского совета, 
этот же пост достался члену женсовета ГС «Лидер» 
Маргарите Салминой. Весной 2018 года глава региона 
Александр Гусев пообещал выделить на дальнейшую 
реставрацию дворца Ольденбургских 100 млн рублей 
из областного бюджета.

Эльвира БУТЫРИНА

Дворец Ольденбургских – усадьба конца XIX века в 
Рамони. Принадлежал русской ветви Ольденбургского 
дома. Закрыт на реставрацию с 1970 года. В 2010 году 
получил статус объекта культурного наследия региональ-
ного значения и перешел в областную собственность. 
Позже в замке возобновились официальные экскурсии. 
Активная реконструкция дворца началась в 2013 году 
при поддержке бывшего тогда главой региона Алексея 
Гордеева.

Готовится конкурс  
концепций для Воронежского 

центрального парка

Портал госзакупок опубликовал результаты 
тендера на подготовку второго этапа конкурса кон-
цепций для развития «дикой» части Воронежско-
го центрального парка. Контракт на 6 млн рублей 
ожидаемо достался московскому ООО «Проект 
Медиа», которое готовило предыдущий этап.

Как уже сообщалось, что заявка компании ока-
залась единственной на торгах. Теперь исполнитель 
должен собрать состав жюри и обеспечить проведе-
ние презентации концепций. Их представят финали-
сты первого этапа конкурса. Это компании Kinnaer 
Landscape Architects Ltd (Англия), A24 Landschaft 
Landschaftsarchitektur GmbH (Германия), West  
8 urban design & landscape architecture b.v (Нидер-
ланды). Победителя определят в конце сентября. 
Участники получат по 800 тыс. рублей, а победитель 
еще и главный приз – 2,8 млн рублей.

Областные власти учтут концепцию победителя 
при реконструкции «дикой» части Центрального 
парка. Первую часть парка восстановили в 2014-2016 
годы за 356 млн рублей.

В 2014 году «Проект Медиа» уже организовыва-
ло другой областной конкурс – концепций ренова-
ции Воронежского водохранилища. Жюри выбрало 
испанскую Ecosistema Urbano и голландскую MLA+. 
Компании представили масштабные проекты по эко-
логическому восстановлению водохранилища. Но 
пока областные власти ограничились лишь очисткой 
дна и укреплением берега водоема. Куратором кон-
курса и реновации водохранилища и нынешней кон-
цепции Центрального парка выступил голландский 
архитектор Барт Голдхоорн.

«Проект Медиа» зарегистрировано в Москве 
в 2003 году. Владельцами являются Валерий Пар-
фенов и Сергей Ситар – архитектор, работавший с 
голландским архитектором Бартом Голдхоорном над 
журналом «Проект Россия». Гендиректор компании 
– Елена Ситар.

Михаил СУПРУНЕНКО

Мэрия Воронежа объявила два тендера на архитек-
турно-художественную подсветку восьми архитектур-
ных памятников на проспекте Революции. Стартовая 
цена контрактов в сумме составила 11 млн рублей. По-
дача заявок на аукционы стартовала 30 августа.

Исполнителей выберут по итогам электронных 
аукционов, намеченных на 24 сентября. Подрядчики 
должны выполнить работу в течение 50 дней с момен-
та заключения контракта. Заказчиком выступило МКУ 
«Городская дирекция единого заказчика ЖКХ».

Первый тендер включает подсветку домов, располо-
женных по обеим сторонам от Главпочтамта. Это зда-
ния казенной палаты, губернского правления, гостиницы 
Шванвича, известной как «Дом со львами», и духовной 
семинарии. Максимальная цена контракта – около 7,3 млн 
рублей, из которых областной бюджет выделяет 6,6 млн 
рублей, городская казна – 728 тыс. рублей. По второму 
контракту исполнителю предстоит подсветить архитек-
турные памятники – Дом книги, гостиницу «Бристоль», 
Дом Михайлова (Революции 45/47). Цена контракта – 
почти 3,8 млн рублей, из которых областной бюджет вы-
деляет 3,4 млн рублей, городской – 379 тыс. рублей.

В Воронеже сделают подсветку восьми старинных домов
Судя по документам закупок, мэрия не ограничится 

проспектом Революции. Подсветка появится на объек-
тах культурного наследия в пределах улиц Кольцовская, 
20 лет Октября, Софьи Перовской, Степана Разина и 
Петровской набережной.

Идею подсветки городского центра представил за-
меститель руководителя управления главного архитек-
тора Воронежа Константин Кузнецов. По плану архи-
текторов, она должна создать праздничную атмосферу 
и привлечь в центр горожан и туристов. Изначально 
Кузнецов оценил среднюю стоимость оснащения под-
светкой одного здания в 1,3 млн рублей.

До конца 2018 года власти планируют подсветить 19 
фасадов зданий на проспекте Революции, а также сквер 
Путешественников (ул. Кольцовская 4/1) и фонтан у 
Площади Победы. А в 2019 году планируется подсветить 
28 фасадов зданий и шесть общественных пространств в 
центре города. Эскизный проект освещения подготовила 
творческая мастерская «Вечерний Воронеж», известная 
подсветкой корабля-музея «Гото Предестинация» и дру-
гих городских достопримечательностей.

Михаил СУПРУНЕНКО
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– Расскажите, что привело Вас в 
строительную отрасль?

– Честно говоря – удачный случай 
и тяга к специальности: сначала был 
институт, практика, по итогам которой 
специальность по-настоящему понра-
вилась, затем встретил людей, которые 
привели меня в «Центр-Дорсервис» и у 
которых учился дальше.

– Можете рассказать немного об 
организации?

– Компания большая, сильная, хоро-
шая. Мы делаем полный комплекс работ 
от изысканий до сопровождения проек-
тов при строительстве – и все своими 
силами. Сам я работаю тут уже двенад-
цать лет, дошел до руководителя груп-
пы. У нас большой, дружный коллектив, 
который решает объемные и зачастую 

Дмитрий Алексеевич Тевяшов 
всю карьеру от выпуска из 
вуза до сегодняшнего дня 
посвятил работе в ООО «Центр-
Дорсервис». Результат двенадцати 
лет работы – должность 
руководителя проектной группы 
и профессиональное признание 
на высоком уровне: в честь Дня 
строителя Дмитрий был награжден 
Почетной грамотой департамента 
транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области. Несколько 
ответов на вопросы – и перед нами 
портрет человека, увлеченного 
своим делом.

От лица коллектива

непростые задачи. Выполняем множе-
ство проектов в нашей области, в Там-
бовской, Волгоградской, в Башкирии, в 
Мордовии, в Москве... Проще называть 
регионы, чем объекты, потому что спи-

– Непосредственно я отвечаю за 
разработку и проверку проектной до-
кументации, а также взаимодействие с 
заказчиками и госэкспертизой. Работа 
интересная, творческая,объемная  и объ-
екты у нас с каждым разом все насыще-
нее и занятнее. В разработке находятся 
сразу несколько, и надо везде успевать.

– Вас отметили наградой в честь 
Дня строителя – что Вы думаете, чув-
ствуете по этому поводу?

– Конечно, награды всегда прият-
но получать – но здесь я вижу заслугу 
всего коллектива. Возможно, захотели 
отметить всю группу в лице меня, по-
тому что наш труд не бывает индивиду-
альным. Каждый проект – работа всего 
большого коллектива, начиная от руко-
водства  и заканчивая охранником. Это 
совокупность деятельности всех отделов 
компании, поэтому выделить кого-то 
конкретного в принципе не получится. 
Как говорится, «Когда в товарищах со-
гласья нет…»

– Всего через месяц будет отмечать-
ся День дорожника. Что Вы можете по-
желать коллегам в преддверии вашего 
профессионального праздника?

– Прежде всего – здоровья. Здоро-
вье – самое главное в нашей профес-
сии, потому что оно выводит на передо-
вые позиции наши стремления. Потом, 
конечно, успехов, оптимизма в наших 
нелегких делах, проектах. Творчества 
в работе побольше, нервов покрепче, 
и полноценно отдыха от насыщеной  
работы!

Беседовал  
Всеволод КОВАЛЕВ

«В этой профессии я с 1977 года, – рассказыва-
ет Людмила Максимовна. – Работала штукатуром 
сперва на Севере, потом здесь, на объектах Воро-
нежа. Прошла немало  строительных организаций 
– менялись времена в нашей стране, менялись от-
ношения. Мы бригадой работали на стройках ДСК, 
«Воронеж-Дома» и ВМУ-2. Объекты на кольце  
ОблГАИ, в районе пивзавода, на Шишкова... Каж-
дый из них памятен по-своему. За десять лет в «Во-
ронеж-Доме» я отработала двадцать семь подъездов, 
и до сих пор, как только вспоминаю, думаю: «Госпо-
ди, какое количество!»

Теперь я тружусь, в ВАПСК. Видные объекты 
вводит в строй эта организация. Мы строили жи-
лые комплексы на Ленинском проспекте, Фридриха 
Энгельса, Дзержинского. А еще нередко выезжаем 
в районы области. Ведь Николай Николаевич Об-
разцов – не только наш генеральный директор, но и 
депутат Воронежской городской Думы и всегда счи-
тает своим долгом помочь тем, кто в этом остро ну-
ждается. Так, помню, года два тому назад побывали 
мы у 90-летнего дедушки: делали малярные работы, 
в доме навели полный порядок. Видели бы вы его 
счастливые глаза! А еще, следуя наказам избирате-
лей, проводили ремонт в средней и спортивной шко-
лах, в поликлинике».

В чем секрет успешной работы? 
«В моем деле самое главное – чтобы были удоб-

ства, все находилось под рукой, – инструмент, мате-
риалы, – отмечает она. – И обязательно – правильная 
организация труда. Тогда все ладком продвигается, и 
объемы выполняются в срок».

За добросовестный труд и в ознаменование про-
фессионального праздника Дня строителя Людмила 

Максимовна Гасымова награждена Почетной гра-
мотой Воронежской областной Думы. Сама она по 
этому поводу говорит: «Конечно, я очень рада, что 
меня наградили, и благодарна нашему руководству, 
что заметили мой вклад. Когда труд твой в почете – 
и работается легче».

Материалы полосы подготовил 
Всеволод КОВАЛЕВ

Времена меняются,  
любовь к профессии остается

Людмила Максимовна Гасымова –  
штукатур-маляр со стажем. Сорок один год  
в строительстве! А привели ее в отрасль 
сильные личные убеждения. «Я человек 
коммунистического рождения. Поэтому как 
попала в строительную профессию, так всю 
жизнь и иду по ней – теперь уже до конца, как 
говорится», – улыбается она.

Новые требования к составу, содержанию и порядку оформле-
ния заключения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий вступили в силу 1 
сентября. Соответствующий приказ Минстроя России № 341/пр 
опубликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov.ru. 

 Необходимость изменения существующих требований обу-
словлена переходом к ведению единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства (ЕГРЗ) и необходимостью оформления 
заключения в форме электронного документа. 

 В частности, уточняется перечень сведений, подлежащих 
включению в заключение. Данные сведения необходимы для кор-
ректного включения информации о таком заключении в ЕГРЗ, в 
соответствии с Правилами его формирования (постановление Пра-
вительства РФ от 24 июля 2017 г. № 878). 

 Кроме того, в новой редакции требований описаны особенно-
сти присвоения номеров заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий с 
учетом начала ведения ЕГРЗ.

Вступили в силу новые требования 
к заключению госэкспертизы

СПРАВКА

Приказ Минстроя России от 8 июня 2018 г. № 341/пр подготовлен 
в соответствии с пунктом 37 Положения об организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145. 

 Документ признает утратившим силу приказ Минстроя России 
от 9 декабря 2015 г. № 887/пр.

сок огромный – даже за этот год всего 
не упомнишь. 

– А какую роль здесь играете лич-
но Вы, в чем заключается Ваша ответ-
ственность?
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UNStudio построит самый высокий небоскреб Австралии

Студия MAD Architecture предста-
вила проект зеленой башни Southbank 
by Beulah для Мельбурна. В отличие 
от типичных стеклянных высоток пря-
моугольной формы в австралийском 
мегаполисе, новый небоскреб от MAD 
развивает естественные формы гор, де-
ревьев и облаков, пытаясь воссоединить 
жителей города с природой. 

Согласно условиям конкурса, башня 
смешанного использования будет постро-

Международное бюро UNStudio 
выиграло в конкурсе на строительство 
новой башни в Мельбурне. Комплекс 
Southbank by Beulah позиционируется 
как самый высокий небоскреб Австра-
лии. Он состоит из пары винтовых ба-
шен, танцующих вокруг «зеленого по-
звоночника» — озелененных террас и 
веранд. Проект UNStudio оказался луч-
шим среди предложений OMA, MAD и 
Coop Himmelb(l)au.

Бюро MAD предложило зеленый 
небоскреб для Мельбурна

ена в центре Мельбурна по соседству с 
другими небоскребами. Внимательно  
изучив отведенные 6 000 кв. м. участка 
для строительства, в MAD разработали 
проект с одной башней, чтобы избежать 
переполнения и максимизировать виды 
из квартир и гостиничных номеров на 
верхних этажах. Подиум небоскреба вы-
сотой 360 метров задуман как привлека-
тельная эколандшафтная площадка, се-
рия объединенных между собой зеленых 
уровней, разбавленных кафе, обзорными 

площадками и торговыми площадями. 
На разных высотах небоскреба предусмо-
трены зеленые парки.

С хаотичной организации подиума, 
как у дерева, вырастает стремительный 
ствол башни. Отделанный стеклом, небо-
скреб имеет внешнюю фасадную структу-
ру, имитирующую естественный рисунок 
коры и корней, словно скручивающихся 
вверх по стволу дерева. На пике небо-
скреба раскрывается подсвечиваемое в 
темноте «облако», вмещающее в себя 
вестибюль, ресторан, бар, водопад с не-
сколькими бассейнами, скай-парк и смо-
тровую площадку с панорамным видом 
на город. Легкое облако имеет разную 
степень прозрачности в разных местах: 
по краям оно полупрозрачное, имитируя 
контуры настоящего облака. Суммарная 
площадь застройки составит порядка  
225 238 кв. м.

Новые небоскребы в Мельбурне от 
UNStudio предполагают смешанное ис-
пользование пространств для рекреаци-
онных целей, торговых точек, офисных 
помещений, квартир, а также гостинич-
ных и выставочных помещений.

Основной характеристикой дизайна 
будет «зеленый позвоночник», архитек-
турный элемент, объединяющий множе-
ство функций и удобств по всей высоте. 
Подиум и крыша зданий зарезервирова-
ны для общественного использования. 
Подиум вместит рынок, торговые и раз-
влекательные помещения, а также дилер-
ский центр BMW и общественный сад на 
его вершине.

Обильное озеленение террас башен 
создаст естественный барьер для город-
ского шума и станет дополнительным 
фильтром загрязнения воздуха, в то время 
как высокие деревья эвкалипта призваны 
фильтровать излишки солнечного света. 
Сочетание перечисленной растительности 
с кустарниками и лесными папоротника-
ми создаст прохладную атмосферу внутри 
даже в самые жаркие летние дни.

Этажи над подиумом башни от 
UNStudio в основном будут состоять из 
офисов, гостиничных номеров и резиден-
ций. Выход к частным и общественным 
открытым зеленым зонам предусмотрен 
и для офисных работников, и для вла-
дельцев квартир или гостей отеля. Под 
комплекс отводится участок земли в 6 
191 кв. м. Площадь помещений составит 
порядка 253 485 кв. м.
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Реклама
Реклама

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.

ООО «Редакционно–издательское агентство «ДОМ» 
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе
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С 4 августа 2018 года в перечень доку-
ментов, которые необходимо представить 
для ввода объекта в эксплуатацию, добав-
лен акт, подтверждающий соответствие 
параметров построенного объекта тре-
бованиям проектной документации, под-
писанный застройщиком, подрядчиком и 
лицом, осуществляющим строительный 
контроль.

Федеральным законом от 03.08.2018 
№340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступившим в 
силу 4 августа 2018 года, расширены функ-
ции строительного контроля.

Законодатель установил дополнитель-
ную обязанность строительного контроля 
проверять выполняемые работы на пред-
мет соответствия их решениям и меро-
приятиям, направленным на обеспечение 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-

Без акта строительного контроля теперь 
дома нельзя сдавать в эксплуатацию

сти объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.

Согласно новым требованиям после за-
вершения строительства должен быть под-
писан трехсторонний акт, подтверждающий 
соответствие параметров построенного объ-
екта требованиям проектной документации 
(в том числе решениям и мероприятиям, 
направленным на обеспечение соблюдения 
требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов).

При этом из перечня документов, необ-
ходимых для выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, исключен доку-
мент, подтверждающий соответствие по-
строенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство.
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Хорошо сказано
Мы часто собираем свои ошибки в кучу и элегантно называем их «судьба»…

Счастье  не приходит. Приходит  умение  его замечать...

Быть счастливой – очень полезно для здоровья.
В том числе и для здоровья всех, кто вас окружает... 

Умейте  наслаждаться  жизнью. Страдать  она сама научит.

Сделайте себе подарок – в выходные не забудьте отдохнуть!

Ценность – лишь то, чему нет цены.

Все непросто в отношении мужчин и женщин:
соблазняют частности, влюбляет образ, а любят сущность...

Женщине нужен такой мужчина, подчинение
которому приносит удовольствие.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Ëето оставлÿет многото÷ие, 
×тоб веðнóтüсÿ пðазäниêом опÿтü…
Ìû äопили авгóст по глото÷êó,
Áеðеæливо, ÷тоб не ðасплесêатü...

Ëþäìèëà Ðóáöîâà

Пахнет осенью. Приближается что-то 
необыкновенно грустное, приветливое и красивое. 

А. П. Чехов

Приходящие к вам случайно… дверью не ошибаются.
Аневито Кем

Постарайтесь получить то, что любите, 
иначе придется любить то, что получили.

Тонкой паутинкой – 
 лёгкою грустинкой 
Пеленают душу 
 краски Сентября...

Я жду осень не потому, что тороплю время, не умея жить в дне сегодняшнем...
Я жду ее так, как дорогого человека после разлуки – с желанием увидеть, услышать, 

прикоснуться и почувствовать родное, не скудеющее с годами...
Я люблю осень зрелой любовью – это когда без капризов, и на высоком градусе 

принятия. Потому что осень для меня – не время года, а время души. Время любимых 
палантинов и легких шарфов вокруг шеи, тренчей и кожаных курток всех цветов, дол-
гих прогулок по россыпи листьев, горячего кофе на улице, аромата тихого увядания.

Осень – время хороших мыслей и сбора урожая за целый эмоциональный год, в 
котором россыпи пережитого, передуманного, заботливо взращенного.

Осень – пример деликатности природы, не изнуряющей зноем или стужей. И еще 
это время принятия решений, потому что уж очень хорошо думается на прозрачном 
воздухе с глубинной нотой чистоты.

Если хотите перемен, друзья мои, то решайтесь на них осенью, потому что это ве-
ликая утешительница в любой печали, добрый лекарь и лучшая подруга в одном лице.

Еще немного, и она негромко постучится в каждое сердце...

Ëèëÿ Ãðàä

Ìеäитиðóþ наä ÷ашêоé ÷аÿ… 
Óлûбаÿсü в памÿти мгновениÿм… 
Âопðеêи всемó опÿтü сêó÷аþ… 
Ïо твоим êо мне пðиêосновениÿм.

Êàê óäèâèòåëüíî è ñòðàííî 
Ïðèðîäà ëå÷èò ñåðäöà ðàíû: 
Îäíèì öåëèòåëüíûì ïåéçàæåì 
Òâîðèò òàêèå ÷óäåñà...

Счастье не любит, 
когда к нему 
привыкают. 
Счастье любит, 
когда им дорожат… 

Не бойтесь говорить «Люблю!»,
Тем, кто вам дорог бесконечно,
Ведь в этом мире мы не вечны -
Всегда на грани, на краю...

Себя не бойтесь потерять,
Даря восторженность улыбок!
И незначительность ошибок
Учитесь искренне прощать!

И пусть в душе не гаснет свет,
И пусть в любви мы безоружны,
Но счастья быть кому-то нужным -
Важнее в нашей жизни нет!


