
ОБЪЕКТ, РАВНОГО КОТОРОМУ В РОССИИ НЕТ 
ИЛИ, КАК ГОВОРИТСЯ: «ЗНАЙ НАШИХ!»

Образовательный центр, включающий в себя дет-
ский сад, школу, техникум и интернат – так 11 лет 
назад виделся главе района А.И. Балбекову объект, 

который должен был непременно появиться в Боброве. Он 
все обдумал, спланировал, бросив взгляд в перспективу, и 
истово верил, что настанет день и такой центр станет реаль-
ностью на бобровской земле.  

По словам председателя Союза Строителей 
В.И. Астанина, в те годы идея Анатолия Ивановича ка-

залась руководству региона чем-то из области грез. Ведь 
мало придумать – под такой проект необходимо было со-
здать веское обоснование, а затем изыскать средства, дока-
зав на федеральном уровне его актуальность. Вряд ли кто 
всерьез тогда воспринял планы главы Бобровского райо-
на. Но надо знать Анатолия Ивановича и его упорство в 
достижении поставленной цели: наступил 2017 год и на 
площадку зашли строители акционерного общества «Кот-
тедж-Индустрия» – генеральный подрядчик большинства 

В прошлом выпуске нашей газеты мы рассказывали о выездном заседании совета Союза Строителей Воронежской области в Бобровском 
муниципальном районе. Как уже сообщалось, после заседания гости района (в том числе и члены президиума Совета ветеранов 

Воронежской области) смогли посетить готовые и строящиеся объекты социальной сферы. Один из них приятно впечатлил не только своим 
размахом, но и уникальностью. Инициатором проекта стал глава Бобровского муниципального района А.И. Балбеков, 

его авторами – специалисты АО проектный институт «Гипрокоммундортранс», исполнителями – АО «Коттедж-Индустрия» 
и субподрядная организация ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс».

Продолжение на стр. 2
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

БОЛДЫРЕВА 
Александра 
Михайловича,
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ВГТУ, д.т.н., 
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20.09

ЛУКИНОВА 
Валерия 
Викторовича,

генерального 
директора ООО 
специализированный 
застройщик 
«Стэл-инвест»

23.09

ХОДЫРЕВА 
Николая 
Александровича,

генерального 
директора 
ЗАО «Магнит»

26.09

социальных объектов на территории Воронежской обла-
сти. Глава добился, а специалисты проектного института 
«Гипрокоммундортранс» разработали проект, подобного 
которому сегодня в России еще нет. 

Приехав на объект, гости из Воронежа увидели только 
его первую очередь – строящуюся школу. На самом деле 
здесь запланирован целый комплекс корпусов, каждый из 
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Домостроительный комбинат осваивает новый по-
рядок работы после вступления в силу поправок в 
Федеральный закон №214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов». Как уже сообща-
лось, согласно принятым нормам, деньги дольщиков будут 
«замораживаться» на эскроу счетах до ввода дома в экс-
плуатацию и регистрации перехода права собственности 
на первую квартиру от застройщика к покупателю. В тече-
ние переходного периода, с 1 июля 2018 года по 30 июня 
2019 года, использование эскроу счетов при привлечении 
средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 
1 июля 2019 года – обязательный.

Использование счетов эскроу эффективно защищает 
интересы дольщика и гарантирует застройщику компен-
сацию понесенных затрат не более чем через 1 месяц по-
сле ввода объекта в эксплуатацию, что является наибо-
лее приемлемым для застройщика и дольщика.

Оценивая готовность банков работать  с застройщика-
ми через эскроу счета, министр строительства и ЖКХ РФ 
Владимир Якушев в своем интервью, опубликованном в 
«Российской газете» 21 августа 2018 года, констатировал: 

– По эскроу счетам пока полностью готов работать 
и работает только Сбербанк. Остальные, как говорится, 
только делают подход к «снаряду». Важно, чтобы в пе-
реходный период все правильно трактовали новое зако-
нодательство... Утвержден состав документов, которые 
застройщик, работающий со средствами дольщиков, 
обязан представить в уполномоченный банк для откры-

тия счета и проведения операций по нему. Работа идет.
Руководством Домостроительного комбината было при-

нято решение о разработке пилотного проекта по реализации 
квартир с использованием счетов эскроу по отдельно взятой 
позиции в мкр. Ласточкино – поз. 8 по ул. Острогожская.

Заместитель генерального директора АО «ДСК» по 
экономике Андрей Соболев отметил:

– Для нас было важно оценить данный механизм с 
точки зрения экономической эффективности и апроби-
ровать его на практике. Расчеты показали, что исполь-
зование счетов эскроу экономически целесообразно в 
случае высокой готовности объекта, когда срок до ввода 
в эксплуатацию составляет не более 6 месяцев.

После получения необходимых разъяснений Мин-
строя 4 сентября акционерным обществом ДСК совмест-

но с Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк 
была проведена первая сделка с использованием меха-
низма оплаты по договору долевого участия через откры-
тие счета эскроу при помощи ипотечного кредитования.

– Данная сделка с использованием счета эскроу – 
первая в Центральном Черноземье и первая в Сбербанке 
с застройщиком без проектного финансирования, – сооб-
щил Денис Скребец, заместитель председателя – управ-
ляющий головным отделением по Воронежской области 
Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

Добавим, что на сегодняшний день заключено уже 
8 договоров, предусматривающих оплату через эскроу 
счета, с участием ДСК и Сбербанка. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

4 сентября Домостроительным комбинатом совместно с Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк проведена первая 
в Центральном Черноземье сделка с использованием механизма оплаты по договору долевого участия через открытие счета эскроу. 

Проведена первая в ЦЧР сделка с использованием эскроу счетов

Объект, равного которому в России нет 
или, как говорится: «Знай наших!»

которых будет нести свой функционал, и 
работать в тандеме с остальными.

Итак, современный образовательный 
центр задуман с тем, чтобы реализовать 
программы начального, основного общего 
и среднего профессионального образова-
ния. Кроме того, проектом предусмотрена 
организация многопрофильного центра 
детского творчества, включающего целую 
сеть кружков, студий, секций, клубов.

Уникальный образовательный центр 
обеспечит возможность инновационного 
подхода в школьном образовании, в том 
числе использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
А это, безусловно, позволит создавать усло-
вия для развития современного подрастаю-
щего поколения, стремительно опережаю-
щего в своем развитии предшественников. 
Здесь предусмотрена организация такой 
профподготовки, пройдя которую, специа-
листы будут полностью готовы к эффектив-
ной деятельности, а значит, востребованы в 
целом ряде отраслей экономики.

Так что же включает в себя образова-
тельный центр? Как рассказал собрав-
шимся заместитель главы района Евгений 
Мирошников, в комплекс зданий войдут: 
детский сад, школа, спальный корпус 
(интернат для обучающихся с удаленных 
территорий), автономный блок профобра-
зования и здание учебных мастерских. Об-
щая площадь комплекса составит без мало-
го 30 тысяч квадратных метров.

Конструктивная схема здания школы – 
монолитный железобетонный каркас с ко-
лоннами и безбалочным перекрытием. Для 
наружной отделки предусмотрена фасад-

Окончание. Начало на стр. 1

ная система с тонким наружным штука-
турным слоем «Kreisel Turbo W» и утепле-
нием из негорючих минераловатных плит. 
Плоская кровля совмещена с покрытием 
из полимерной мембраны LOGICROOF 
V-RP. Одна из изюминок школы – по 
замыслу проектировщиков «Гипроком-
мун дортранс» – подземный переход 
к стадиону. 

Очень важно, что для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья здесь предусмотрены все условия их 
свободного передвижения и безопасности. 
Запланированы мероприятия по созданию 
максимально полной социальной адапта-
ции, позволяющей наравне с общим кон-
тингентом учащихся получить образова-
ние, соответствующее объему и качеству 
всех программ обучения.

Под весь комплекс дошкольного, школь-
ного и среднеспециального образования 
предусмотрено соответствующее оснащение, 
отвечающее последним требованиям време-
ни. После того, как объект будет введен в экс-

плуатацию, он полностью перейдет на баланс 
областного бюджета. Впечатляет? Не то сло-
во. Под впечатлением остался и представи-
тель министерства строительства, посетив-
ший стройплощадку накануне. Как рассказал 
Евгений Мирошников, сотрудник главного 
ведомства обошел все этажи строящегося 
здания, осмотрел все уголки, но ничего, что 
могло бы вызвать замечание, на площадке, 

разрабатываемой АО «Коттедж-Индустрия» 
и субподрядчиком – ООО ТСП «Воронеж 
Строй Комплекс», не было. Отметив уникаль-
ность объекта (подобных в России пока нет), 
он с хорошим впечатлением вернулся в Мос-
кву. Как говорится – «знай наших!» 

Итак, первая очередь образовательно-
го центра – школа постепенно выходит на 
финишную прямую (в настоящее время 
уже полным ходом идет монтаж вентили-
руемого  фасада, выполняется внутренняя 
отделка). Завершить здание школы пла-
нируется уже к новогодним праздникам, 
а ввести в эксплуатацию – вместе с техни-
кумом, к 1 сентября будущего года. Таким 
образом будет снят вопрос второй смены в 
трех школах райцентра, где сегодня учат-
ся 2700 детей. Надеемся, нашему изда-
нию еще выпадет возможность побывать 
на этой стройплощадке, чтобы рассказать 
о выполнении графика работ на объекте, 
делающем честь и району, и строителям 
вместе с проектировщиками, и в целом – 
Воронежскому региону.

Зоя КОШИК

ЛИДЕРЫ
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На торжественное мероприятие 
собрались представители муни-
ципальной власти, обществен-

ных организаций, ветераны, курсанты 
Военно-воздушной академии, ученики и 
юнармейцы, местные жители.

Оружейные залпы, проход роты по-
четного караула, песни в исполнении 
военного духового оркестра, возложе-
ние цветов к мемориалу и колокольный 
перезвон говорили о важности этого со-
бытия. 

По словам директора СОШ № 102 
Алексея Фактора, идея создания памят-
ника родилась после того, как поискови-
ки отряда «Высота» принесли в школу 
винт от бомбардировщика, на котором 
погибли наши летчики. «Он был обнару-
жен в ходе поисковой операции в начале 
1990-х годов в Карелии, но так и не нашел 
применения. Весь экипаж – три человека 
– погиб в воздушном бою в 1941-м. Их 
останки захоронены в городе Заозерске 
Мурманской области. Естественно, по-

Начало учебного года для воронежской  школы № 102   - это не только новые учащиеся, но и новые открытия.  
Так 11 сентября здесь состоялась церемония открытия мемориала  «Авиаторам – защитникам воронежского неба», 
погибшим на территории нашего города  в годы Великой Отечественной войны. 

В школе № 102 увековечили память летчиков

ставить этот винт у себя в музее мы не 
смогли – его диаметр больше 3 метров. И 
приняли решение установить его на ули-
це. Инициаторами выступили сами уча-
щиеся», – рассказал Алексей Моисеевич.

Дизайн памятника – три гранитных 
камня с самолетными винтами и плиты 
со 111-ю именами фронтовиков-героев 
также придумали школьники, среди ко-
торых был объявлен конкурс. Под ру-
ководством педагогов ученики по пол-
ковым донесениям и журналам боевых 
потерь установили имена погибших лет-
чиков. За шесть месяцев работы ребятам 
удалось выяснить, что на территории 
Воронежа с 1941 по 1943 год погибли 112 
летчиков. Но позже оказалось, что один 
пилот остался жив. 

Ученица 7 «Б» класса Полина Меще-
рякова написала четверостишие для ме-
мориальной плиты:

14 сентября глава региона 
Александр Гусев провел встречу  
с депутатом Воронежской 
областной Думы, председателем 
совета директоров ЗАО «Воронеж-
Дом» Петром Семеновым. 

В ходе встречи речь шла о госу-
дарственно-частном партнерстве при 
строительстве объектов социальной 
сферы. Также Александр Гусев и Петр 
Семенов обсудили развитие гости-
ничного бизнеса в регионе и вопросы, 
связанные с возведением спортивных 
объектов. В частности, Петр Семе-
нов рассказал главе региона о проекте 
строительства современного спортив-
ного комплекса в Коминтерновском 
районе Воронежа. 

Кроме того, темой обсуждения ста-
ли вопросы жилищного строительства 
и развития углубленной деревоперера-
ботки в Воронежской области.   

Встреча с Петром 
Семеновым

 «Между небом и землей они были,
Ввысь взлетая и падая вниз,

Крылья птиц из советской стали 
Защищали воронежцев мирную жизнь».

Мемориал стал частью школьного му-
зейного комплекса «На северо-западе Во-
ронежа». И, как отметил Алексей Фактор, 
«это не последний памятник, который по-
явится у школы».

Также в этот день в учебном заведении 
открылся музей дальней авиации, где был 
проведен первый урок по истории.

Отметим, несмотря на то, что школа 
№102 открылась только в январе 2018 
года, у нее уже есть свои особенности, 
главными из которых являются музей-
ное дело и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Елена ПОЛЯКОВА

СОБЫТИЯ

У отрадненцев будет новый ФОК
Еще одним объектом порадует жителей села Отрадное (в конце прошлого года 

был успешно сдан в эксплуатацию краеведческий музей)  
ООО «Воронежстройреконструкция». На этот раз физкультурно-

оздоровительным комплексом, строительство которого идет рядом со школой.

На сегодняшний день, как сообщил 
Е.С. Бибашов, инженер ПО УКС КП ВО 
«Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации», здесь уже 
смонтирован металлический каркас с 
кровельными деревянными балками над 
спортивным залом. Строители приступи-
ли к установке сэндвич-панелей.

Здание спортивного комплекса, со-
гласно проекту, будет предназначено для 
проведения тренировок и соревнований 
по гандболу, баскетболу, волейболу, ми-
ни-футболу и бадминтону. В нем раз-
местится универсальный спортивный 
зал с трансформируемыми трибунами  
на 88 мест и малый универсальный спор-
тивный зал для тренажеров. Предусмотре-

ны две раздевальные комнаты (мужская и 
женская), гардероб, вестибюль. Админи-
стративно-бытовой блок будет включать 
в себя кабинеты администрации, пост 
охраны, медицинские помещения. Пода-
чу тепла и воды в ФОК планируется осу-
ществлять от проходящих по улице 50 лет 
Октября инженерно-технических сетей

По завершении строительства будет 
выполнено благоустройство прилега-
ющей территории. Современный спор-
тивный объект, расположенный рядом с 
СОШ, даст больше возможностей школь-
никам и молодежи для занятий спортом, 
развития в селе физической культуры.

Ольга КОСЫХ

Строители получат льготы по кредитам?
Льготное начисление резервов по банковским кредитам застройщикам 
и по расчету коэффициента риска по этим ссудам может быть введено 

к 1 апреля 2019 года, следует из последней версии паспорта нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Соответствующая задача зафик-
сирована в федеральном проекте 
«Ипотека», который является частью 
нацпроекта. В качестве цели обозна-
чено внедрение регулирования Банка 
России, направленного на снижение 
объемов резервов по кредитам застрой-
щикам в случае привлечения средств 
граждан через механизм эскроу счетов. 
Ответственные исполнители задачи — 
глава АО «Дом.рф» Александр Плутник 
и замминистра финансов Алексей Мои-
сеев, также предполагается участие ЦБ.

Еще одна цель со сроком реализа-
ции к 1 апреля 2019 года — внедрение 
регулирования Банка России для уста-
новления льготного риск-веса (коэф-
фициента риска — ИФ) по кредитам 
застройщикам с поручительством (га-
рантией) единого института развития 
в жилищной сфере. Отвечают за зада-
чу ЦБ, А. Моисеев и А. Плутник.

В начале сентября А. Моисеев го-
ворил, что Минфин, ЦБ, Минстрой и  
«Дом.рф» обсуждают создание схемы, по 
которой «Дом.рф» будет гарантом по бан-
ковским кредитам застройщикам. По его 
словам, смысл схемы в том, что «Дом.рф» 
как институт развития будет гарантом 
своим капиталом по новой схеме между 
банком и застройщиком после перехода 
от долевого строительства (договоров 

долевого участия, ДДУ) на новую схему 
финансирования строительства.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года 
будет прекращена практика заключения 
с гражданами договоров долевого уча-
стия в строительстве жилья, и застрой-
щики перейдут к привлечению средств 
посредством банковской системы. По 
словам главы Минстроя Владимира 
Якушева, такие меры позволят очистить 
рынок от недобросовестных компаний и 
приступить к реализации поставленной 
президентом Владимиром Путиным за-
дачи по увеличению ежегодного ввода 
жилья до 120 млн кв. м к 2024 году.

Нацпроект «Жилье и городская 
среда» должен быть представлен прези-
денту России в октябре текущего года. 
В Минстрое отмечали, что документ 
будет состоять из четырех разделов — 
ипотека, жилье, комфортная городская 
среда и расселение аварийного жилья.
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«Никогда не считал, что комсомо-
лом руководила партия. Безусловно, 
идеологический посыл на уровне рай-
комов комсомола существовал. А как 
иначе? Но что касается комсомольских 
организаций в школах, вузах, на заво-
дах – здесь все шло от душевного по-
рыва, стремления быть единым целым 
с обществом, его идеалами и целями».

Так началась наша беседа с Алек-
сандром Дмитриевичем Никулиным 
– заслуженным строителем РФ, гене-
ральным директором Ассоциации СРО 
«Строители Черноземья», в прошлом – 
активным комсомольским работником, 
прошедшем все этапы профессионально-
го становления под знаменем ВЛКСМ.

На каверзный вопрос журналиста: 
«Какой была в те годы роль партии в 
создании молодежных движений, и не 
являлось ли распоряжение сверху гла-
венствующим?» он без тени сомнения 
ответил – главной движущей силой в 
любых серьезных начинаниях являлся 
энтузиазм молодых. А то, что он орга-
нично ложился на планы руководства 
страны, придавая им практическое вы-
ражение, заслуга системы воспитания 
советского человека. И пусть сегодня 
многие со скепсисом воспринимают 
подобные словосочетания, время все 
настойчивее показывает – правильный 
был подход! А потому и результат до-
стигался просто ошеломляющий.

Александр Никулин родился и вы-
рос в многодетной сельской семье. И в 
его личностном становлении этот факт 
сыграл не последнюю роль. Во-первых, 
в большой семье немало работы по 
дому и вся она делится поровну (а где 
работа – там и ответственность за нее). 
Во-вторых, скромный быт приучает к 
умению довольствоваться малым, но 
не терять оптимизма, а наоборот – во 
взрослой жизни стремиться достичь 
многого. И потом, деревня – это осо-
бый уклад жизни, где ты – все время на 
виду. А значит, все, что говоришь и что 
делаешь, не пройдет мимо внимания 
людей, и они непременно дадут тому 
свою беспристрастную оценку.

Увы, ушла в прошлое традиция 
больших семей, а с ней мало-помалу и 
все ее ценности – способность выжи-
вать, горой стоять друг за дружку, под-
ставлять плечо, быть единым целым и 
так далее.

«Воспитание в коллективе начина-
лось с семьи и продолжалось на всех 
этапах становления, – говорит Алек-
сандр Дмитриевич. – Школа, институт, 
стройотряд, предприятие – объедине-
ние вокруг идеи всегда играло опреде-
ляющую роль».

Прошел эту школу и он. В седьмом 
классе был избран заместителем секре-
таря комсомольской организации. А 
после восьмилетки пошел на вечернее 
отделение школы и начал работать в 

колхозе. Здесь ему доверили функции 
заместителя секретаря, а затем – секре-
таря комитета комсомола. Руководить 
в 17 лет деятельностью 70 комсомоль-
цев – это, конечно же, было серьезным 
началом. И обретенный опыт приго-
дился совсем скоро – в ВИСИ, куда он 
поступил учиться. После первого курса 
стал заместителем секретаря комсо-
мольского бюро факультета – занимал-
ся культмассовым сектором, вел кон-
церты в вузе и на серьезных городских 
площадках. Задатки лидера, способно-
го организовать и повести за собой, рас-
смотрели и помогли развить старшие 
товарищи. Так в те годы растили кадры.

После института – армия (строй-
бат). Казахская ССР, полуостров Ман-
гышлак. Край суровый – соленый, жар-
кий и пыльный. Активный по натуре, 
Александр Никулин и здесь зареко-
мендовал себя с наилучшей стороны. 
Причем – сразу: едва приехав в часть, 
он стал свидетелем «дедовщины» и, как 
человек неравнодушный, вскоре высту-
пил с речью на отчетно-выборном со-
брании комсомольцев части, призывая 
к единству казахов и русских. Бойца 
заметили – выдвинули на должность 
заместителя секретаря комитета комсо-
мола части. Впоследствии как хороше-
го специалиста (сразу после присяги он 
работал мастером в строительной орга-
низации) уговаривали остаться. Пред-
ложение было достойное – высокая 
зарплата, грандиозные стройки… Но 
после долгих раздумий Александр все 
же решил отказаться – он очень хотел 
продолжить учебу, поступить в аспи-
рантуру ВИСИ. С такими намерения-
ми и вернулся в Воронеж. Но, видимо, 
не суждено было ему всю оставшуюся 
жизнь простоять за кафедрой препо-
давателем (чтобы подать документы 
не хватило банальной воронежской 

прописки). Тем не менее, в институте 
не забыли своего активиста. Руководи-
тель областного штаба ССО В.И. Крус-
сер, знавший о большом опыте работы 
А. Никулина в стройотрядах (пять лет 
учебы он был постоянным участником 
этого движения, пройдя от рядового 
бойца до мастера отряда ВГУ, а затем 
– командира Центрального зонально-
го штаба ССО – одного из четырех в 
Воронежской области). В результате 
его, прошедшего целину, назначили 
инструктором областного штаба ССО 
(обкомовской структуры), а со време-
нем – его главным инженером. Сколь-
ко было построено за это время, какая 
помощь оказана глубинке и сколько ка-
дров подготовлено – не сосчитать. Че-
тыре тысячи бойцов ССО по всему ре-
гиону – таких масштабов достиг тогда 
размах стройотрядовского движения! 
Это была созидательная сила, школа 
личностного роста и профессиональ-
ного становления, выработки активной 
гражданской позиции.

– Я благодарен судьбе, что родил-
ся, формировался как личность и про-
фессионал именно в те годы, – говорит 
Александр Дмитриевич сегодня. – Все 
в той жизни имело системный харак-
тер. И если человек был устремлен ра-
ботать, расти и развиваться, принося 
пользу обществу, его замечали, помо-
гали в этом, учили и подсказывали. На 
министерских должностях находились 
люди, много лет проработавшие в от-
расли и досконально знавшие ее зако-
ны. Не случайно говорят, что сегодня 
ключевых посты в стране занимают 
«комсомольцы». Что будет дальше в 
отсутствии системы – покажет время. 
Одно знаю точно – наше поколение 
страну не подведет.

Зоя КОШИК

Осенью минувшего года Союз Строителей Воронежской области создал совет ветеранов строительной отрасли региона. 
И очень символично, что первое заседание совета, собравшего в своих рядах заслуженных и всем известных людей, 
состоялось в день 100-летия Великой Октябрьской революции.  
И вот снова грядет очередной праздник – 100 лет образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ). Те, кто прошел комсомольскую школу, вписали яркие страницы в историю страны, ударным трудом 
создав ее мощь и экономическую стабильность. Союз Строителей Воронежской области готовится к чествованию 
ветеранов, а наша газета начинает цикл публикаций в рубрике «Комсомольская юность».  
В них мы расскажем о тех, чей профессиональный рост прошел именно через становление в комсомоле. А еще через 
призму событий тех лет попытаемся понять, в чем же она – сила единения, прививаемая с детства и перерастающая 
затем в единство всего общества.

У руля страны – «комсомольцы»

В Воронеже парковки 
будут платными

ООО «Городские парковки» присту-
пило к монтажу паркоматов для будущих 
платных парковок в центре Воронежа, 
сообщили в региональном отделении об-
щественной организации «Город и транс-
порт». Сегодня на улицы также выеха-
ли автомобили фотоконтроля, которые 
должны протестировать систему и оце-
нить загруженность дорог.

Проектом концессионного соглаше-
ния между горадминистрацией и «Го-
родскими парковками» предусмотрена 
установка не менее десяти паркоматов. 
Сопредседатель реготделения «Города и 
транспорта» Михаил Аксенов уточнил, 
что автоматы – не главное средство для 
оплаты стоянки.

– Паркоматов будет немного, основ-
ной упор планируется сделать на мобиль-
ное приложение и безналичную оплату. 
Паркоматы установят на хорошо просма-
триваемых местах, чтобы в экстренных 
ситуациях ими можно было воспользо-
ваться и оплатить стоянку наличными, – 
сказал Михаил Аксенов.

Платные парковки заработают в 
центре Воронежа 1 октября. Мэрия 
14 сентября озвучила стоимость пар-
кинга: один час обойдется в 40 рублей, 
сутки парковки – в 400 рублей, месяц 
– в 4,5 тыс. рублей, за год придется за-
платить 50,2 тыс. рублей. Жители цен-
тра смогут купить год парковки около 
дома за 1,8 тыс. рублей. О том, где и 
как можно будет приобрести абоне-
менты, власти и концессионер пока не 
сообщали.

Всего в городе организуют 6 тыс. 
платных парковочных мест. Концесси-
онером проекта выступает ООО «Го-
родские парковки». Компания должна 
вложить в налаживание системы поряд-
ка 115,4 млн рублей. В первые пять лет 
фирма будет отчислять в бюджет города 
четверть выручки, после окупаемости 
проекта – 40%.

Воронежцы и ипотека

За первое полугодие 2018 года в 
Воронеже и области горожане взяли  
10 083 ипотечных кредитов на сумму 
16,2 млрд рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года эта сумма 
увеличилась в 1,7 раза, а количество зай- 
мов – в 1,6. 

 На сегодня суммарная задолженность 
равна 72,8 млрд рублей. Однако 99% за-
емщиков вовремя погашают жилищно- 
ипотечные кредиты. 

 Что касается ставки, то она снизилась 
на 1,9 % по сравнению с прошлым годом. 
Сейчас  она составляет 9,6 %. 

 Характерно, что местные жители 
предпочитают ипотечные кредиты лишь 
в рублях, избегая иностранных валют. 
А если говорить о сроках, то они «оку-
наются» в ипотеку в среднем на 16 лет  
7 месяцев. 
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«Комсомол – школа формирования личности»
– Комсомольской работой я стал за-

ниматься с 1977 года, когда после окон-
чания ВИСИ приехал в колхоз имени 
Горького Семилукского района моло-
дым специалистом, – говорит директор 
ООО «Спецремстрой» А.В. Евстратов. 
– Был инженером-строителем. Здесь 
меня избрали секретарем комсомоль-
ской организации и членом бюро рай-
кома комсомола, а уже через год при-
гласили в аппарат райкома ВЛКСМ 
заведующим организационным отде-
лом. Чуть позже я стал вторым секрета-
рем райкома комсомола и проработал в 
этой должности три с половиной года. 
Это были боевые, интересные годы. В 
поле зрения моей деятельности находи-
лись вопросы идеологии, и велась она по 
самым разным направлениям – трудо-
вое, патриотическое, интернациональ-
ное, духовное воспитание, приобщение 
к культуре и так далее.

Самое главное – это то, что у нас была 
идея. Перед нами стояла задача – «по-
строить коммунистическое общество», 
и мы следовали этому. Конечно, сегод-
ня столь привычный для того времени 
лозунг «Вперед, к победе коммунизма!» 
кажется наивным, но мы стремились 
сделать свое общество лучше, а значит, 
и свою жизнь. Идеологическая работа 
начиналась еще в школе. Мы были ок-
тябрятами, пионерами, комсомольцами, 
сначала в школе, потом в вузах или тру-
довых коллективах. На всех этих этапах 
взросления молодого человека просле-
живалась одна цель – воспитать достой-
ного гражданина своей страны, исходя 
из принципов добра, справедливости, 
любви к своей Родине и ее истории, вза-
имовыручки и уважения друг к другу. 

О комсомоле хочу сказать особо. Для 
каждого из нас это было время станов-
ления личности. И именно по рекомен-

на предприятиях района нам оказывали 
большую помощь секретари парткомов, 
и организовать то или иное мероприятие 
в каком-нибудь селе не составляло тру-
да. В уборочную страду, а для всех рай-
онов области это была особенная пора, 
работники райкома комсомола выезжа-
ли в поле, чтобы вручить переходящие 
вымпелы лучшим комсомольско-моло-
дежным бригадам и звеньям. Бригадиры 
и звеньевые прикрепляли их к своим 
комбайнам, и это считалось почетным. 
Роль социалистического соревнования 
в те годы была велика, и это не просто 
слова. Это был здоровый дух трудового 
соперничества, благодаря которому до-
стигались высокие производственные 
результаты. А передовые бригады и зве-
нья действовали не только в тракторных 
бригадах, но и на фермах, промышлен-
ных, других предприятиях района.

Под началом райкома комсомола 
организовывались выезды в трудовые 
коллективы и сельские Дома культуры 
агитбригад, которые бесплатно дава-
ли концерты. Выступлению местных 
артистов обычно предшествовало на-
граждение лучших работников почет-

ными грамотами, ценными подарками. 
Поэтому их приезда ждали все жители. 
Райком комсомола в те годы курировал 
работу ДОСААФ, ДСО (Доброволь-
ное спортивное общество) «Урожай».  
В райцентре постоянно проводились 
соревнования по самым разным – и 
зимним, и летним – видам спорта, пио-
нерская игра «Зарница».

В Семилуках из года в год проходил 
зональный фестиваль строительных от-
рядов вузов Воронежа. Нашей задачей 
было создать условия для его проведения, 
обеспечить техническое сопровождение. 
В плане подготовки этого молодежного 
форума мы работали в тесном контакте  
с областным штабом студотрядов.

Как второй секретарь райкома 
ВЛКСМ я отвечал за выпуск «Комсо-
мольского прожектора», то есть был на-
чальником районного штаба «КП». Наш 
стенд находился в Семилуках на привок-
зальной площади. Какие только фото-
обвинения мы там не размещали. Фик-
сировали брак на производстве, случаи 
пьянства на дискотеке и так далее. У нас 
работал оперативный комсомольский от-
ряд, который вечерами вместе с работни-
ками РОВД осуществлял патрулирова-
ние на улицах города или самостоятельно 
проводил рейды на предприятиях. 

Побратимом Семилук в советские 
годы был чехословацкий город Йигла-
ва. Каждый год группа комсомольских 
работников (в 1981 году я был ее руко-
водителем) отправлялась туда в турпо-
ездку и, в свою очередь, мы встречали у 
себя зарубежных друзей, которые отды-
хали в пионерском лагере «Ландыш» на 
берегу Дона. Это была наша интернаци-
ональная дружба.

Особое внимание уделялось досугу 
молодежи. На достаточно высоком орга-
низационном уровне проходили празд-
ники, вечера, посвященные памятным 
датам, дискотеки. Идейным вдохновите-
лем культурных мероприятий был также 
райком ВЛКСМ. С большим размахом 
проводился День молодежи. В программе 
– концерты, спортивные соревнования, а 
вечером на площади обязательно – танцы 
в сопровождении вокально-инструмен-
тального ансамбля, который размещался 
прямо на кузове с открытыми бортами 
машины «ЗИЛ». Этот праздник был це-
лым событием для молодежи, вносил све-
жую струю в повседневную жизнь.

Обо всем этом мы нередко вспомина-
ем с коллегами – бывшими работниками 
Семилукского райкома ВЛКСМ и секре-
тарями комсомольских организаций кол-
хозов и предприятий. Следуя доброй тра-
диции, ежегодно собираемся на встречу  
в октябре, в День рождения комсомола.

Записала Ольга КОСЫХ

«Благодаря комсомолу я 
сформировался, в первую очередь, 
как личность, как организатор. 
Получил продвижение по партийной 
лестнице – работал затем в райкоме 
партии инструктором промышленно-
транспортного отдела. Эта 
замечательная школа научила меня 
азам общения с людьми, воспитала 
деловые качества, прежде всего, 
чувство ответственности за свои дела 
и поступки, и благодаря ей я стал 
руководителем».

А.В. Евстратов

Правила для 
«сносных» компаний

По данным НОСТРОЙ, Правовой 
департамент Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства разъяснил некоторые вопро-
сы, связанные с Федеральным законом 
№340 от 03.08.2018 года «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Нет ничего нового в том, что юри-
дическое лицо или индивидуальный 
предприниматель могут стать члена-
ми саморегулируемой организации, 
если они соответствуют требованиям 
этой СРО. В свою очередь требования 
по-прежнему не могут быть ниже ми-
нимально установленных главой 6.1 
Градостроительного кодекса. 

Правовой департамент Минстроя со-
общает о том, что Федеральный закон 
№340 определяет минимальный размер 
взноса в компенсационный фонд возме-
щения вреда для тех членов саморегули-
руемой организации, которые занимают-
ся только сносом объектов капитального 
строительства. Такая деятельность соот-
ветствует простому уровню ответствен-
ности члена, минимальный взнос в КФ 
составляет 100 тыс. рублей. 

 В министерстве полагают, что стро-
ительная компания получает право вы-
полнять работы только по сносу объ-
ектов капитального строительства на 
основании решения саморегулируемой 
организации. А значит, строитель, пла-
нирующий выполнять только этот вид 
деятельности, должен вступить в СРО 
и уплатить взнос в компфонд возмеще-
ния вреда в необходимом размере. 

 Те компании, которые уже являют-
ся членами СРО и внесли взнос в ком-
пенсационный фонд возмещения вреда, 
соответствующей 1-5 уровню ответ-
ственности, могут заниматься выпол-
нением работ только по сносу объектов 
капитального строительства уже с мо-
мента вступления в силу Федерального 
закона №340. Закон вступил в силу в 
момент его официального опубликова-
ния на интернет-портале правовой ин-
формации 04.08.2018 года. 

В случае, если строительная ком-
пания, занимающаяся только сносом, 
захочет заключить договор строитель-
ного подряда, ее взнос в компфонд 
возмещения вреда (простой уровень 
ответственности) будет зачтен в ка-
честве взноса в компфонд возмеще-
ния вреда, соответствующий первому 
уровню ответственности. 

Кроме того, Минстрой отмечает, что 
Федеральный закон №340 не меняет по-
рядок внесения сведений в реестр СРО. 

Ранее Ростехнадзор проинформиро-
вал СРО, у которых есть члены, занима-
ющиеся только сносом, о необходимо-
сти изменения внутренних документов. 

Элеонора ШИРИНОВА

Школа комсомольского актива, 1978 г.

Встреча с чехословацкими друзьями

дации комсомола принимали юношей и 
девушек в ряды КПСС, а за этим стоял 
и карьерный рост, и уважение общества. 
Поэтому молодые люди стремились 
быть активными, старались себя зареко-
мендовать с хорошей стороны. 

Невозможно не отметить большую 
слаженность работы в те годы райкомов 
комсомола и райкомов партии. Партия 
имела огромный вес, и для нас, молодых, 
она действительно была направляющей 
силой или, как тогда говорили, «руле-
вым», поддерживала все наши добрые 
начинания, а иногда и сама выступала 
их инициатором. Во всех хозяйствах и 
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14 сентября в сквере «Ильича» с 
самого утра играл духовой ор-
кестр. Въезжающие со стороны 

Чернавского моста автомобилисты сбав-
ляли ход, пытаясь понять, чему посвящено 
торжественное мероприятие. А собравши-
еся на праздник горожане с удовольствием 
рассматривали преобразившийся букваль-
но на глазах уютный уголок их любимо-
го Левобережья. Правда, уютным он стал 
только после того, как из заросшей кустар-
ником площадки была убрана лишняя рас-
тительность, проложены дорожки, в центре 
вымощен настоящий танцпол, установлены 
красивые скамейки и фонари. Как по мано-
вению волшебной палочки это место вдруг 
наполнилось «воздухом», а с возвышения, 
очерченного резной оградой, открылся пре-
красный вид на Воронежское водохранили-
ще и правобережье. Но настоящей изюмин-
кой этого сквера, конечно же, стал первый 
корабль Петра Великого (вернее, его копия) 
«Меркурий», о возрождении которого так 
много говорилось в последнее время. 

Напомним, в далеком 1972 году барка-
лон, поднятый на постамент посреди Воро-
нежского водохранилища, был создан работ-
никами прославленного Стройтреста №2. В 
те годы им руководил наш известный земляк 
(впоследствии – заместитель министра стро-
ительства СССР) Георгий Александрович 
Сухомлинов. Строитель от Бога, он в то же 
время был человеком очень творческим и 
выдвинул идею создания памятника русско-
му флоту. Корабль Петра так полюбился во-
ронежцам, что долгое время был заставкой на 
местном телевидении. С тех пор прошло без 
малого полвека, макет баркалона обветшал и 
сильно накренился. Ветераны не раз обраща-
лись в мэрию с просьбой о восстановлении 
«Меркурия», но найти средства на выполне-
ние серьезных работ никак не удавалось. И 
только весной нынешнего года, после письма 
общественного совета при областном управ-
лении архитектуры и градостроительства 
глава города Вадим Кстенин организовал 
работы по спасению корабля Петра I. Насто-
ящим поступком можно назвать позицию 
руководства завода «Воронежстальмост», 
взявшего на себя работы по возвращению к 
жизни (а по сути – новому рождению) «Мер-
курия». Всего три месяца понадобилось ма-
стерам предприятия, чтобы с честью повто-
рить славное дело своих предшественников 
– работников Стройтреста №2. Пожалуй, 

На минувшей неделе жители Левобережного района города получили прекрасный подарок 
– благоустроенный сквер Ильича. Настоящим украшением реконструированного места 
отдыха стал баркалон Петра Великого «Меркурий».

На минувшей неделе жители Левобережного района города получили прекрасный подарок 
– благоустроенный сквер Ильича. Настоящим украшением реконструированного места 

«Меркурий» вернулся! И стал еще краше…

Двухэтажный детский сад будет 
построен по проекту, уже реали-
зованному в ЖК «Черемушки» 

п. Отрадное Новоусманского района. 
Строящийся объект рассчитан на 12-часо-
вое пребывание детей с двухлетнего воз-
раста. Штат персонала предусматривает 
создание 86 рабочих мест.

Общая площадь здания составит 
5790 кв. м. Проект соответствует совре-
менным стандартам комфортного пре-

ДСК построит детский сад в жилом комплексе «Лазурный»
АО «Домостроительный комбинат» определен в качестве подрядной организации 
на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 280 мест 
по ул. Артамонова в г. Воронеже». Соответствующий контракт заключен 
11 сентября по результатам аукциона . Заказчиком выступает управление 
строительной политики администрации городского округа город Воронеж. Сметная 
стоимость работ (цена контракта) составляет 239,835 млн рублей. Финансирование 
строительства будет производиться из консолидированного бюджета РФ.

це. Ввод объекта в эксплуатацию состоит-
ся не позднее 31 августа 2019 года.

ЖК «Лазурный», возводимый ДСК, бу-
дет представлен 24 жилыми домами 10 и 17 
этажей, построенными по технологии круп-
нопанельного домостроения, объединенны-

бывания детей в детском саду, способ-
ствующим гармоничному и здоровому 
развитию малышей.

Мощное озеленение прилегающей к 
детскому учреждению территории, безо-
пасные снаряды для игр и занятий спор-
том, спецпокрытие игровых зон позволят 
родителям быть спокойными во время на-
хождения детей в детском садике. 

Строительство детского сада на улице 
Артамонова начнется уже в текущем меся-

ми в единый ансамбль. Микрорайон будет 
обеспечен всей необходимой социальной 
инфраструктурой. На территории жилого 
квартала уже строится общеобразователь-
ная школа на 1224 места. Срок ее сдачи по 
контракту также 31 августа 2019 года.

больше всего появлению корабля в обнов-
ленном виде радовались именно они – убе-
ленные сединами ветераны, дождавшиеся, 
наконец, этого момента. Виктор Ульянович 
Коновальчук, Виктор Алексеевич Небереку-
тин (автор эскиза первого макета корабля), 
Федор Митрофанович Попов, Геннадий 
Сергеевич Сафронов, Владимир Семенович 
Пресич – все они пришли на праздник по 
приглашению организаторов мероприятия, 
чтобы представить многотысячный коллек-
тив тех, чьим трудом были воздвигнуты в 
свое время практически все промышленные 
предприятия Левобережья, Воронежский 
цирк, создано Воронежское водохранилище 
и много-много других объектов. 

Воронежской городской Думы и управы 
района.

Когда слово предоставили заслужен-
ному строителю РСФСР В.А. Небереку-
тину, тот с гордостью рассказал молодым 
воронежцам, пришедшим на открытие 
сквера, с каким энтузиазмом работало его 
поколение над тем, чтобы Воронеж стал 
развитым промышленным центром и кра-
сивым современным городом, в котором 

люди устремлены в прекрасное завтра, но 
с уважением относятся к истории. 

– Чтобы найти прототип корабля, 
пришлось проштудировать военную 
историю эпохи Петра I. Я выбрал импе-
раторский корабль «Меркурий». Чер-
тежи и эскизы делал, основываясь на 
единственной репродукции. В работе над 
памятником участвовали шесть человек. 
Я очень обр адовался, когда узнал, что 
корабль получит вторую жизнь, и был 
приятно удивлен тем, как быстро и каче-
ственно вы справились с такой нелегкой 
задачей. Огромное спасибо всем! – поде-
лился Виктор Алексеевич.

Когда слово предоставили заслужен-
ному строителю РСФСР, почетному 
гражданину города Воронежа В.У. Коно-
вальчуку, он поблагодарил руководство 
города и Левобережного района за при-
ложенные усилия в сохранении историче-
ских страниц столицы Черноземья. 

– Я поражен преображением сквера, – 
сказал он. – А что касается «Меркурия», 
то глава Левобережного района и руко-
водитель прославленного завода «Воро-
нежстальмост» совершили практически 
подвиг, организовав необходимые работы 
и обеспечив их финансирование в такой 
короткий срок. Воронежские строители 
подняли город из руин после войны и 
сделали таким красивым и развитым, ка-
ким мы видим его сегодня. Приятно, что 
это дело поддерживают неравнодушные 
люди. Вместе мы сможем сделать еще не-
мало добрых дел на благо любимого Воро-
нежа и его горожан. 

Зоя КОШИК 

Собрались в сквере Ильича местные жи-
тели, участники реконструкции, инвесторы 
проекта. Всех их поприветствовали глава 
управы Левобережного района Юрий Ба-
выкин и генеральный директор ЗАО «Воро-
нежстальмост» Андрей Боровиков. Под ру-
ководством этих двух людей в кратчайшие 
сроки был выполнен объем работ, преобра-
зивших сквер и вернувших городу яркую 
достопримечательность.

– Важно отметить, что все работы по ре-
конструкции макета корабля проводились 
без привлечения бюджетных средств, – ска-
зал Ю.Н. Бавыкин. – Хочу выразить огром-
ную благодарностью всем, без чьего участия 
не состоялся бы сегодняшний праздник. Я 
уверен, что этот замечательный баркалон 
станет новым знаковым местом не только 
Левобережного района, но и нашего города.

Всем, кто отличился при выполнении 
поставленной задачи, Юрий Николаевич 
вручил благодарственные письма админи-
страции городского округа город Воронеж, 

ГОРОД

Ветераны вместе с главой Левобережного района Ю.Н. Бавыкиным

Награда за помощь – ГК «ВСБ»
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Новая работа – это новая жизнь

Работа на заводе ЖБК оказалась вно-
ве для Александра Егоровича. Сам 
он говорит: «Когда попал на пред-

приятие, то не думал, долго ли буду здесь 
работать, понятия не имел, что есть такая 
профессия – арматурщик. Но пришел в 
арматурный цех, мне там понравилось, и 
я остался. Можно было, конечно, в формо-
вочный перейти или в бетоносмеситель-
ный – а задержался здесь, освоился, до 
высокого разряда дошел. Вот так я и осел 
в Воронеже. Сегодня мне пятьдесят девять 
лет, уже есть и семья: жена и взрослая дочь 
– и все эти годы работаю тут. Все было, как 
говорится – и хорошие времена, и тяжелые 
– но мы как-то все это пережили». 

Сегодняшние экономические труд-
ности мастера не смущают: «Наше руко-
водство ищет заказы, и за счет этого за-
вод работает довольно-таки успешно. По 
сравнению с другими аналогичными заво-
дами наш просто процветает».

В честь Дня строителя Александр 
Егорович был награжден Почетной гра-
мотой Воронежской областной Думы. 
Это не первая его награда – еще в 1988 
году он был отмечен Почетной грамотой 
завода ЖБК, в 2004 – Почетной грамотой 
администрации Воронежской области и 
знаком «Ветеран ОАО «Завод ЖБК», а 
в 2006 – Почетным знаком РСС «Стро-
ительная слава». «Конечно, приятно, 
что руководство предприятия выделило 
меня, – говорит рабочий. – Думаю, это 
награда за многолетний и добросовест-
ный труд». 

Главное в работе, по его словам –  
внимательность, добросовестность и 
взаимопонимание с руководством. Кол-
легам он желает процветания родного 
завода, хорошей зарплаты и обязательно 
здоровья.

Всеволод КОВАЛЕВ

Александр Егорович Шестаков, арматурщик 3 разряда, родом из Боброва. На завод ЖБК он пришел в 1984 году, в связи с крутым поворотом в жизни. «До двадцати 
пяти лет я занимался системами сигнализации в родном райцентре, – рассказывает он, – а потом настало время жениться, и возник вопрос – как и где получать 

квартиру. Мы с женой решили поселиться в Воронеже».

«Чтобы о воронежской керамике шла слава…»
Профессия «наладчик оборудования», на первый взгляд, кажется чисто мужской. Ведь в большей степени представители сильного пола любят «общаться» с ним. Но 

Надежда Михайловна Просветова из ООО «Воронежская керамика», награжденная в канун Дня строителя Почетной грамотой Воронежской городской Думы, с этой 
профессией на «ты». Сама ее специфика, да и огромный, почти двадцатилетний опыт работы на предприятии помогли ей крепко подружиться с механикой.

«Когда я устроилась на «Воронеж-
скую керамику» аэрографщицей, толь-
ко запускали четвертую линию, потом 
их было пять, – рассказывает Надежда 
Михайловна. – Трафарет закладывал-
ся в станок, в него заправлялась кра-
ска, под трафаретом на определенной 
высоте шла плитка, срабатывали дат-
чики, механизм растягивания краски 
и отпечатывался рисунок. А нам надо 
было следить за браком, ведь практи-
чески все операции производились 
вручную. Роль человеческого фактора 
в таком случае велика. Вся настройка 
станка ложилась на аэрографщиц, ко-
торые одновременно были наладчика-
ми. Так что пришлось научиться рабо-
тать с ключами…». 

На мой вопрос «А как же слеса-
ри-ремонтники?» Н.М. Просветова 
поясняет, что не будешь же за каждой 
мелочевкой бегать к ним. У слесарей, мол, своей рабо-
ты хватало, они приходили на помощь в случае серьез-
ной поломки, когда, допустим, надо было разобрать 
станок. А «текучку» наладчики всегда выполняли 
сами. С учетом дефицита времени и сжатого техноло-
гического цикла станок Надежда Михайловна изучала 
на ходу. Помогали наставники, о которых она говорит 
с благодарностью. Одна из них – Галина Седых – и 
сейчас работает на предприятии, только на другом 
участке. Да и потом, если у человека есть заинтере-
сованность в своей работе, он обязательно изучит не 
только ее основные, но и, как говорится, все дополни-
тельные «штрихи». «А у меня, наверное, сказался еще 
и опыт деревенской жизни, когда за любое дело ты бе-
решься сам», – добавляет Надежда Михайловна.

Были случаи, когда, к примеру, во время отпусков 
рабочих ей приходилось обслуживать сразу три ли-
нии, то есть по очереди, как здесь принято говорить, 
запускать трафарет. А потом следить за работой стан-
ков. Конечно, в таких сложных ситуациях помогали 
сменные слесари (без взаимовыручки в цехе нельзя), 
которые также присматривали за работой линий. В 

случае появления брака производилась их 
остановка, и Надежда Михайловна вновь 
настраивала станки. Если требовалось, до-
бавляла краски (тогда это выполнялось 
вручную), чтобы технологический процесс 
шел в заданном ритме.

С 2006 года на «Воронежской керами-
ке» установлено современное оборудова-
ние производителей Италии и Испании. 
Старые танки остались в прошлом, появи-
лась цифровая печать. «Конечно же, в цехе 
стало намного чище, светлее, – продолжает  
Н.М. Просветова. – Мы как наладчики 
по-прежнему помогаем слесарям – меняем 
барабаны, шпатели, которые счищают из-
лишки мастики, а обслуживанием оборудо-
вания – уже более сложного – занимаются 
непосредственно КИПовцы. И обязательно 
следим за тем, чтобы не было брака».

Моя собеседница говорит о том, что понять 
его нюансы бывает иногда тяжело – это под 
силу только опытным специалистам. К тому 

же один и тот же брак зачастую устраняет-
ся по-разному. А для того чтобы продукция 
была качественной и линии работали беспе-
ребойно, необходимо еще следить и за состо-
янием оборудования – в конце смены произ-
водить тщательную уборку. В этой связи она 
не преминула похвалить своего напарника 
Андрея Когтева («могу за него поручить-
ся»), а вот некоторым молодым ребятам на 
участке, по ее мнению, не хватает чувства 
ответственности. Иногда смена начинается с 
того, что приходится убирать за них.

Ее неравнодушие к судьбе предприятия, 
общему для заводчан делу слышится в та-
ких словах: «Мне бы очень хотелось, чтобы 
о воронежской керамике шла слава, а ее про-
дукция была на высоте и радовала людей».

Ольга КОСЫХ
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В голландском городе Рейсвейк торже-
ственно открыто новое здание Европейско-
го патентного ведомства, спроектирован-
ное французским архитектором Жаном 
Нувелем и студией Dam & Partners. 

Заявленный как «самая узкая и самая 
высокая стеклянная конструкция такого 
рода в Европе», новый кампус ЕПВ вме-
стит около 2 000 сотрудников на более чем 
85 000 кв. м внутреннего пространства. Ви-
зуально структура со своей стеклянной по-
верхностью опирается на голландский пей-
заж, отражая небо, землю и воду вокруг нее.

Новый кампус ЕПВ от Жана Ну-
веля имеет длину 156 метров и высоту  
107 метров при ширине всего 12,6 ме-
тра. На этом пространстве разместилось  
27 этажей, имеющих хорошее естествен-
ное освещение благодаря минимальной 
ширине и стеклянному фасаду.

Помимо офисов сотрудников ЕПВ в но-
вом стеклянном здании от Жана Нувеля в 
Дании находятся помещения для проведе-
ния заседаний и совещаний, учебный центр, 
кафе и скай-сад. С экологической точки 
зрения фотогальванические солнечные па-
нели обеспечивают здание возобновляемой 
электроэнергией, а дождевая вода собира-
ется для использования в туалетах и полива 
зеленых насаждений. Двойной стеклянный 
фасад занимают висячие сады, ставшие до-
мом для 300 разновидностей растений.

По материалам интернет-сайтов 
подготовила Зоя КОШИК

Жан Нувель построил новое здание ЕПВ в Дании

Международная архитектурная студия Bjarke Ingels 
Group (BIG) раскрыла планы на строительство ком-
плекса смешанного использования в районе Аллапатта 
солнечного Майами во Флориде, США. 

Жилой квартал на сваях, получивший название Miami 
Produce, будет состоять из восьми корпусов смешанного 
использования. В них предусмотрены квартиры, офис-
ные помещения, гостиница, школа, торговые простран-
ства и подземные парковки.

Амбициозный проект от BIG будет адаптирован под 
различные варианты использования с ресторанами, скве-
рами и парками, пышными ландшафтами и разнообраз-
ными климатическими микрозонами.

Корпуса Miami Produce на сваях построят над су-
ществующими складскими помещениями, что позво-
лит им гармонично вписаться в окружающий контекст 
и активизировать ранее непривлекательное городское 
пространство. Владельцам квартир и постояльцам отеля 
будет открываться потрясающий вид на центр Майами 
и окрестности. Общая площадь застройки составит по-
рядка 125 000 кв. м, а суммарная площадь помещений 
достигнет 1 345 489 кв. м. Сроки строительства пока не 
озвучены.

В Майами появится жилой 
квартал на сваях

АРХИТЕКТУРНЫЕ НОВИНКИ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ» 
В.В. ЛУКИНОВА

Поздравляя Вас с 65-летием, от всей души желаем счастья, силы и энер-
гии для продолжения начатых дел.

Уже много лет компания «Стэл-инвест» заявляет о себ как команда про-
фессионалов, в которой комфортно работать специалистам со стажем и инте-
ресно начинающим строителям. Тому основой – творческий подход ко всему 
производственному процессу, на который Вы нацеливаете свой коллектив. 
Так бывает нечасто, и оттого столь ценен подобный опыт работы.

Желаем новых интересных начинаний и талантливых решений, мудрости 
и вдохновения во всем!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Валерий Викторович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 
Во многом благодаря Вашему высокому про-

фессионализму, таланту руководителя и целе-
устремленности инвестиционная строительная 
фирма «Стэл» является одним из ведущих за-
стройщиков Воронежа, постоянно повышаю-
щим качество и технологии строительства.

Желаю Вам воплощения в жизнь всех заду-
манных планов и начинаний, поддержки кол-
лег, энергии, оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый 
Валерий Викторович! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Вы принадлежите к плеяде сильных, деятельных людей, являете собой наглядный 
пример человека-созидателя. С успехом решая производственные задачи, Вы одновре-
менно стремитесь преобразовать окружающую действительность, сделать жизнь людей 
лучше, комфортнее. Опытный и энергичный руководитель, Вы развиваете лучшие тради-
ции российского строительства.

Любая команда по-настоящему боеспособна, когда в ней есть лидеры. Вы тот самый 
лидер, который, безусловно, предан своему делу и предприятию. Лидер, который ведет и 
вдохновляет, который и сам все может, и других научит. Ваши решимость и уверенность 
добавляют сил тем, кто рядом.

Желаю Вам оставаться таким же ярким, целеустремленным руководителем 
и целостной личностью, сохранив на долгие годы энергию и молодость души. Счастья, 
добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Уважаемый Валерий Викторович!

КОЛЛЕКТИВ ООО «ЛУЧ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С 65-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ» 

В.В. ЛУКИНОВА

Уважаемый Валерий Викторович!
От себя лично и от имени коллектива хочу пожелать Вам здоровья, 

процветания, достижения всех намеченных целей, чтобы всегда и везде 
сопутствовала Вам удача!

Ваша энергия, целеустремленность 
и работоспособность, эрудиция и уме-
ние найти верное решение в выполне-
нии задач любой сложности являются 
подтверждением истины, что Успех – 
привилегия профессионалов!

Ваше неоценимое умение поддержи-
вать партнерские отношения, надеюсь, 
позволит нашим компаниям сотрудни-
чать еще долгое время!

Пусть дело, которому Вы посвя-
тили себя, процветает, приносит Вам 
радость и положительные эмоции! А 
Ваш дом будет полной чашей, и в нем 
царят мир, любовь и понимание!

Генеральный директор компании Б.И. Ташлыцкий

Группа компаний «ВСБ» поздравляет Вас с 65-летием, желает 
доброго здоровья на долгие годы, возможности продолжать 
любимое дело и получать от этого максимум радости!

Ваша способность видеть перспективу любого проекта в 
оригинальном ключе поражает. Все знают – если тот или иной 
объект берется возводить Стэл – обязательно будет креативный 
подход и яркая «изюминка». Тем и ценен труд настоящего 
строителя: с каждым своим шагом он стремится сделать город 
краше, а жизнь людей комфортнее.

Желаем Вам силы в достижении поставленных целей, 
надежных соратников, семейного благополучия и всего самого 
доброго!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Валерий Викторович!

КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СТЭЛ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С 65-ЛЕТИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ В.В. ЛУКИНОВА

В преддверии юбилея примите искренние поздравления от коллектива, который Вы 
возглавляете десятки лет. Вы создали команду единомышленников, умеющую работать красиво 
и на совесть. Мы гордимся тем, что во главе организации стоит профессионал, знающий цену 
слову и идущий по жизни достойно!  

 Ваши порядочность, трудолюбие и внимательное отношение к людям – качества, которые 
отличают настоящего Строителя. В этот праздничный день мы желаем Вам оставаться таким же  
надежным, мудрым, энергичным, полным сил и замыслов. 

Любви Вам, процветания и только прекрасного настроения!  
Доброго здоровья и простого человеческого счастья.

Уважаемый Валерий Викторович!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Более полувека Вы работаете в сфере высшего образования, двад-

цать лет являлись ректором ВГАСУ. Обладая талантом ученого и руково-
дителя, Вы внесли большой вклад в приумножение славных традиций и 
развитие нашего вуза, в подготовку современных специалистов, способ-
ных решать самые сложные задачи, стоящие перед нашим обществом и 
государством.

Крепкого Вам здоровья, больших жизненных сил и энергии! Пусть 
каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и дает возмож-
ности новых достижений!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТНИКА ПРИ РЕКТОРАТЕ 
Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА А.М. БОЛДЫРЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА ПРИ РЕКТОРАТЕ ВГТУ
Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА А.М. БОЛДЫРЕВА

От всей души шлем Вам свои теплые поздравления, пожелания профес-
сионального долголетия и осуществления всего задуманного.

Гордость от того, что мы работаем в одно время с таким человеком, ра-
дость, что нашей молодежи есть на кого равняться в своем становлении – это 
чувства вызваны уважением к Вам как к Мастеру своего дела с большой 
буквы! Пусть же будут как всегда результативными те дела, в реализацию 
которых Вы вкладываете все свои силы.

Здоровья Вам, долгих лет жизни, верных и надежных друзей!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Михайлович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ДИРЕКТОРА МПК «ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ» А.В. БУТЫРИНА

На всех этапах профессионального пути Вы достигли немалых успехов, 
каждым шагом доказывая, что трудом и добросовестным отношением к делу 
можно добиваться высоких целей. Ответственность за взятые на себя обя-
зательства – это черта, лишний раз подтверждающая порядочность и высо-
кие моральные устои человека. Уверены – так будет всегда и в любом деле. 
Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья на долгие годы, 
неутомимого жизнелюбия, благополучия и достижения новых успехов.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Андрей Вячеславович!

Председатель Координационного совета
Союза строителей Б.Н. Затонский

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

Уважаемый Валерий Викторович!
Однажды Вы приняли решение заняться столь ответственным 

и нужным делом – строительством, и сегодня вызывает искреннее 
уважение то, как Вы это делаете. Своим творческим подходом к 
реализации каждого проекта помогаете людям осуществлять мечту о 
комфортном жилье, красивых кварталах, живописных уголках родного 
города. Вы просто влюблены в красоту, и каждый день нацеливаете свой 
коллектив на ее создание.

Желаем Вам оставаться таким всегда! Пусть будет крепким здоровье, 
надежными деловые партнеры, благополучной Ваша дружная семья.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
И АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ» В.В. ЛУКИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «МАГНИТ» Н.А. ХОДЫРЕВА

Ваш профессиональный путь – череда преодолений. И глядя со стороны, 
можно только удивляться стойкости Вашего характера и несгибаемости воли. 
Потому и добились в своем деле многого. Желаем Вам способности и впредь 
принимать стратегические решения с максимальным попаданием в «десятку»! 
А если жизнь пошлет испытания, то пусть не подведет Вас философский взгляд 
на нее и понимание того, что даже это человеку на пользу, ибо победа над 
трудностью обогащает нас бесценным опытом.

С Днем рождения Вас, Николай Александрович!
Здоровья, оптимизма и удачи!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Николай Александрович!

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.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Реклама

ÎÎÎ «Ðåäàêöèîííî–èçäàòåëüñêîå àãåíòñòâî «ÄÎÌ» 
Ñòðîèòåëüñòâî è íåäâèæèìîñòü â Âîðîíåæñêîì ðåãèîíå

Ó÷ðåäèòåëü (ñîó÷ðåäèòåëè) ãàçåòû: 
Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ðàáîòîäàòåëåé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà 

«Ñîþç Ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»
Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Àäðåñà ó÷ðåäèòåëåé: 
394036, ã. Âîðîíåæ, óë. Êîëüöîâñêàÿ, 24ê, 

394018, ã. Âîðîíåæ, óë. Êèðîâà, 4.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 
394036, ã. Âîðîíåæ, óë. Êîëüöîâñêàÿ, 24ê. 
Òåëåôîíû: Ãëàâíûé ðåäàêòîð: 2-69-44-34;  
îòäåë ïå÷àòè (æóðíàëèñòû): 2-69-44-35; 

îòäåë ðåêëàìû, áóõãàëòåð, 

îòäåë ïîäïèñêè: 2-69-44-36, 2-69-44-37. e-mail: sin-vrn@mail.ru

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà – ÀÑÒÀÍÈÍ Â.È., ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà Ñòðîèòåëåé ÂÎ;

ËÓÊÈÍ Ñ.Í., ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ;
ËÓÊÈÍÎÂ Â.Â., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  

ÎÎÎ Ñïåöèàëèçèðîâàííûé çàñòðîéùèê «Ñòýë-èíâåñò»;
ÌÈÕÈÍ Ï.Â., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò»;

ÎÁÐÀÇÖÎÂ Í.Í., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
ÎÀÎ «Âîðîíåæàãðîïðîìñòðîéêîìïëåêò»;

ÏÎËßÍÑÊÈÕ  À.Ò., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÀÎ «Çàâîä ÆÁÈ–2»;
×ÅÐÍÛØÎÂ Å.Ì., ä.ò.í., ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÀÑÍ

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  – Çîÿ ÊÎØÈÊ,

çàâ. îòäåëîì èíôîðìàöèè – Îëüãà ÊÎÑÛÕ,
çàâ. îòäåëîì ýêîíîìèêè – Àííà ÏÎÏÎÂÀ, 

çàâ. êîììåð÷åñêèì îòäåëîì – Âèîëåòòà ÐÎËÄÓÃÈÍÀ 
ìåíåäæåð  ïî ðåêëàìå – Íàòàëüÿ ÑÅ×ÅÍÛÕ, 
ìåíåäæåð  ïî ïîäïèñêå – Îëüãà ßÊÈÌÅÍÊÎ, 

êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà – Èãîðü ÏÓÃÀ×ÅÂ, êîððåêòîð  – Àííà ÏÎÏÎÂÀ
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé èëè ðåäàêöèè â öåëîì íå âñåãäà ìîãóò ñîâïàäàòü 

ñ ìíåíèåì èíòåðâüþèðóåìûõ. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, 
óêàçàííûõ â ðåêëàìå, íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè 

çàïðåùåíà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ îáÿçàòåëüíà ññûëêà. Â íîìåðå 
èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòà: www.minstroyrf.ru

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ÏÈ N0ÒÓ36–00092 îò 25.08.2009 ã.

Çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ýëåêòðîãðàô». 

Àäðåñ: ã. Âîðîíåæ, Ðàáî÷èé ïð-ò, 101. Òèðàæ – 3200 ýêç.
Äàòà âûõîäà 20.09.2018 ã.  Çàêàç N0 ___ Öåíà ñâîáîäíàÿ. 12+

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Долгострои будут переданы только в руки членов СРО

В проекте Постановления Правительства РФ предусмотрен порядок передачи имущества и обязательств застройщика-банкрота. Новому 
застройщику необходимо будет приложить к заявлению, направляемому в Минстрой России, более десяти документов, в том числе предъявить 

выписку из реестра членов саморегулируемой организации.
На сайте оценки регулирующего воздействия опу-

бликован проект правительственного постановления 
«О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации «О порядке принятия за-
ключения о возможности или невозможности передачи 
имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему 
намерение стать приобретателем». 

 Поправки в Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ, которые вступили в 
силу 1 июля 2018, предусматривают особенности урегу-
лирования обязательств застройщика-банкрота по стро-
ительству объектов инженерно-технической, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры. Указанные объекты 
могут быть возмездно переданы новому застройщику.

 Для этого новый застройщик направляет заявление 
о намерении исполнить обязательства предыдущего за-
стройщика в арбитражный суд, конкурсному управляю-
щему (внешнему управляющему) и в Минстрой России. 

Минстрой России на основании поданного заявле-
ния принимает заключение о возможности либо невоз-
можности передачи таких объектов и земельного участка 

приобретателю. Для принятия соответству-
ющего заключения застройщик направляет 
в Минстрой России заявление с приложе-
нием выписки из ЕГРЮЛ, документов, 
подтверждающих соответствие заявителя 
требованиям 44-ФЗ, сведений о финансо-
вой состоятельности заявителя, налоговой 
декларации и других документов. 

Одним из обязательных документов 
является также выписка из Реестра чле-
нов саморегулируемой организации, под-
тверждающая право заявителя выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, 
указанных в части 2.1 статьи 47 Градостро-
ительного кодекса РФ. 

Татьяна РЕЙТЕР
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Осыпаются астры в садах, 
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 

Ближний лес затихает, и в нем
Показалися всюду просветы, 
И красив он в уборе своем, 
Золотистой листвою одетый. 

Но под этой сквозною листвой 
В этих чащах не слышно ни звука… 
Осень веет прозрачной тоской, 
Той, что вызвана скорой разлукой. 

Поброди же в последние дни.
По аллее, давно молчаливой, 
И с любовью и с грустью взгляни 
На знакомые желтые нивы. 

В тишине деревенских ночей
И в молчанье осенней полночи 
Вспомни песни, что пел соловей,
Вспомни теплые летние ночи 

И подумай, что годы идут, 
Что с весной, как минует ненастье, 
Нам они, как не жди, не вернут 
Обманувшего счастья… 

И.Бунин

С возрастом перестаешь 
предъявлять претензии к миру. 
Потому что очень хочешь 
сохранить его хотя бы в душе…   

Аугусто Кюри

Здравствуй, осень – пора хризантем,
Мир хрустальных рассветов и грусти.
Край печальных мелодий и тем,
Что до самой зимы не отпустят...

Лана Лэнц

Хотите тишины? Зайдите в осень...

Судьба – это не только что будет.  
   Но и то, чего не будет...

Осень в Париже. Осень… 
Она появилась в городе внезап-
но, хотя по календарю самое 
время. Душные недели оборва-
лись резко, словно были изгна-
ны. Под вечер полил дождь, 
а утром солнце уже было пону-
рое. За эти жаркие почти три 
месяца лета мы совершенно 
отвыкли от контрастов. Поза-
были о том, что живем в горо-
де-настроении. Нынче за окном 
пахнет осенней прохладой. Я 
люблю это время года. Время, 
когда не нужно ничего доказы-
вать, к чему-то привыкать. Все 
так, как оно есть. Время молча-
ливого примирения с разными 
цветами жизни. 

Эльчин Сафарли  
«Мне тебя обещали»

КОНЧИКИ ВОЛОС
 
Было то свиданье над прудом 
Кратким, убивающим надежду, 
Было понимание с трудом, 
Потому что столько было между 
Полюсами разными земли, 
Здесь, на двух концах одной скамьи, 
И мужчина с женщиной молчали 
Заслонив две разные семьи, 
Словно две чужих страны, плечами 
И она сказала не всерьез, 
Вполушутку, полувиновато, 
«Только разве кончики волос 
Помнят, как ты гладил их когда-то». 
Отведя сближенье, как беду, 
Крик внутри смогла переупрямить: 
«Завтра к парикмахеру пойду – 
Вот и срежу даже эту память». 
Ничего мужчина не сказал, 
Он поцеловал ей тихо руку, 
И пошел к тебе, ночной вокзал, – 
К пьяному и грязному, но другу. 
И расстались вновь на много лет, 
Но кричала, словно неизбежность, 
Рана та, больней которой нет, – 
Вечная друг к другу принадлежность. 

Е.Евтушенко

Пока я не любил, я тоже отлично знал, что такое любовь.  А. Чехов

Маленькие радости рождают огромное желание жить...  
      Гедра Вайтекунайте

Возраст женщины зависит от ее планов на будущее… Коко Шанель

Хорошо, когда есть мужчина, с которым можно заниматься  
любовью. Но еще лучше – когда есть мужчина, с которым можно 
заниматься… жизнью.           Мария Берестова

Лучшие воспоминания – всегда самые краткие… Андре Бретон

Всякий раз, когда вы создаете красоту вокруг вас, 
вы восстанавливаете свою душу. Элис Уокер

Не желайте слишком многого. Вы не сможете расплатиться...  Ванга

Прошу вас об одном: живите в мире...  
   Преподобный Севастиан Карагандинский

У этого огромного мира есть одна удивительная маленькая тайна…  
Если тебе когда-нибудь покажется, что тебя потеряли - помни:  
тот, кто тебе нужен, обязательно тебя найдет. И обязательно вовремя.  
Удивительно, но почти у каждого есть человек, вовремя его не нашедший.. 

Ольга Мешковская

Я думаю, что все в жизни – искусство. То, что вы делаете. Как одеваетесь. 
Как вы любите кого-то и как говорите. Ваша улыбка и ваша личность. То, во 
что верите и о чем мечтаете. Как вы пьете чай. Как украшаете свой дом. Или 
как веселитесь. Ваш список покупок. Еда, которую готовите. Как выглядит 
ваш почерк. И то, как вы себя чувствуете. Вся жизнь сама по себе – искус-
ство. Подумайте об этом…     
       Хелена Бонем Картер

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ


