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ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ПОДПИСАВШИХСЯ ЗАВЕРШИЛИ:

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!

«Согласно генплану г. Воронежа, дан-
ная территория относится к центральной 
части города, и этот факт обязательно 
нужно учитывать при проектировании, –
отметил Андрей Александрович. – Рабо-
тая  над отдельным участком улицы, мы 
стремились учесть ее дальнейшие преоб-
разования, в частности, развитие улич-
но-дорожной сети, вплоть до возможных 
многоуровневых развязок на прилегаю-
щей территории. Ленинградская облада-
ет достаточной шириной для того, чтобы 
организовать двухполосное движение в 
обе стороны, парковочные места и в то 
же время сформировать максимально 
активный пешеходный трафик, создать 
велодорожки».

На сегодняшний день 
ООО УК «Жилпроект» разработан про-

Как известно, часть улицы Ленинградской входит в список территорий, определенных для реализации муниципальной программы 
«Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». Проект реновации территории площадью 14,1 га 

разработан специалистами ООО УК «Жилпроект». О том, какие идеи компания предлагает реализовать на данном участке, 
рассказал руководитель отдела ПАСП А.А. Тютерев.

Улица Ленинградская – взгляд в будущее

ект пилотного квартала. А.А. Тютерев 
рассказал о том, что при его создании 
специалисты компании ориентировались 
на опыт реновации территорий г. Мо-
сквы, где данный процесс сегодня идет 
активными темпами, и стремились от-
разить современные тенденции с учетом 
местных реалий и специфики участка. 
Кроме того, в работе активно использова-
лись VR-технологии, причем с помощью 
очков виртуальной реальности можно не 
только «увидеть» готовый объект, но и 
на ранних этапах подготовки проекта – 
отследить какие-либо проблемные ню-
ансы и вовремя исправить возможные 
неточности.

В основе концепции – идеи соблю-
дения баланса по количеству объектов 
социальной инфраструктуры, упорядо-

чения городского пространства и по-
вышения эффективности использова-
ния данной территории. Так, например, 
предложенный компанией принцип 
квартальной застройки поможет решить 
целый ряд задач, в том числе: уплотне-
ние улично-дорожной сети, в результате 
которого снизится нагрузка на основные 
магистрали, выделение благоустроенных 
общественных зон и формирование бла-
гоприятной для бизнеса среды.

Озелененная дворовая территория 
будет свободна от автомобилей  – они 
смогут разместиться на подземной пар-
ковке или в межквартальных проездах.

Проект предусматривает возве-
дение общеобразовательной школы 

Продолжение на стр. 2
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на 1200 мест и нескольких встроенных 
детских садиков небольшой вместимости. 

Совместно с архитектурным бюро  
+1 Architects на основе генерального 
плана были разработаны два варианта 
застройки: лаконичный с доминантами в 
10-17 этажей и более сложный, прибли-
женный к классическому стилю – здесь 
при сохранении общей идеи каждый 
фасад имеет свою индивидуальность. В 
квартале планируется возведение домов 
переменной этажности — здания, распо-
ложенные в непосредственной близости 
от малоэтажных домов и взлетно-по-
садочной полосы ВАСО, будут иметь  
4-7 либо 5-9 этажей, а находящиеся 

Улица Ленинградская – взгляд в будущее
Продолжение. Начало на стр. 1

на другой стороне улицы – не более  
17 этажей. 

В каждом из вариантов представлены 
широкие линейки планировочных реше-
ний, одной из изюминок которых явля-
ется обустройство террас или мансард на 
верхних этажах зданий. По словам Андрея 
Александровича, проект предполагает ис-
пользование современных отделочных 
материалов повышенного качества, по-
зволяющих домам «стареть благородно», 
не теряя при этом привлекательного об-
лика. Кстати, эта цель достигается также 
за счет организации мест для эстетичного 
размещения на фасадах наружных блоков 
кондиционеров – подобный прием уже не 
раз применялся в работе «Жилпроекта» и 
успешно себя зарекомендовал. 

Анна ПОПОВА

Вариант 1. Перспектива дворового благоустройства

Вариант 2. Перспектива дворовой территории

Вариант 1. 
Перспектива  

ул. Брусилова

Согласно изменениям в долевом законодательстве,  
с 1 июля 2019 года в России все девелоперы смогут 
продавать квартиры в новостройках только с по-

мощью эскроу-счетов — специальных банковских счетов, 
доступных для строительных компаний лишь после завер-
шения строительства дома. По мнению ряда застройщиков, 
такая мера может привести к сокращению объемов строи-
тельства жилья и повышению цен на 10-20%. Отдельные 
эксперты рынка недвижимости предлагали разрешить бан-
кам «раскрывать» эскроу-счета для девелоперов в зависимо-
сти от объемов выполненных работ.

Как пояснил В. Мутко, в настоящее время обсуждается 
вариант постепенного раскрытия эскроу-счетов, с тем чтобы 
девелоперы могли направлять средства на погашение бан-
ковских кредитов. Предполагается, что это позволит сделать 
положение застройщиков более устойчивым, а банки при 
такой схеме по-прежнему будут контролировать расходо-
вание денег строительными компаниями. «Окончательного 
решения еще нет, нам предстоит большая работа с банками, 
и их мнение в этом вопросе тоже надо учитывать. Эксперт-
ное сообщество предлагает дать девелоперам возможность 
выбирать: раскрыть счет, заплатив по кредиту и снизив дол-
говую нагрузку, или оставить нераскрытым и тем самым 
удержать процентную ставку на более низком уровне. Но 
нам надо все внимательно изучить», — отметил он.

Вице-премьер рассказал, что после обращения биз-
нес-обмудсмена Бориса Титова, заявившего о возможных 
трудностях с завершением работ на недостроях за проблем-
ными девелоперами, на площадке правительства состоялись 
несколько встреч с представителями строительного бизнеса. 
«С бизнесом надо общаться, прислушиваться и оперативно 
реагировать. Здоровый предпринимательский климат — это 
наша совместная задача», — сказал он.

По словам Мутко, Минстрой, наряду с предложениями 
о частичном раскрытии эскроу-счетов, должен будет так-
же подготовить законодательные инициативы об устране-
нии правовой неопределенности в отношении девелоперов, 
получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 
года. «По сути, это придаст разъяснениям Минстроя о со-

Застройщикам жилья могут смягчить правила работы с эскроу-счетами
Вице-премьер Виталий Мутко дал поручение 
Минстрою РФ проработать возможность смягчения 
для застройщиков правил работы с эскроу-счетами, 
на которых должны храниться деньги покупателей 
квартир в строящихся жилых проектах.

хранении «старых правил игры» для уже начатых проектов 
юридическую силу закона», — пояснил он.

Вице-премьер подчеркнул, что закон должен писать-
ся понятным для всех участников рынка языком, чтобы в 
дальнейшем избегать дополнительных разъяснительных пи-
сем органов власти. «Наша задача на будущее — предлагать 
обществу однозначные формулировки юридических норм, 
чтобы ни у одного регулятора не возникало искушения 
трактовать их двояко», — отметил Виталий Мутко. Ранее 
девелоперы жаловались, что банки и Минстрой по-разному 
понимают требования закона о банковском сопровождении 
проектов жилищного строительства.

Кроме того, власти могут снизить требования к строи-
тельным компаниям, которым можно работать с деньгами 
физлиц, по площади ранее возведенного ими жилья — с 
10 тысяч квадратных метров до 5 тысяч — и разрешить за-
стройщикам тратить деньги, полученные от покупателей 
новостроек, на возврат займов материнским компаниям до 
окончания строительства объекта. Также девелоперы могут 
получить некоторое время на устранение нарушений доле-
вого законодательства вместо немедленного ограничения 
регистрации новых договоров долевого участия и выдачи 
заключений о соответствии, позволяющих открывать новые 
адреса к продаже, как того требует закон сегодня.

«Это незначительные послабления для застройщиков, 
но они сохранят на рынке строительные компании в регио-
нах, работающие с небольшими объемами жилья, позволят 

бизнесу решить проблемы периодически возникающих кас-
совых разрывов и дадут возможность девелоперам самосто-
ятельно исправлять свои ошибки», — добавил В. Мутко.

Наконец, вице-премьер отметил, что необходимо вер-
нуться к вопросу целесообразности повышения для строи-
тельных компаний ставки тарифа отчислений в Фонд защи-
ты прав дольщиков.

«Минстроем предлагается повысить тариф сначала до 
3%, а затем до 6%. Это очень тонкий момент. Надо вернуть-
ся к данному вопросу и все внимательно посчитать, понять, 
дадут ли эти нововведения необходимый результат. Вообще, 
надо как можно реже менять условия для бизнеса», — за-
ключил Мутко.

В настоящее время застройщики перечисляют в Фонд 
дольщиков 1,2% от стоимости каждого ДДУ. В июле ми-
нистр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказы-
вал, что в его ведомстве обсуждается повышение взносов 
до 3%, а потом до 6%. Глава Минстроя объяснял планы по 
росту страхового тарифа для девелоперов желанием властей 
стимулировать компании быстрее перейти на работу с поку-
пателями через эскроу-счета, при которой застройщик осво-
бождается от взносов в Фонд защиты прав дольщиков. При 
этом участники рынка новостроек заявляли, что взносы в 
фонд в размере 6% могут выплатить строительные компа-
нии, работающие в столичном регионе и в Санкт-Петербур-
ге, а региональным застройщикам это не по силам.

РИА «Новости»
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24 сентября временно исполняющий обя-
занности руководителя департамента строи-
тельной политики Воронежской области Олег 
Гречишников провел ряд рабочих совещаний 
по строительству объектов, включенных в об-
ластную инвестиционную адресную программу 
на 2018 год:
 общеобразовательной школы на 1224 места 

в п. Отрадное Новоусманского муниципального 
района;
 фельдшерско-акушерских пунктов и врачеб-

ных амбулаторий на территории Воронежской 
области;
 поликлиники на 550 посещений в смену 

в мкр. Шилово г. Воронеж;
 дома-интерната для престарелых и инвалидов 

в с. Нижний Карачан Грибановского муници-
пального района;
 физкультурно-оздоровительного комплекса 

с бассейном по ул. Новосибирская, 5 б в г. Во-
ронеже;
 спортивного зала на территории СОШ № 23 

по ул. Димитрова, 81 в г. Воронеже;
 спортивного зала МБОУ СОШ № 75 

по ул. Ю. Янониса в г.Воронеже;
 физкультурно-оздоровительного комплекса 

по ул. 50 лет Октября, 41 в п. Отрадное Новоус-
манского района.

После анализа хода работ были определены 
дальнейшие задачи по соблюдению существую-
щих графиков и даны протокольные поручения.

Внимание – социально-значимым обúектам

В рамках совещания был рассмотрен ряд во-
просов, посвященных занятости населения, 
защите трудовых прав работников и подго-

товке квалифицированных кадров.
В частности, заместитель руководителя депар-

тамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области Г.П. Иванова проин-
формировала членов комиссии о взаимодействии 
участников и организаторов движения «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) с социаль-
ными партнерами и подготовке к Регионально-
му чемпионату, который состоится в Воронеже 
22-26 октября 2018 г.

Заместитель руководителя департамента тру-
да и занятости населения Воронежской области 
— начальник отдела уровня жизни населения и 
рынка труда сообщила об итогах регионального 
конкурса «Лучший коллективный договор» и ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффек-
тивности».

Также внимание было уделено вопросам кво-
тирования рабочих мест для инвалидов и сохра-
нению уровня занятости лиц предпенсионного 
возраста. По данным департамента труда и занято-
сти населения региона, ежегодно выявляется ряд 
организаций, не заявляющих о наличии вакансий 
на квотируемые рабочие места для инвалидов. 
Наибольшее количество таких работодателей на-
ходятся в Лискинском, Павловском муниципаль-
ных районах и  городском округе город Воронеж. 
С каждой из этих компаний центрами занятости 
населения, подведомственными департаменту, 
ведется адресная работа. По итогам заседания 
комиссия рекомендовала Союзу промышленни-
ков и предпринимателей Воронежской области и 
Воронежскому областному объединению органи-
заций профсоюзов обеспечить информирование 
работодателей о необходимости соблюдения за-
конодательства в данной сфере и возможности их 
участия в финансируемых программных меропри-
ятиях по стимулированию создания рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов. 

В отношении сохранения уровня занятости 
граждан предпенсионного возраста региональным  
департаментом труда и занятости населения также 
ведется активная работа. Результаты мониторин-
га высвобождения работников данной категории 
передаются в государственную инспекцию труда 
в Воронежской области. Решением комиссии ре-
комендовано привлечь к работе по сохранению 
уровня занятости лиц предпенсионного возраста  
Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов.

Анна ПОПОВА

27 сентября в Воронежской областной 
Думе состоялось очередное заседание 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, в котором 
принял участие председатель Союза 
Строителей Воронежской области В.И. Астанин.

Состоялось заседание 
трехсторонней комиссии

17 октября в Союзе Строителей Воронежской области 
состоится презентация торговой марки «Гидролика» 
«Опыт применения современных водоотводных систем при благоустройстве городских территорий». 

Мероприятие пройдет по адресу ул. Кольцовская, 24К. О времени проведения будет сообщено дополнительно.

К участию приглашаются представители строительных организаций, девелоперских компаний, 
проектных институтов и мастерских, отраслевых структур администрации городского округа г. Воронеж 
и муниципальных поселений.

Итак, законодательная система не стоит на месте. 
С 1 октября вступили в силу нормы Федераль-
ного закона от 29.07.2018 № 236-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Им вводятся дополнительные составы администра-
тивных правонарушений в сфере долевого строительства. 
Данным законом в КоАП введена новая статья 13.19.3, 
а действующие нормы статьи 14.28 дополнены новой ча-
стью 6.

Óстановленû две грóппû новûõ составов правонарó-
øений в сôере долевого строительства:
• за неправомерную выдачу (или невыдачу) застрой-
щику заключения на право привлекать средства 
(часть 6 ст.14.28 КоАП);
• за неразмещение информации в ЕИСЖС (ст. 13.19.3 
КоАП).

 Ответственность настóпает çа:
• необоснованное принятие контролирующим органом 
решения о выдаче заключения о соответствии застройщи-
ка и проектной декларации установленным требованиям;
• необоснованный отказ в выдаче такого заключения, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния.

Ëиöа, êоторûе могóт áûть привле÷енû ê ответствен-
ности: должностные лица органа контроля. 

Административнûй øтраô — 50 - 100 тыс. руб.
Ответственность настóпает çа:

• неразмещение информации в ЕИСЖС;
• нарушение установленного порядка размещения ин-
формации в ЕИСЖС;
• нарушение способов размещения такой информации;
• нарушение сроков и (или) периодичности размещения 
информации;
• размещение информации не в полном объеме;
• размещение заведомо искаженной информации.

Ìогóт áûть привле÷енû ê ответственности долæ-
ностнûе лиöа:
• органа контроля за долевым строительством;
• органа стройнадзора;
• федерального органа, уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство;
• Росреестра;
• органа статистического учета;

• застройщика;
• фонда защиты прав граждан;
• иные, которые обязаны размещать информацию в еди-
ной информационной системе жилищного строительства.

Административнûй øтраô:
• для должностных лиц в размере от 15 000 руб. 
до 30 000 руб.;
• для юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.

Федеральным законом №175-ФЗ Правительство РФ 
наделено полномочиями по утверждению порядка, со-
става, способов, сроков и периодичности размещения 
информации субъектами информации в системе. В на-
стоящее время проект такого порядка проходит оценку 
регулирующего воздействия.

Пока этот документ не утвержден, субъекты, обязан-
ные размещать информацию в ЕИСЖС, не могут быть 
привлечены к административной ответственности. Одна-
ко это послабление не распространяется на застройщи-
ков.

Застройщики до утверждения правительством соот-
ветствующего порядка обязаны размещать такую инфор-
мацию в порядке, в составе, способами, в сроки и с пе-
риодичностью, которые утверждены Приказом Минстроя 
России от 11.05.2018 № 275/пр.

Åдинûй реестр çастройùиêов

С 1 октября в РФ начали действовать новые штрафы 
в сфере долевого строительства. Застройщикам 
и чиновникам теперь грозит административная 
ответственность, если информация о долевом 
строительстве вовремя не будет размещена в Единой 
информационной системе жилищного строительства 
(ЕИСЖС).

Øтрафы в долевом? 
Ýто реальность
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– Владимир Иванови÷, по÷емó êом-
соргом ôаêóльтета иçáрали именно Вас? 
Вû, наверное, всегда áûли аêтивистом?

– Первый и второй курс я был старостой 
группы и входил в состав бюро ВЛКСМ 
факультета. Это непростой факультет, ар-
хитекторы ведь всегда отличались вольно-
думством. Предыдущие же комсорги в сво-
ей работе пытались использовать довольно 
жесткий комсомолько-партийный подход, 
а это не всегда одобрительно воспринима-
лось ребятами. В итоге они разочаровались 
в таких секретарях. И вот наступил мо-
мент, когда после очередной  комсомоль-
ской отчетно-выборной конференции было 
избрано бюро ВЛКСМ и работавшие ранее 
комсорги отказались от этой ноши. Секре-
тарь комитета комсомола института Алек-
сей Куцов внимательно посмотрел на всех… 
В итоге я оказался тем, кто не побоялся 
взять на себя этот груз. Если не я, то кто 
же? Эта мысль прививалась мне еще со 
школьных пионерских и комсомольских 
лет.

– И на÷алась раáота….
– Да, наш комсомольский актив сумел 

ее выстроить так, что факультет, который 
не отличался  высокой дисциплиной, стал 
достойной комсомольской организацией. 
Мы занимались самыми разными вопро-
сами – учебы, спорта, культуры, играли в 
КВН. Кстати, большая часть бюро ВЛКСМ 
входила в состав команды, а я был ее капи-
таном. Студенческая жизнь – веселая и ин-
тересная, и не надо было заформализовы-
вать эту работу, потому что она связана, в 
первую очередь, с людьми, а не с протоко-
лами и собраниями. И даже если и прово-
дится  отчетно-выборная  конференция, то 
и доклад должен быть живым, интересным.

– ×тоáû народ не дремал…
–  Все верно. И не играл в крестики-но-

лики. Но для этого надо было знать ситу-
ацию на всех курсах – и младших, и стар-
ших. Поэтому моя жизнь складывалась 
так: во время перерыва после пары кто-то 
шел в буфет, а я бежал на комсомольское 
собрание на другой курс. Вот в таком «бо-
евом» ритме прошли все годы моей учебы 
в институте. Свободного времени не было 
совсем. Но, думаю, что как раз этот образ 
жизни и помог мне научиться  в нужный 
момент концентрироваться для выполне-
ния нужных задач. Конечно, были всякие 
казусные случаи, на то она и студенческая 
пора. На архитектурном факультете всегда 
была неплохая команда КВН, а тут мы со-
здали новую и выступали на «Юморине» 

вуза. Надо же было как-то о себе заявить. 
Вот и решили сделать пародию на ректора 
Н.А Ульянова. Совершенно не злую, свя-
занную с его занятием атлетикой. Но в зале  
это вызвало настоящий фурор.

На следующий день меня пригласил 
секретарь парткома факультета Е.Д. Бело-
усов для объяснения. Его в парткоме вуза 
уже поставили в известность о нашей сме-
лости. После этого нас обязали непременно 
согласовывать с парткомом сценарии всех 
выступлений. Однако это никак не повли-
яло на их лихость. Команду факультета 
всегда встречали бурными овациями. Ак-
тивно участвовали мы и в стройотрядов-
ском движении.

– Рассêаæите, поæалóйста, оá ýтом 
подроáнее.

– Архитектурный факультет состоял 
из творческих людей, и стройотряды были 
необычными. Мы работали в районах об-
ласти на строительстве детских городков, 
которые  потом  украшали резьбой по де-
реву. Участвовали и в работе студенческого 
интеротряда. В советские годы у Воронежа 
были очень тесные связи с чехословацким  
городом-побратимом Брно, и в летние ка-
никулы обязательно осуществлялся обмен 
стройотрядами. В 81-м году я тоже в соста-
ве интеротряда выезжал в этот город  на 
строительство жилого микрорайона. Мы 
выполняли несложные объемы – гидроизо-
ляцию подвалов, но при этом требовалось 
высокое качество, и мы старались. Потом 
несколько дней ездили по Чехословакии с 
экскурсиями, знакомились со страной.

На старших курсах была достаточно се-
рьезная практика. Например, мы ездили на 

живописно-ознакомительную – в Самар-
канд, на проектную – в Нерюнгри, поэтому 
не всегда удавалось попасть в стройотряд. 
Зато мы с удовольствием участвовали в 
сельхозотрядах – работали в Давыдовке 
на консервном заводе, в Краснодарском 
крае на уборке чая, фундука. Много вни-
мания уделяли первокурсникам. Их путь 
в студенческое сообщество и комсомоль-
скую организацию вуза начинался с бала 
первокурсников, смотров художественной 
самодеятельности, и, таким образом, они 
быстро вливались в коллектив.

– Становились ÷ленами одной áоль-
øой семьи…

– Конечно. У нас активно работал 
студсовет общежития, большинство ведь 
студентов были иногородние. Поддержи-
вали хорошие традиции, например, про-
ведение новогодних вечеров. Зал мы обя-
зательно украшали живописными панно, 
которые готовили  за несколько недель до 
праздника.

У нас сложились хорошие отно-
шения с профессорско-преподаватель-
ским составом. Деканом в то время был 
Ю.И. Кармазин, очень либеральный и ин-
теллигентный человек, который регулярно 
приходил к нам  в общежитие с проверкой. 
И никогда не пресекал наши студенческие 
посиделки. Говорил, что он спокоен, когда 
видел во главе этого «собрания» комсорга. 
Заместителем декана была Т.И. Круссер, 
очень близкий нам по духу человек, всег-
да нас поддерживала. Много делали для 
развития молодежного движения ректо-

ры Н.А. Ульянов (светлая ему память) и 
А.М. Болдырев, с которым мы и сейчас 
поддерживаем прекрасные отношения. 
Парторг факультета Евгений Дмитриевич, 
несмотря на то, что контролировал нашу 
комсомольскую деятельность, всегда с по-
ниманием относился к студентам. И даже 
попросил меня как капитана команды КВН 
придумать юмористическое поздравление  
по случаю 50-летия «Воронежгражданпро-
екта» от имени факультета. В течение од-
ного дня мы написали стихи и песни.

– Команда КВН присóтствовала на 
торæестваõ?

– Точнее,  участвовала. Но ведь чтобы 
написать поздравление, надо было знать, 
над какими  проектами работает институт. 
И мы владели такой информацией, были 
в курсе всех событий. Сегодня я с особым 
удовольствием вспоминаю свою комсо-
мольскую юность.

– Владимир Иванови÷, отêóда истоêи 
Ваøего лидерства?

– Конечно, от родителей. Мой отец был 
фронтовик, до 50-го года продолжал слу-
жить в Красной армии. Когда вернулся, ра-
ботал инструктором райисполкома, затем 
председателем сельского совета. Мама всю 
жизнь проработала заведующей сельской 
библиотекой. А библиотекарь на селе — это 
не только работа с книгами, но и участие 
в художественной самодеятельности, орга-
низации лекций, выставок книг… Я вместе 
с ней ездил с агитбригадой по полям, пел в 
хоре. Видел, что родители всегда занимали 
активную жизненную позицию, были сре-
ди людей. Эту модель поведения в обще-
стве я, конечно же, перенял у них.

– Каêово Ваøе мнение о роли êомсо-
мола в воспитании молодеæи?

– Комсомол – это великая школа ли-
дерства, школа управления коллективом. 
Можно быть прекрасным специалистом, 
но если нет качеств лидера, то не получит-
ся организовать даже трех человек и пове-
сти  за собой. А у нас на факультете было 
500 студентов, причем все талантливые, со 
своими амбициями, и надо было направить 
их в одно русло для достижения какого-то 
результата. Вот эти лидерские качества, ко-
торые я приобрел в институте, позволили  
мне потом уверенно себя чувствовать на 
различных руководящих постах. За это я 
благодарен комсомолу. 

Áеседó вела Ольга КОСЫХ

29 октября  нынешнего года исполняется 100-лет со дня рождения ВЛКСМ, той замечательной школы воспитания личности, которую прошло 
не одно поколение советских людей. Кузбасс и Магнитка, целинные земли Казахстана и БАМ – на всех этих ударных стройках страны 
лидировала советская молодежь. С не меньшим энтузиазмом работали комсомольцы на заводах и фабриках, на полях и фермах, помогая 
наращивать мощь родного государства. Славная история славной трудовой армии молодых. В канун знаменательной даты мы попросили 
поделиться воспоминаниями тех, кто был в ее авангарде, кто сеял зерна «разумного, доброго, вечного» ради благополучия и мира людей.

«Комсомол – великая школа лидерства»
Имя В.И. Астанина, председателя Союза 
Строителей Воронежской области, хорошо 
знакомо жителям столицы Черноземья и 
региона. В прошлом – глава администрации 
Рамонского района, руководитель главного 
управления строительной политики 
Воронежской области, заместитель 
руководителя департамента строительной 
политики региона, заместитель мэра Воронежа 
по градостроительству. Но, наверное, мало 
кто знает, что в студенческие годы Владимир 
Астанин был комсомольским вожаком 
архитектурного факультета ВИСИ, и уверенно 
водил в трудовые и КВНовские бои молодежь. 
И сегодня ему есть о чем рассказать.

29 октября  нынешнего года исполняется 100-лет со дня рождения ВЛКСМ, той замечательной школы воспитания личности, которую прошло 

наращивать мощь родного государства. Славная история славной трудовой армии молодых. В канун знаменательной даты мы попросили 
поделиться воспоминаниями тех, кто был в ее авангарде, кто сеял зерна «разумного, доброго, вечного» ради благополучия и мира людей.

«Комсомол – великая школа лидерства»

...И сладок был вкус 
стройотрядовских будней

Почетную 
грамоту
вручает 

ректор ВИСИ 
А.М. Болдырев

1982 год
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25 сентября временно исполняющий обязанности 
руководителя департамента строительной политики Во-
ронежской области Олег Гречишников провел рабочее 
совещание по вопросу реализации мероприятия «Со-
здание дополнительных мест для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного обра-
зования» государственной программы Воронежской 
области «Развитие образования», на котором присут-
ствовали заместитель главы администрации городско-
го округа город Воронеж по градостроительству Виктор 
Владимиров,  руководитель управления строительной 
политики администрации городского округа город 
Воронеж Владимир Пешков, представители проект-
ных и подрядных организаций, а также сотрудники 

КП ВО «Единая дирекция капитального строительства  
и газификации». В ходе совещания обсуждались сроки 
строительства дошкольных образований на территории 
городского округа город Воронеж.

В этот же день Олег Гречишников проинспектировал 
ход работ по строительству поликлиники на 550 посеще-
ний в смену в мкр. Шилово. Он провел на строительной 
площадке оперативное совещание, где ознакомился с 
ходом строительства, и хотя работы на объектах ведутся 
в соответствии с утвержденными графиками производ-
ства работ, Олег Гречишников сделал акцент на качество 
исполнения работ, а также отметил, что сроки ввода объ-
ектов в эксплуатацию должны быть соблюдены и отста-
вание от графиков производства работ недопустимо.

По итогам совещаний даны протокольные  
поручения.

НОВОСТИ

Строительство дошкольных учреждений – под контролем

В школе Петр Семенов, как и мно-
гие парни, больше времени посвя-
щал занятиям спортом, нежели 

общественной работе. Уже с 8 класса он 
возглавил взрослую футбольную команду 
родного Нижнего Икорца. Соревнования, 
участие в комсомольском оперативном 
отряде дружинников занимали все сво-
бодное время. Зато в ВИСИ, куда парень 
вскоре поступил учиться, все было уже 
по-иному. Школа бойца в прославленном 
стройотряде «Альтаир» дала серьезную 
закалку. 

«Поистине незабываемы моменты, 
когда мы с Анатолием Бухтояровым  
(о нем мы писали в прошлом номере га-
зеты (ред.), в пять утра поднимали от-
рядное знамя. В 1975 году только двум 
из 52 бойцов «Альтаира» была присвоена 
наивысшая производственная награда – 
«Ударник ССО» – мне и Анатолию. Со 
временем я получил еще четыре «Ударни-
ка», но первый для меня – незабываем, – 
делится он. – Пройдя школу «Альтаира», 
мы со старшим братом Юрием организо-
вали свой отряд «Олимп», где я работал 
комиссаром, а затем три года – команди-
ром. И на протяжении всех трех лет по 
итогам областного конкурса «Олимп» 
был одним из лучших». 

Вскоре его командир был назначен 
начальником штаба всего стройотряда 
ВИСИ.

Работа в ССО формировала в парнях 
настоящий мужской характер, учила дер-
жать слово, руководить процессами, рабо-
тать в команде. Сегодня Петр Иванович 
с теплотой вспоминает коллег-команди-
ров отрядов – Н.С. Боева, С.Н. Лукина,  
А.С. Чернышова и многих других, про-
шедших эту школу и занявших впослед-
ствии высокие руководящие посты. 

Окончив вуз, молодой инженер полу-
чил распределение на строительство ли-
скинского завода «Спецжелезобетон» и 
сразу был избран секретарем комсомоль-
ской организации, в которую входило 
около 100 человек. Сколько субботников, 
сколько интересных мероприятий на ново-
стройках было проведено за этот период! 

Его заметили. Позвали в горком ком-
сомола. Первой мыслью было – отка-

«Комсомол не только возраст 
– комсомол моя судьба!»

С этих слов началась наша беседа  
с председателем совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом», депутатом 
Воронежской областной Думы, 
заслуженным строителем РФ 
П.И. Семеновым. «Я полностью 
подписываюсь под этими словами, – 
говорит Петр Иванович, – поскольку 
считаю великим счастьем, которое 
было даровано мне судьбой, пройти 
комсомольские университеты в 
самый расцвет этого масштабного 
молодежного движения». 

заться. Ведь работа на производстве по-
глотила полностью: все действовало как 
отлаженный механизм. Уже писал диссер-
тацию, внедрял рацпредложения. Непро-
стой выбор человека, избравшего для себя 
профессию «инженера-строителя-техно-
лога» и вместе с тем обладавшего блестя-
щими задатками организатора, умеющего 
зажигать молодежь яркой, живой идеей и 
вести к ее реализации. 

Но когда последовало распоряжение 
первого секретаря горкома партии, выхода 
не было, необходимо было отправляться 
в путь. Город Лиски (тогда Георгиу-Деж) 
всегда считался кузницей кадров. Первых 
секретарей забирали в обком, вторых – в 
другие районы первыми.

Так и П.И. Семенову пришлось под-
чиняться партийному приказу (уже 
из обкома партии) и уехать с семьей 

в далекий незнакомый город Новохоперск 
– первым секретарем ВЛКСМ. Пригоди-
лись наработки и навыки, полученные в 
Лисках: сплотив коллектив и нацелив его 
на победы, новый секретарь райкома ввел 
в практику постоянные выезды в отда-
ленные села района. В каждой первичной 
комсомольской организации он намечал 
конкретные дела, непременно контроли-
руя затем их выполнение. И ряды членов 
ВЛКСМ стали расти. Уже через полгода 
переходящее знамя областных соревнова-
ний досталось Новохоперску! И так каж-
дый квартал – четыре раза подряд. 

«Регулярная учеба актива, участие в ре-
альных делах, контакты с райкомом КПСС, 

где первым секретарем был замечательный 
человек, настоящий партийный руково-
дитель П.М. Наумов, создали в райкоме 
уважительное отношение к деятельности 
комсомола», – вспоминает Петр Иванович. 
В 1984 году именно Наумов назначил его 
ответственным за строительство 40 км до-
роги от Елань-Колено до Ярков. И за лето 
дорога была построена.

Потянулись за опытом соседи: Бори-
соглебск, Терновка, Поворино, Воробьев-
ка... В районе начали проводить выездные 
школы комсомольского актива со всей 
области. А едва ситуация наладилась – 
Семенова отозвали в Воронеж, поручили 
возглавить орготдел обкома комсомола. 
Хороших руководителей всегда высма-
тривали и регулярно переводили на те 
направления, где требовалось «вытянуть» 
ситуацию. Твой опыт и твоя работоспо-
собность требовались на другом участке 
работы. А значит, следовало сосредото-
читься на нем. 

«Хоть и не такая живая, как в райкоме, 
эта работа была очень полезной, – отме-
чает он. – Только там можно было понять 
распределение ролей в обществе, взаимо-
отношение госструктур, значимость ре-
шений партии. Хорошим экзаменом стала 
Областная комсомольская конференция, 
проходившая раз в пять лет и находивша-
яся под личным контролем заведующего 
орготделом обкома комсомола. Когда по-
литбюро обкома партии во главе с первым 
секретарем выполняет тобою выданный 
регламент – цена ошибки очень высока». 

Этот опыт пригодился П.И. Семено-
ву через 24 года в должности заместите-
ля председателя Воронежской областной 
Думы, когда он отвечал за инаугура-
цию губернатора Воронежской области  
А.В. Гордеева. И тогда, и на этот раз пер-
вые лица региона (Игнатов и Гордеев) 
оценили проведение на «отлично».

Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым – это как раз о 
нем и его сверстниках. В 2005 году 

депутат Воронежской областной Думы  
П.И. Семенов возглавил комитет по делам 
молодежи и спорту. Его личными достиже-
ниями по праву можно считать создание 
у нас первого в России областного Моло-
дежного парламента, а также  выделение 
для молодежной организации замечатель-
ного помещения – так называемого «Дома  
Губернатора» на проспекте Революции.

Третьим важным делом нынешних 
дней Петр Иванович считает возрожде-
ние областных стройотрядов. «Этот моя 
любовь и боль, – говорит депутат. – Когда 
в 2005 году я понял, что отрядов уже про-
сто нет – стало не по себе. Ведь если го-
ворить о школе воспитания молодежи, то 
лучшей формы, чем ССО, просто не при-
думать. Здесь все, что нужно будущему ру-
ководителю: и трудолюбие, и упорство, и 
чувство коллективизма! Очень благодарен 
И.С. Суровцеву за то, что он, будучи рек-
тором ВГАСУ, поддержал идею возрожде-
ния стройотрядов на базе вуза.

В строю и наш боевой командир об-
ластного штаба ССО А.М. Греков. Его 
опыт руководителя областного уровня 
помог сформировать современную струк-
туру управления. Сейчас студотряд реги-
она насчитывает более пяти тысяч бой-
цов, и они лучшие в России! А в этом уже 
заслуга нынешних руководителей – Вяче-
слава Шамарина и Ярослава Зубащенко. 
Благодарим, что на все проводимые ме-
роприятия они приглашают нас, стояв-
ших у истоков становления ССО. Вместе 
с молодежью мы направим поколение к 
лучшему. 

Горжусь тем, что сын Иван – в лиди-
рующих списках бойцов студенческих от-
рядов Москвы. Значит, наше стройотря-
довское дело будет жить и побеждать. А 
в преддверии 100-летия комсомола хочу 
обратиться к моим друзьям, соратникам, 
братьям комсомола. Мы были, есть и бу-
дем, и ничто и никто не может нас выши-
бить из седла. Здоровья вам и счастья!»

Зоя КОШИК

Награда – истинному бойцу, командиру 
Центрального штаба Российских 
студенческих отрядов М. Киселеву
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Летопись наших ДК
Коснувшись немного  истории, архи-

текторы сообщили о том, что строитель-
ство дворцов культуры в советские годы 
осуществлялось в основном по двум ти-
повым проектам. Их яркими представи-
телями  в Воронеже являются ДК име-
ни Кирова и ДК «Электроника». Такие 
дворцы получили широкое распростра-
нение по всему Советскому Союзу, их 
можно встретить в Казахстане, Белорус-
сии, странах Прибалтики, Украине, За-
кавказье. Они всегда являлись центром 
культуры и местом притяжения граждан. 
Самым первым Дворцом культуры  в 
Воронеже был ДК Железнодорожников, 
где и проходила конференция. Он всегда 
имел большой успех, пользовался попу-
лярностью у населения и сейчас продол-
жает  работать уже в современном сти-
ле. Интересную историю имеют другие 
дворцы культуры. К примеру, в ДК имени 
Кирова, построенном в 1954 году по ти-
повому проекту К.К. Барташевича, впер-
вые Василий Шукшин представил зрите-
лям свой фильм «Живет такой парень». 
После пожара, произошедшего в 2006 

году, здание не эксплуатируется. Выра-
зительные архитектурные детали запы-
лились, закоптились, памятная табличка, 
связанная с событием в кинематографе, 
скрыта за баннером. Не менее яркие вос-
поминания связаны у воронежцев и с ДК 
«Электроника». Здесь в 1988 году Вик-
тор Цой дал свой единственный концерт 
в Воронеже. В постперестроечные годы 
здание несколько раз переходило из рук 
в руки и сегодня пустует. Если говорить 
в целом о состоянии дворцов культуры в 
Воронеже, то на сегодняшний день три 
здания не функционируют и около 15 
нуждаются в модернизации. 

Дарья Наугольнова и Алексей Боев 
подчеркнули, что при анализе современ-
ного состояния дворцов культуры для 
них была важна градостроительная си-
туация. Она свидетельствует о том, что 
все ДК Воронежа по-прежнему (как и 
в советские годы) имеют пешеходную 
и транспортную доступность, парковые 
территории, которые на сегодняшний 
день оставляют желать лучшего. И в 
этом плане здесь огромное поле для де-
ятельности. 

Но поскольку культура в широком 
понимании этого слова включает в себя 
социум,  общение людей, воспитание де-

тей, развитие творчества и т. д., архитек-
торы с участием студентов ВГТУ прове-
ли опрос разных слоев населения. Цель 
– выяснить, что же они хотели бы сегод-
ня видеть в очагах культуры? Пожелания 
оказались самыми разными. Воронежцы 
говорили о необходимости кинотеатров, 
местах для проведения мастер-классов, 
для общения пожилых людей, кружков 
и т. д.

Каков он –  
передовой опыт?

Как известно, любое новое дело 
уместно начинать, опираясь на уже име-
ющийся опыт. Поэтому Алексей Боев  и 
Дарья Наугольнова представили зрите-
лям примеры успешной реконструкции 
культурных объектов в России. Один из 
них – это реконструкция бывшего ресто-
рана в парке имени Горького в Москве,  
который был преобразован в музейный 
комплекс под названием «Гараж». При-
чем выполнена  работа с небольшими  за-
тратами. «Сейчас в Москве активно ве-
дется реконструкция библиотек, – сказал 
Алексей. – Есть пример, когда  голланд-
ское бюро SVESMI в сотрудничестве с 
владельцем книжного магазина воплоти-
ло свою идею по  реновации библиотеки 
имени Ф.М. Достоевского, библиотеки 
№ 67 на улице Аргуновской, библиоте-
ки № 169 «Проспект» и других. Эффект 
проделанной работы налицо. Если рань-
ше библиотеки посещало до 300 человек 
в год, то после реконструкции посеща-
емость увеличилась до 300 человек в 
день. Люди приходят туда читать книги, 
которые легкодоступны, общаться между 
собой. Кроме того, в Москве сейчас идет 
реновация советских кинотеатров, поте-
рявших свою актуальность, с преобразо-
ванием их в общественные культурные 
центры».

А. Боев привел примеры (с показом 
слайдов) реконструкции заброшенных 
зданий за рубежом. Так, в Бельгии по 
проекту, выполненному архитектурным 
бюро Neutelings Riedijk Architects, не-
сколько таких строений были соединены 
интересным маршрутом и превратились 
в пространства, наполненные самым 
разным функционалом. Есть примеры 
преобразований не только зданий, но и 
целых городов. В Шотландии в прошлом 
столетии некогда успешный индустри-
альный центр Глазго превратился в пла-
чевное состояние в результате банкрот-
ства промышленных предприятий. По 
инициативе властей, которые консуль-
тировались с различными экспертами, с 
успехом был осуществлен ряд программ, 
направленных на культурное и экономи-
ческое возрождение города. В результате 
появились институты искусств, музеи, 
выставочные площадки и т. д. «В Воро-
неже нет необходимости создавать новые 

Городу и области – интересные проекты, или
Как мы уже сообщали в прошлом 
номере газеты, состоялась 
открытая городская конференция 
«ДК ждут перемен», посвященная 
вопросам реновации дворцов 
культуры города Воронежа. 
Выступившие на ней Дарья 
Наугольнова и Алексей Боев, 
архитекторы, партнеры 
архитектурного бюро VISOTA, 
выпускники Воронежского ГАСУ 
и Амстердамской архитектурной 
академии, представили 
собравшимся проведенное ими 
исследование потребностей 
горожан в вопросах культуры, 
анализ состояния нескольких 
типовых ДК и свою стратегию 
их реновации. Кроме того, 
познакомили участников 
конференции с примерами 
обновления очагов культуры в 
нашей  стране и за рубежом.

Музей «Гараж» до реконструкции

Зволле (Голландия) — пример успешного расширения музея Museum  de Fundatie 
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О том, каких перемен ждут дворцы культуры

Музей «Гараж» – пример отечественной трансформации здания в культурный центр

здания, – сказал Алексей. – Здесь есть 
свои дворцы культуры, которые нужно 
просто переосмыслить».

Чтобы ДК были 
актуальны  

на десятилетия

Свое видение этой работы архитек-
торы показали в презентации разра-
ботанной ими стратегии реновации на 
примере ДК Машиностроителей. «Для 
нас очень важно, чтобы здание через 20-
30 лет не оказалось в таком состоянии, 
в котором оно находится сейчас, – под-
черкнула Дарья Наугольнова. – Во из-
бежание конфликта социума и культуры 
нужно, прежде всего, провести глубо-
чайший анализ потребностей общества 
по отношению именно к этому ДК и со-
здать хорошо продуманный маркетинг. 
Наша задача – осуществить реновацию 
здания, которое сегодня отвечает далеко 
не всем запросам современной культуры 
и искусства, так, чтобы на многие деся-
тилетия оно оставалось актуальным». 
На первом этапе архитекторы предла-
гают активировать пространство вокруг 
здания за счет обустройства парка, дет-
ских площадок, скейт-парка и открытого 
бассейна. Таким образом, они планиру-
ют привлечь внимание горожан к этому 
Дворцу культуры. Затем  будет поставле-
на задача по созданию легко трансфор-
мируемых пространств внутри здания, 
в зависимости от потребностей различ-
ных групп населения.  Это  могут быть 
коворкинг, библиотека нового поколения, 
современные выставочные пространства, 
места для перформансов, а также для ро-
дителей, которые во время занятий детей 
могли бы также качественно провести 
время, и другое. За счет разнообразного 
функционала, по мнению архитекторов, 
можно будет в десятки раз более интен-
сивно использовать возможности ДК. На 
следующем этапе предлагается обустрой-
ство легко трансформируемой сцены, 
пространств для проведения  выставок с 
учетом  современных тенденций, общения 
на неформальном уровне. «Мы ставим 
целью создать такие ДК, где люди будут 
учиться, встречаться, общаться, любить, 
узнавать, гордиться своим районом и го-
родом», – сказала в заключение Дарья. 

Она озвучила этапы предстоящей 
работы. Так, на ноябрь текущего года 

архитектурным бюро VISOTA совмест-
но с управлением архитектуры и гра-

главного архитектора городского окру-
га город Воронеж, преподаватели и 
студенты архитектурного факультета 
ВГТУ, активные общественники, го-
рожане. Неравнодушных к поднятому 
вопросу не было. Звучали самые раз-
ные мнения, предложения, было даже 
желание подискутировать. К примеру,  
С.А. Сафонов, директор МБУК «Цен-
трализованная клубная система» город-
ского округа город Воронеж, отметил, 
что многие предложения архитекторов 
бюро VISOTA по функциональному 
наполнению дворцов культуры уже 
реализованы, а вот «о моральном со-
стоянии интерьеров зданий говорить 
уместно. Здесь необходима помощь 
профессионалов. Но главный вопрос в 
том, где взять средства».

Отвечая на него, К.Ю. Кузнецов, 
заместитель руководителя управления 
главного архитектора городского окру-
га город Воронеж, справедливо заме-
тил, что прежде, чем этот вопрос будет 
вынесен на уровень власти, которая, 
в свою очередь, примет какое-то ре-
шение, архитекторы должны детально 
отработать свой проект с учетом всех 
сторон, в том числе и финансовой. В 
этом и есть «правильное раскрытие 
вопроса». Он подчеркнул своевремен-
ность и важность поднятой темы.

«Мы хотим начать большое дело 
и выполнить его сообща, – сказал  
А.А. Еренков, врио руководителя 
управления архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области. – В 
конечном счете, принять правильное 
и взвешенное решение и предложить 
городу и области те проекты развития, 
которые будут понятны и интересны 
как работникам культуры, так и архи-
текторам, и горожанам».

Ольга КОСЫХ

достроительства Воронежской области 
и Амстердамской академией архитек-
туры запланирован тематический вор-
кшоп для студентов архитектурного 
факультета ВГТУ по озвученной теме, 
весной следующего года будет пред-
ставлен проект реновации ДК, выпол-
ненный Амстердамской архитектурной 
академией. А летом на форуме «Зодче-
ство Черноземья» его участники и го-
рожане смогут познакомиться с резуль-
татами проделанной работы. 

Необходима  
помощь профессионалов

На открытой городской конферен-
ции выступили: представители област-
ного департамента культуры, управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, управления 

Предложения по реновации интерьера Дворца Машиностроителей (г. Воронеж)
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Итоги трудового семестра
Открывая совещание, об итогах работы 

Молодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские Студенче-
ские Отряды» за 59-й трудовой семестр 
рассказал командир Центрального штаба 
организации М.С. Киселев. На сегодняш-
ний день ряды участников движения на-
считывают порядка 240 тысяч юношей и 
девушек из 74 региональных отделений. 
Всего же с момента возрождения студот-
рядов в 1959 году эту школу прошло уже 
более 18 млн человек!

Бойцы внесли свою лепту в строи-
тельство масштабных объектов в рам-
ках Всероссийских студенческих стро-
ек «Север», «Заполярье» и «Космодром 
Восточный». А некоторым даже удалось 
поработать за рубежом – на объектах  
Госкорпорации «Росатом» в Белоруссии, 
Индии, Турции и Республике Бангладеш.

О достижениях студотрядов Централь-
ного федерального округа в нынешнем 
году рассказала руководитель окружного 
штаба ЦФО Е.В. Судакова. Так, на тер-
ритории округа успешно работает поряд-
ка 420 отрядов, наибольшую численность 
среди которых представляют педагоги-
ческие (чуть более трех тысяч человек) и 
строительные (около 2700 человек). При 
этом Елена Васильевна отметила высокие 
достижения Воронежского регионально-
го отделения – этим летом наши ребята 
были признаны лучшими на ВСС «Север», 
а девушки отличились на МСС «Мирный 
атом» в Нововоронеже.

Есть и проблемы
Однако, говоря об успехах, нельзя упу-

скать из вида и проблемные моменты, ко-
торых, к сожалению, тоже немало. Одно из 
ключевых – отсутствие работы для строи-
тельных отрядов на территории регионов, 
вследствие чего студенты массово отправ-
ляются на всероссийские и межрегиональ-
ные стройки. 

М.С. Киселев подчеркнул, что с целью 
поддержки движения законодательством 
закреплен ряд положений в отношении 
трудоустройства бойцов студенческих от-
рядов. Например, в течение нескольких 
лет действует налоговая льгота для рабо-
тодателей, привлекающих студотряды, а в 
минувшем году Постановлением Прави-
тельства РФ от 7 июля 2017 №806 были 
внесены изменения в Постановление Пра-
вительства РФ от 16 февраля 2008 №87 
«О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию» 
в части включения в смету требований о 
привлечении студенческих отрядов. Одна-

Студотряды ЦФО: «К диалогу готовы!»
21 сентября в рамках межрегионального слета студотрядов ЦФО состоялось совещание руководителей региональных штабов – в ходе него командиры смогли 

поделиться опытом в решении стоящих перед ними задач и преодолении проблем, с которыми приходится сталкиваться в работе.  
Во встрече также приняли участие представители профильных департаментов и органов государственной власти региона.

ко указанное постановление носит лишь 
рекомендательный характер, а потому по 
факту работает далеко не всегда. 

Как отметил председатель правления 
Воронежского регионального отделения 
МООО «Российские Студенческие Отря-
ды» В.В. Шамарин, несмотря на то, что два 
года назад на заседании президиума прави-
тельства региона руководство Воронежско-
го штаба студенческих отрядов предложи-
ло внести пункт об участии студотрядов в 
капремонте, реконструкции и капитальном 
строительстве объектов социальной инфра-
структуры в рамках исполнения  44-ФЗ, 
широкого распространения эта практика в 
области не получила и работу в данном на-
правлении нужно продолжать. «Опыт при-
влечения стройотрядов у нас есть только 
по линии взаимодействия с департаментом 
строительной политики региона, - заметил 
Вячеслав Владимирович. – Ежегодно мы 
принимаем участие в заседании, на кото-
ром руководство департамента вместе с 
представителями подрядчиков определяет, 
какое количество бойцов компании смогут 
принять по трудовым гражданско-право-
вым договорам». 

«В некоторых регионах страны ситу-
ация складывается более благополучно, 
– сообщил М.С. Киселев. – Так, напри-
мер, в Якутии, Красноярском крае и Че-
лябинской области студенты обеспечены 
достаточными объемами работ в ходе ре-
ализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

В подтверждение его слов о своем 
опыте рассказал председатель правления 
Тюменского регионального отделения  
МООО «Российские Студенческие Отря-
ды» А.В. Заболотских. В минувшем году 
бойцы этой области приняли участие в 
благоустройстве 33 дворовых территорий, 
по сути выступая в качестве субподрядчи-
ков. 

Слово — представителям 
органов власти

Присутствующая на конференции на-
чальник отдела жилищной политики и 
благоустройства департамента ЖКХ и 
энергетики Воронежской области С.В. Тер-
новская согласилась с тем, что подобная 
практика, безусловно, будет полезна для 
внедрения в нашем регионе. Для успешной 
работы данного механизма необходимо 
будет тщательно проработать некоторые 
юридические аспекты заключаемых кон-
трактов и согласовать их с Федеральной 
антимонопольной службой.

Начальник отдела организации дорож-
ной деятельности департамента транспор-
та и автомобильных дорог Воронежской 
области С.Н. Гугнивенко рассказал о воз-
можности участия строительных отрядов в 
строительстве автодороги Р-22 «Каспий» в 
объезд Борисоглебска и реализации одного 
из самых крупных региональных проектов 
— строительства юго-восточного обхода  
г. Боброва. 

каменщика, бетонщика и т.д., студент дол-
жен получить заявку от работодателя в 
феврале-марте. Подобные отношения уже 
выстроены с рядом компаний. Напри-
мер, на ВСС «Мирный атом» на объекте  
ПО «Маяк» более 80 процентов ребят 
имели удостоверения государственного 
образца о получении ими рабочей специ-
альности, – сказал он. – Но, к сожалению, 
бывают и такие случаи, когда прошедших 
обучение ребят принимают просто разно-
рабочими».

Формированию надежных партнерских 
отношений представителей молодежно-
го движения с работодателями призвано 
помочь сотрудничество с Торгово-про-
мышленной палатой РФ. Об этом на со-
вещании рассказал В.В. Шамарин. «По 
согласованию с президентом ТПП РФ  
С.Н. Катыриным в апреле нынешнего года 
было положено начало взаимодействию с 
ТПП во всех регионах. Оно касается во-
просов поиска рабочих мест, а также поощ-
рения тех работодателей, которые оказы-
вают студотрядам наибольшую поддержку. 
Причем лучшие работодатели будут ото-
браны не только на региональных уровнях, 
но и на федеральном, чтобы об их заслугах 
знало бизнес-сообщество и органы госу-
дарственной власти», – отметил он.

Помимо этого, руководство ТПП РФ 
оказывает большую помощь в подготовке 
высшего командного состава студенческих 
отрядов, предоставляя бесплатный доступ 
к собственному информационно-образова-
тельному порталу. А на следующий год уже 
достигнута договоренность о привлечении 
к обучению непосредственно бизнес-трене-
ров ТПП.

Таким образом, «Российские Студен-
ческие Отряды» были и остаются мощной, 
динамично развивающейся организацией, 
готовой решать возникающие проблемы 
путем конструктивного диалога. Многие 
из наболевших вопросов будут обсуждены 
в ходе Всероссийского слета, который со-
стоится в Ростове-на-Дону 11-15 октября. 
Ожидается, что в заседании круглого сто-
ла, проводимом в рамках этого мероприя-
тия, примет участие заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ А.В. Чибис.

Следующий же, 2019 год, станет для 
студотрядов юбилейным: исполнится  
60 лет с момента создания движения и  
15 лет с момента его возрождения и появ-
ления МООО «Российские Студенческие 
Отряды». Ну а в нашем регионе бойцы и 
вовсе отметят «тройной» юбилей — студо-
трядам Воронежской области — 50!

Анна ПОПОВА

«Российские 
Студенческие Отряды» 
были и остаются 
мощной, динамично 
развивающейся 
организацией, готовой 
решать возникающие 
проблемы путем 
конструктивного диалога.

Заместитель руководителя департамен-
та строительной политики Воронежской 
области – начальник отдела стимулирова-
ния жилищного строительства и развития 
строительного комплекса В.Н. Мелещенко 
также выразил готовность продолжать ак-
тивное взаимодействие со студотрядами. 

Позитивные изменения в деятель-
ности студенческих отрядов происходят 
сегодня в Воронежском опорном универ-
ситете. Ректор ВГТУ, депутат областного 
парламента С.А. Колодяжный рассказал 
о решении создать на базе вуза малое ин-
новационное предприятие, благодаря чему 
студенты могли бы самостоятельно уча-
ствовать в торгах, имея допуски к опреде-
ленным видам работ.

О подготовке заботимся 
заранее

Ветеран строительных отрядов, де-
путат Воронежской областной Думы, 
председатель совета директоров  
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов выска-
зал предложение о наделении командиров 
линейных отрядов большими полномочи-
ями в отношении заключения договоров с 
потенциальными работодателями, а также 
выразил желание наладить более активное 
взаимодействие с региональным отделени-
ем. В продолжение поднятой темы М.С. 
Киселев подчеркнул важность тесного 
контакта региональных отделений со стро-
ительными организациями в плане под-
готовки студентов к трудовому семестру. 
«Для того, чтобы успеть к лету получить 
рабочую специальность штукатура-маляра, 
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Сменилась тройка 
лидеров

На строительном рынке Воронежа 
сменилась тройка лидеров. По данным 
рейтинга Единого реестра застройщиков 
(ЕРЗ), ГК «Развитие» депутата Воронежской 
областной Думы Сергея Гончарова с июля 
нынешнего года входит в тройку лидеров по 
объемам текущего строительства в регионе 
с показателем 210,7 тыс. кв. м жилья (по 
данным на сентябрь). В настоящий момент 
компания возводит 10 жилых комплексов 
(25 многоквартирных домов). Лидером 
рынка остается АО «Домостроительный ком-
бинат» с отрывом более чем в два раза от 
занявшего второе место ООО Специализи-
рованный застройщик «ВЫБОР» (486,6 тыс. 
кв. м и 218,7 тыс. кв. м соответственно).
Ранее в ТОП-3 воронежских застройщи-
ков по версии ЕРЗ входила «Воронежская 
девелоперская компания» депутата об-
ластной Думы Евгения Хамина. На данный 
момент у нее четвертое место с объемом 
137,3 тыс. кв. м.

Áанкам понадобятся 
деньги 

Минстрой России совместно с госком-
панием «ДОМ.РФ» и Банком России должны 
до конца года разработать систему под-
держки банков, которые будут кредитовать 
застройщиков в рамках проектного финан-
сирования строительства жилья.

Об этом сообщил управляющий дирек-
тор госкомпании «Дом.РФ» Кирилл Гриша-
нов.

«Нагрузка на банки увеличится, потребу-
ется большой капитал банковской системы. 
Появятся новые кредиты. Механизм, кото-
рый позволил бы этот капитал получить, сей-
час разрабатывается. Институт развития 
«Дом.РФ» предложит до конца года инстру-
мент под названием «гарантирование» или 
«поручительство», — рассказал он.

По словам чиновника, пока решается, 
как этот механизм будет называться, но его 
суть состоит в том, что «банки смогут пору-
чать особую гарантию, которая позволит в 
пять раз — со 100% до 20% снизить нагрузку 
на капитал», сообщает РИА «Недвижимость».

«На данный момент застройщики 
привлекают около 4,3 триллиона рублей. 
Участие банков ограничено 600 миллиар-
дами рублей, а 3,7 триллиона составляют 
средства дольщиков. Такой большой объем 
предстоит заместить до 2021 года. Это по-
рядка 5% активов банковской системы», — 
отметил К. Гришанов.

«Современная школа не суще-
ствует без интерактивной 
образовательной среды», – 

утверждает директор школы А.М. Фак-
тор. Именно эту среду, по его словам, 
предоставляют школьные музеи, где уча-
щиеся могут напрямую соприкоснуться с 
изучаемой эпохой. Уже составлены экс-
позиции, повествующие о жизни и твор-
честве Г.Н. Троепольского и Вячеслава 
Дегтева – современного «русского Джека 
Лондона», о боях за Воронеж в ходе Ве-
ликой Отечественной...

Развитию авиации на воронежской 
земле  посвящена экспозиция музея 
«Дальняя авиация – край воронежский», 
появившаяся благодаря творческому 
союзу ВРОО «Союз ветеранов дальней 
авиации г. Воронежа и Воронежской об-
ласти» и руководства школы №102. Это 
вторая площадка музея – первая нахо-
дится в Кадетском Михайловском корпу-
се. Здесь показана история становления 
и развития Дальней авиации в России и, 
в частности, в Воронеже. «Принято счи-
тать, что тема авиации на воронежской 
земле началась с авиационного завода, –  
рассказывает А.А. Стрельцов, член Сове-
та ветеранов Дальней авиации России и 
председатель Совета ветеранов Вороне-
жа и области, занимавшийся созданием 

Крылья Воронежа

Школа №102, построенная АО «ДСК» в 
микрорайоне «Московский квартал» 
на улице Шишкова, оказалась связана 
с историческими событиями еще до 
того, как был заложен ее фундамент 
– самим местом постройки. При 
рытье котлована были найдены 
исторические артефакты в ремен 
Великой Отечественной войны – в те 
годы здесь проходили ожесточенные 
бои. Находки натолкнули руководство 
школы на мысль о создании музея – 
первого из пяти ныне действующих.

экспозиции. – Это не совсем так: первый 
выпуск продукции на нем состоялся в 
1932 году, а в 1927-м здесь уже базирова-
лась 11-я авиационная бригада тяжелых 
бомбардировщиков под командованием 
А.М. Осадчего, внесшая значимую лепту 
в развитие Дальней авиации. Фактиче-
ски Воронеж является родиной Дальней 
авиации советского периода – имен-
но воронежской авиационной бригаде 
М.И. Калининым были вручены три пер-
вых цельнометаллических серийных оте-
чественных бомбардировщика ТБ-1».

Музей дает экскурс и в более раннюю 
историю развития авиации на воронеж-
ской земле. Так, из экспозиции можно 
узнать, что еще в 1895 году в центре го-
рода с воздушного шара производились 
прыжки с парашютом. А первое авиашоу 
в истории города состоялось в 1910 году! 
Но, конечно, основная часть экспозиции 
посвящена именно Дальней авиации 
– фотографии и биографии летчиков, 
хроники рекордных полетов, подлинные 
авиаприборы, пилотское обмундирова-
ние, макеты и фотографии самолетов 
различных эпох – от «Ильи Муромца» 
до наших дней... Значительную часть экс-
понатов предоставили ветераны Дальней 
авиации. Коллекция музея продолжает 
пополняться и по сей день – усилиями 
как воронежских краеведов и членов 
Совета ветеранов Дальней авиации, так 
и школьников и учителей. В частности, 
именно коллективом школы был найден 
винт бомбардировщика, установленный 
сегодня на мемориале в честь летчиков, 
погибших в боях за Воронеж, который 
был торжественно открыт 11 сентября 
этого года.

Всеволод КОВАËÅВ
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Архитектурное бюро UNStudio за-
вершает проектирование канат-
ной дороги IJbaan длиной полто-

ра километра, соединяющей два жилых 
района Амстердама, столицы Нидерлан-
дов. Новая линия фуникулера позволит 
жителям и гостям города быстро переме-
щаться между районами Амстердам-Вест 
и Амстердам-Норд.

На текущей стадии проектирова-
ния комплекс включает три башни и 
две станции. Поездка с одного берега 
реки Эй на другой по новой канатной 
дороге IJbaan от UNStudio займет всего  
4,6 минуты. Гибкая конструкция канат-
ной дороги позволяет расширить марш-
рут в будущем. Проект разрабатывается 
по заказу фонда IJbaan при поддержке 
муниципалитета города и будет завер-
шен к 750-летию Амстердама в 2025 году.

Будущая канатная дорога от UNStudio 
подразумевает использование пассажир-
ских кабин вместимостью от 32 до 37 
пассажиров, а также дополнительных  

Архитектурное бюро UNStudio из 
Амстердама раскрыло свой новый 
проект Raffles City для крупней-

шего мегаполиса южного Китая, Гуан-
чжоу, одного из самых живописных го-
родов страны с населением около 15 млн 
человек. Новый комплекс представляет 
собой универсальный деловой хаб из не-
боскребов для бизнеса, отдыха и жизни 
посреди мегаполиса.

Новый проект смешанного исполь-
зования построят близ реки Цяньтан, и 
он станет важной составляющей зеленой 
линии берега города. «Город в городе» 
площадью почти 400 000 кв. м состоит 
из двух башен обтекаемой формы, объ-
единенных многоцелевым подиумом и 
ландшафтной площадью.

Задуманный как вертикальный район 
Гуанчжоу, Raffles City от UNStudio так-
же станет крупным транзитным узлом с 
прекрасными видами на реку и районы 
с другой стороны берега. Шестидесятиэ-
тажные небоскребы высотой 250 метров 
вместят жилые помещения, офисы клас-
са A, отель Conrad и вертолетную пло-
щадку на крыше. Шестиэтажный подиум 

В Гуанчжоу построят деловой хаб из небоскребов

площадью 116 000 кв. м займут магазины, 
рестораны, многоуровневая парковка, 
места досуга и прямой выход к подзем-
ной станции метро. Новый район станет 
точкой слияния, центром деловой актив-
ности, местом притяжения для гостей го-
рода и его жителей. Все в одном для ра-
боты, проживания и отдыха в условиях  
мегаполиса.

Расположенный в 50 минутах езды на 
скоростном поезде от Шанхая, Гуанчжоу 
сегодня является экономическим цен-
тром Китая благодаря сильному техно-
логическому сектору. В то время как жи-

вописные зеленые ландшафты Гуанчжоу 
внесены в список наследия ЮНЕСКО, в 
будущем городу предстоит играть роль 
крупнейшего экономического, политиче-
ского и культурного центра.

В Амстердаме появится канатная дорога 
кабин для велосипедистов вместительно-
стью от 4 до 6. Башни канатной дороги 
различаются по высоте: с обеих сторон 
реки Эй разместятся башни высотой 46 
и 105 метров, позволяя крупным судам 
беспрепятственно проходить по водному 
пути. Центральная башня имеет высоту 
136 метров. Своей скульптурной фор-

мой башни ссылаются на промышленное 
прошлое Амстердама, порты и судовые 
краны, балансируя между игривостью 
и элегантностью. Две станции канат-
ной дороги будут выступать в качестве 
транспортных узлов и мест встречи как 
дополнительные места активности окру-
жающих районов.

По материалам интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК
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12+

Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!
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НАША ЗНА×ИÌОСÒÜ В ×ÜÅÉ-ÒО ÆИЗНИ ОПРÅÄÅËßÅÒСß НÅ ÌÅСÒОÌ, КОÒОРОÅ ЗАНßËИ, 
А ПÓСÒОÒОÉ, КОÒОРÓÞ ÌЫ ОСÒАВИËИ ПОСËÅ СÅÁß...

Воистинó ÷óдесная пора 
Каêого-то осеннего áлаæенства!
Вновь áаáье лето õодит по дворам, 
Все êрасêи доводя до соверøенства. 

Òаêое состояние дóøи, 
Когда тû õо÷еøь áûть в ладó со всеми...
По-новомó оöениваеøь æиçнь, 
С поправêами на воçраст и на время. 

И именно сей÷ас, êаê ниêогда
Вдрóг çаõотелось неæности и ласêи, 
Каêого-то дóøевного тепла 
И, моæет áûть... êрасивой, доáрой сêаçêи.

Наверно, áаáье лето таê ÷óдит 
И áередит ме÷тами наøи дóøи... 
Äаря êаêой-то сладостнûй порûв, 
Которûй сердöó таê приятно слóøать!

Преêрасная и ÷óдная пора!
Ãде дóõ листвû и сладêой êарамели...
Средь áóйства êрасоê, неæного тепла... 
Играет áаáье лето на свирели.  

…À îñåíü ïüÿíèëà íåêòàðîì ëþáâè,
Ìàíèëà ïîä æåëòûé ïîêðîâ.

È áûë àðîìàò ó îïàâøåé ëèñòâû
×óòü òîíüøå ôðàíöóçñêèõ äóõîâ...

…À îñåíü ïüÿíèëà íåêòàðîì ëþáâè,
Ìàíèëà ïîä æåëòûé ïîêðîâ.

È áûë àðîìàò ó îïàâøåé ëèñòâû
×óòü òîíüøå ôðàíöóçñêèõ äóõîâ...

Не ищи ничего вне души. Все  – в ней. Ищи счастье в твоем собственном сердце. 
Если его там нет, то нигде не найдешь. 

                    Святитель Филарет

Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти.
Чувствуешь, что они мимолетны, 
   хочется их удержать, а это невозможно... 
              Андре Моруа «Превратности любви»

Мудрые мысли
Îäíà èç âûñøèõ ôîðì äåëèêàòíîñòè â îáùåíèè 
ñ ÷åëîâåêîì – íå çàäàâàòü åìó âîïðîñîâ, 
êîòîðûå îí íå çàäàåò âàì.  Маргарита Алигер

Ìîë÷àíèå ãëóáîêî, êàê âå÷íîñòü, 
ðàçãîâîðû ìåëêè, êàê âðåìÿ.  Питер Маршалл 

Åäèíñòâåííûé íàñòîÿùèé óñïåõ – 
èìåòü âîçìîæíîñòü æèòü òàê, 
êàê òåáå õî÷åòñÿ...  К.Морли

Æèçíü ñëèøêîì êîðîòêà, ÷òîáû ïèòü ïëîõèå
âèíà (è ÿ ñåé÷àñ íå ïðî âèíî)...  Аневито Кем

Óìåíèå ïðîùàòü – íå äåìîíñòðàöèÿ ñëàáîñòè, 
à ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ìû òîæå íå èäåàëüíû.  
     Андрей Жадан

Ñîçåðöàÿ ìàëîå, ìîæíî óâèäåòü âå÷íîå...   Ошо

Æåíùèíà âñåãäà óõîäèò îò òîãî, 
êòî íå óìååò åå áåðå÷ü...  Ронда Берн

Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà Áîãà áëàãîäàðèøü ÷àùå, 
÷åì ïðîñèøü.   Анастасия Ларецкая

Ëþáè æèçíü, êîòîðîé æèâåøü. 
Æèâè æèçíüþ, êîòîðóþ ëþáèøü!   Боб Марли

Осень… Сентяáрь… Äоæди…
Óтренний áлþç в глаçаõ…
Òоêом твое «прости»
Áольно стó÷ит в висêаõ…
Òаþт оáрûвêи ôраç…
Áьется неровнûй пóльс…
Òвой на стеêле анôас
Ìне нарисóет грóсть…
Стрелêи çамедлят õод,
×тоáû рванóть вперед…
ß для теáя ýпиçод…
Òû для меня…
Пройдет…

Oн eе укpывал и, жeлая спoкойной нoчи, 
«Я люблю, – гoвoрил, – и не проcтo, а oчeнь-oчeнь»… 
Hа раcсвeтe она пpoсыпалаcь от губ горячих… 
B это время душа нeжных чувcтв никогда не прячeт… 
И по парку xодить им вдвоем, как в раю пo cаду… 
Им лeгкo говopить и мoлчать, дoвеpяя взгляду… 
Целый миp пoдождет, ведь любoвь вcex законов выше. 
Им cцeнаpий любви в небecаx добpый ангел пишeт… 
Целой жизни ценней – этo cчаcтьe корoткой встpeчи. 
Только pуки его, обнимая, тоску излeчат… 
Мoжно дoлго прoжить в oжидании вcтречи cнова… 
A oна для него… пo стеклу бocикoм готова… 
И oна для нeгo рoждeна… c опозданием, вcе жe, 
Tак у жeнщин всeгда, на cвиданьe приxoдят пoзжe… 
Oпоздала она лeт на двадцать, но суть не в этом. 
K cчастью cтала любовь для двoих пpоeздным билетом… 
Вдалеке oт нeгo замeрзала она нoчами… 
Hа pасcветe она целoвала eгo лучами… 
A под вeчep ему на cтeклe дoждь вывoдит cтpочки 
Oт нeе: «Я люблю… И не пpocтo, а oчeнь-oчень»…

...Îñåíüþ áåç ëþáâè 
íèêàê íåëüçÿ. 
Èíà÷å îíà íåïðåìåííî 
ïðåâðàùàåòñÿ â çèìó... 
       Ì.Öâåòàåâà

Ìатериалû полосû подготовила Зоя КОШИК


