
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!
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По инициативе Министерства стро-
ительства и ЖКХ  РФ в рамках 
масштабного мероприятия состо-

ялся форум «Умный город для устойчиво-
го развития», посвященный цифровизации 
строительства и всех городских процессов. 
В его работе приняли участие представи-
тели российских регионов, в том числе и 
делегация от Воронежской области. О но-
вых тенденциях в развитии мегаполисов 
мы попросили рассказать одного из членов 
делегации, председателя областного Сою-
за Строителей В.И. Астанина.

– Нам было интересно побывать в 
Сколково по целому ряду причин, – отме-
тил он. – И главная из них – подготовка 

к воронежскому форуму «Строительство 
и ЖКХ» с основной темой – «От умно-
го дома – к умному региону». Услышать 
те подходы, которые сегодня реализуются 
на российском и международном уровнях, 
понять, где находимся мы среди других ре-
гионов, было очень  важно. И теперь уже 
можно с уверенностью сказать – наши на-
дежды оправдались: мы увидели и услыша-
ли очень много полезного. 

В ходе пленарного заседания выступил 
министр  строительства В.В. Якушев, под-
черкнувший важность обсуждаемой темы 

16 октября в инновационном центре 
Сколково прошел международный 
форум-выставка «Открытые 
инновации», основной темой которого 
стала цифровизация экономики России. 

Продолжение на стр. 2
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Умный город – это умное пространство вокруг нас

и обозначивший задачи, которые стоят в 
связи с этим перед строительным комплек-
сом страны. Не менее содержательными 
были также выступления зарубежных го-
стей. В основном речь шла о системе стан-
дартизации умных городов. Дело в том, 
что, говоря об умном городе, зачастую мы 
не готовы определить четкие критерии, 
по которым он может таким называться. 
А ведь на самом деле существует четкая 
система стандартизации цифровых техно-
логий в городском строительстве. И очень 
важно, что сессия международной органи-
зации ИСО/ТК 268 «Устойчивое развитие 
городов и поселений» прошла, наконец, 
в нашей стране. Сегодня Россия активно 
участвует в цифровизации городского про-
странства, процессов, хозяйства, что оце-
нено на международном уровне. Огром-
ный рывок в течение последних пяти лет 
сделала Москва – по итогам 2017 года она 
заняла первое место среди мировых сто-
лиц в плане формирования систем умного 
города.

Рассказал Владимир  Иванович  и о 
высокой оценке тех шагов, которые делает 
навстречу цифровизации столица Чернозе-
мья.

– В рамках форума состоялся прием 
ряда городов Российской Федерации в 
члены международной ассоциации умных 
городов. Это значимый момент, и нам, 
разумеется, очень приятно, что в их чис-
ле оказался и Воронеж, – сообщил В.И. 
Астанин. – Достойное соседство нам ока-
зали Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Тольятти, город атомщиков Саров и Ин-
нополис (Татарстан). Также ряды ассоци-
ации пополнили два китайских города.

Сам этот прием дает возможность 
больших коммуникаций в рамках этих 
организаций, и я думаю, что Воронеж 
станет быстрее двигаться в плане цифро-
визации городского хозяйства, что очень 
важно, – подчеркнул он.

Члены воронежской делегации при-
няли участие в обмене мнениями, было 
заслушано много докладов, прошел ряд 
презентаций регионов. Каждому было 
важно узнать, какие наработки существу-
ют на сегодняшний день у соседей и в 
чем нужно подтянуться к установившей-
ся планке. Здесь, по словам Владимира 
Ивановича, у Воронежской области есть 
чему порадоваться, но и над чем серьезно 
поработать.

– Сделав на своем форуме тему разви-

Продолжение. Начало на стр. 2

тия города и региона заглавной, мы не толь-
ко подчеркнули, что находимся  в общерос-
сийском тренде, но и продемонстрировали 
готовность к движению в данном направ-
лении, – заметил он. – Другое дело, что 
наработок пока достаточно мало. Первый 
вице-мэр  Воронежа С.А. Петрин рассказал 
в Сколково о создании интеллектуальной 
транспортной системы в г. Воронеже. Но 
ведь это лишь отдельные сегменты. За день 
общения в рамках форума мы увидели, на-
сколько отстаем не только от мировых до-
стижений, но и от российских. Тольятти, 
Новороссийск, Екатеринбург, Новосибирск 
– эти и другие города опережают Воронеж, 
демонстрируя полноценные стратегические 
программы, утвержденные на длительный 
период. 

По мнению председателя Союза Стро-
ителей, необходимо активизировать наши 
действия в данном направлении, вовлекая 
в процесс цифровизации все сферы жизне-
деятельности человека.

– Об итогах посещения Сколково мы 
рассказали исполняющему обязанности 
первого заместителя председателя пра-
вительства области В.А. Шабалатову, 

– сообщил В.И. Астанин. – Им даны со-
ответствующие поручения по подготовке 
обсуждения этих вопросов на форуме. 
Мысля масштабно, надо понимать, что 
умный город - это умное пространство во-
круг нас. Не только умное строительство, 
проектирование, ЖКХ, но и здравоохра-
нение, образование, умные системы для 
людей и их коммуникации внутри мегапо-
лиса (в том числе и с властью). Тем не ме-
нее, выгода и особенность заключается в 
том, что именно строительное сообщество 
сегодня выступает инициатором ускоре-
ния процессов цифровизации городского 
пространства. И я думаю, что все это вы-
льется не в разрозненную, а цельную про-
грамму как по самому Воронежу, так и в 
целом по региону. А проведение нашего 
форума, обсуждение на нем этих проблем 
поможет понять суть грядущих изменений 
и более активно включиться в эту работу.   

Зоя КОШИК

Как мы уже сообщали, на минувшей не-
деле состоялось экстренное заседание со-
вета Союза Строителей Воронежской обла-
сти. Причиной стала проблема с зависшими 
на стадии регистрации Росреестром догово-
рами долевого участия. Защищая права во-
ронежских застройщиков, Союз обратился к 
губернатору Александру Гусеву с просьбой 
незамедлительно вмешаться в решение 
этой проблемы.

И вот, как сообщили в Региональном 
управлении, ведомство возобновило реги-
страцию договоров, сократив очередь из 
подвисших сделок вплоть до заявок, подан-
ных 16 октября. 

Задержки, которые вынудили крупнейших 
воронежских застройщиков обратиться к гу-
бернатору Александру Гусеву, в Росреестре 
объяснили техническими сбоями в федераль-
ной государственной информационной систе-

ме ведения единого госреестра недвижимо-
сти. В управлении добавили, что за выходные 
20 и 21 октября смогли поставить на регистра-
цию практически весь объем заявок, находив-
шихся в ожидании. По данным на 22 число, 
регистрация проведена по всем заявкам, по-
данным вплоть до 16 октября.

23 октября, на еженедельном совеща-
нии в правительстве области и.о. первого 
заместителя председателя правительства 
В.А. Шабалатов сообщил о том, что руковод-
ство Росреестра взяло под особый контроль 
ситуацию с регистрацией прав в Воронеж-
ской области, а регистрация ДДУ будет про-
изводиться в первоочередном порядке. 

Это еще раз подтвердило возможность 
эффективного взаимодействия власти  и 
бизнеса в решении проблемных ситуаций, 
возникающих в строительном комплексе 
региона.

Лед тронулся
МОЛНИЯ!
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15 октября генеральный директор   
АО «ДСК» Сергей Крючков встретился 
с руководителем Регионального коорди-
национного центра «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Воронежской 
области Еленой Котовой. 

Союз «Молодые профессионалы» – 
официальный оператор  международного 
некоммерческого движения WorldSkills 
International, миссия которого – повыше-
ние стандартов подготовки кадров. Раз в 
два года одна из 79 стран-участниц дви-
жения проводит мировой чемпионат про-
фессионального мастерства, где сотни 
специалистов различных направлений вы-
полняют задания на скорость и мастерство.  
В 2019-м чемпионат пройдет в России.

Движение заинтересовало Сергея 
Крючкова, так как оно аккумулирует в 
рамках своих мероприятий молодых лю-
дей, которые обладают выдающимися на-
выками в рабочих специальностях. Штат 
Домостроительного комбината насчиты-

Воронежский Домостроительный 
комбинат запускает проект 
«Кадровый резерв». Одно из 
крупнейших предприятий региона 
создаст базу кандидатов,  
достойных занять ключевые 
позиции в управлении, а также 
займется поиском специалистов 
основных рабочих профессий.

Создается кадровый резерв

вает более пяти тысяч  ставок, преимуще-
ственно рабочих профессией.  Приоритет 
компании – высококвалифицированные 
кадры и их подбор  – всегда один из самых 
актуальных вопросов.

Генеральный директор  Домострои-
тельного комбината выразил надежду на 
плодотворное и выгодное обеим сторонам 

взаимодействие с организацией «Моло-
дые профессионалы». Первым этапом та-
кого сотрудничества может стать участие 
ДСК в чемпионате WorldSkills Russia. Его  
региональный этап проходит в нашем го-
роде на этой неделе, в период с 21 по 26 
октября. Сергей Крючков и Елена Котова 
обсудили возможность помощи ДСК в ор-

ганизации мероприятия, а также участия 
сотрудников в состязаниях на профессио-
нализм. 

Для ДСК сотрудничество с WorldSkills 
Russia может быть полезно перспективой 
набора персонала среди участников чемпи-
оната, которые находятся в поисках под-
ходящего рабочего места, – уверен Сергей 
Крючков.  

Параллельно с деятельностью по под-
бору специалистов рабочих профессий До-
мостроительный комбинат делает ставку 
на высококвалифицированных представи-
телей руководящих и инженерно-техниче-
ских специальностей. 

Компания предлагает достойную опла-
ту труда и широкие карьерные перспекти-
вы. 

Для замещения вакансий руководяще-
го звена самыми достойными кандидата-
ми необходим кадровый резерв – решили 
в ДСК. В данный момент рекрутинговая 
служба комбината запустила проект по 
подбору специалистов – лучших в своих 
направлениях. При появлении на комбина-
те свободной ставки она будет заполнена 
кандидатом из этого списка.

Алина ИСАКОВА

12 октября в Высшей школе экономики состоялся се-
минар  «Банковское сопровождение деятельности застрой-
щиков: счета эскроу, специальные счета», организован-
ный Национальным объединением застройщиков жилья 
(НОЗА) и Институтом налогового менеджмента и эконо-
мики недвижимости НИУ ВШЭ. Мероприятие вызвало 
чрезвычайно высокий интерес – в нем приняли участие 
около тысячи специалистов, из них очно – 110, и еще 
порядка 900 воспользовались режимом видеосвязи. Мо-
дерировал дискуссию руководитель аппарата Националь-
ного объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. 
Андрей Соболев, заместитель генерального директора 
ДСК по экономике, был приглашен в качестве эксперта: 
воронежский Домостроительный комбинат не только пер-
вым в Центрально-Черноземном регионе начал работать 
со счетами эскроу, но и является единственным в России 
застройщиком, применяющим их без проектного финан-
сирования.

Открывая мероприятие, заместитель министра и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин подчеркнул, что федераль-
ное ведомство провело большую разъяснительную работу 
с застройщиками и банковским сообществом, посвящен-
ную одинаковой для всех трактовке норм закона о доле-
вом строительстве, вступивших в силу 1 июля 2018 года. 
Тем не менее, у участников рынка остались вопросы. По 
его словам, многие из них будут разрешены принятием 
соответствующих поправок в закон о долевом строитель-
стве, которое планируется осуществить в осеннюю сессию 
Государственной Думы.

Заместитель министра обозначил основные приорите-
ты и задачи развития жилищного строительства с целью 
обеспечения выполнения майских указов Президента для 
выхода на показатели ввода жилья 120 млн кв. м жилья 
в год. Среди ведущих направлений было выделено разви-
тие проектного финансирования, переход на эскроу-сче-
та и соблюдение застройщиком нового законодательства 
в рамках 214-ФЗ «О долевом строительстве…», а также 
решение существующих на сегодняшний день проблем с 
обманутыми дольщиками.

«Что касается счетов эскроу, было обозначено –  

на сегодняшний момент девять застройщиков в РФ ведут 
работу с их использованием, в том числе Домостроитель-
ный комбинат. При этом воронежский ДСК – единствен-
ная в стране компания, которая осуществляет эту работу 
без проектного финансирования, то есть ведет строитель-
ство за счет собственных средств с размещением средств 
дольщиков на эскроу счетах. Так что наш опыт на се-
годняшний день можно назвать уникальным», - отметил 
заместитель генерального директора по экономике АО 
«ДСК» Андрей Соболев.

В ходе мероприятия вниманию участников были 
представлены презентации ПАО Сбербанк и АО «АКБ 
«Российский Капитал» – двух кредитных организаций, в 
которых сформирована вся внутренняя инфраструктура 
логистики в части проектного финансирования с исполь-
зованием эскроу счетов.

Начальник отдела методологии финансирования не-
движимости ПАО Сбербанк Светлана Назарова пред-
ставила доклад о внедрении Сбербанком России новой 
модели финансирования жилищного строительства, в ко-
тором, в частности, отмечались положительные моменты 
внедрения новой системы, рассматривался опыт по фи-
нансированию проектов с использованием эскроу счетов. 
По отдельным из них на сегодняшний момент процентная 
ставка в рамках кредитования застройщиков составляет 
0,01%. Была презентована соответствующая финансовая 
модель. 

Руководитель направления Управления торгового 
финансирования и корреспондентских отношений ПАО 
Сбербанк Екатерина Первушина представила порядок 

заключения и сопровождения счета эскроу в Сбербанке.
Вице-президент Банка «Российский Капитал» Влади-

мир  Зайцев подтвердил готовность банков к сотрудни-
честву с застройщиками по новой модели. Он детально 
остановился на том, какие факторы являются основопо-
лагающими при принятии решения о предоставлении за-
стройщику проектного финансирования.

Генеральный директор  ООО «УК «Талан» Констан-
тин Макаров  и финансовый директор  той же компании 
Евгений Романенко рассказали о первом российском опы-
те массового применения счетов эскроу.

В ходе обсуждения были высказаны отдельные поже-
лания к банкам в части упрощения и сокращения сроков 
рассмотрения заявок на выдачу кредитов в рамках про-
ектного финансирования и снижения нагрузок на дольщи-
ков в рамках ипотечного кредитования, что позволило бы 
в совокупности снизить нагрузку на дольщиков на этапе 
строительства в рамках договора долевого участия.

В ходе дискуссии по основным направлениям была 
обозначена проблема с регистрацией Росреестром сде-
лок с объектами недвижимости. Вопрос поднял Глава 
ГК «Единство» (Рязань) Антон Воробьев, который об-
ратился с просьбой о решении проблемы зависших реги-
страций договоров участия в долевом строительстве. Его 
поддержали коллеги из многих других регионов. Никита 
Стасишин пообещал внимательно рассмотреть поднятую 
проблему. Он сообщил, что в адрес министерства действи-
тельно поступали обращения из регионов, но сложилось 
мнение, что Росреестр  все проблемы уже решил. В связи 
с этим замминистра обратился в НОЗА с просьбой пред-
ставить обобщенную картину от застройщиков о ситуации 
с задержками в регистрации ДДУ.

Были обозначены также проблемы со страхованием 
договоров долевого участия.  Из двенадцати страховых 
компаний, определенных на сегодняшний день Центро-
банком в качестве уполномоченных, реально осущест-
вляет страхование ДДУ только одна, что создает угрозу 
возникновения дефолтных ситуаций в случае появления 
проблем у страховой компании. Участниками семинара 
было предложено рассмотреть возможность страхования 
Компенсационным фондом объектов, изначально страхо-

ДСК делится опытом в Москве
Домостроительный комбинат выступил экспертом 
на семинаре «Банковское сопровождение 
деятельности застройщиков» в Москве

Продолжение на стр. 4
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Сегодня ветераны Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи вспоминают комсомол с благодарностью.  
И даже не потому, что время его деятельности пришлось на их юношеские годы. Невероятно яркой, насыщенной знаменательными 

событиями и интересными мероприятиями была комсомольская жизнь, оставившая добрый след в душе каждого.

– Комсоргом школы, а я родом из го-
рода Гайворон бывшей Кировоградской 
области, был два года,  в 10 и 11 классах. 
Избрали меня на этот пост за мою актив-
ность. Я занимался баскетболом, играл за 
юношескую команду Украины, печатался 
в журнале «Ровесник» – в те годы это 
был Всесоюзный молодежный журнал. 
Писал заметки о школьной жизни. У нас 
был очень активный  директор  школы, 
стремился к тому, чтобы мы участвова-
ли во всех добрых начинаниях, которые 
объявлял ЦК ВЛКСМ. К примеру, он 
подавал идею дать ответ западногерман-
ским школьникам, и я отправлял пись-
мо в «Ровесник», которое через какое-то 
время появлялось на страницах журнала. 

вавшихся страховыми компаниями, – по 
мнению выступивших с инициативой, 
это существенно упростило бы ситуацию 
и решило проблему по дальнейшему за-
ключению ДДУ. При этом заместитель 
министра отметил, что у компенсацион-
ного фонда возникают риски в случае 
дефолта какого-либо застройщика, по-
скольку компфонд будет нести бремя по 
обязательствам страховой компании, и 
разграничить ответственность здесь бу-
дет достаточно сложно. Возможность ре-
шения проблемы планируется обсудить с 
Центробанком и другими уполномочен-
ными структурами, подчеркнул Никита 
Стасишин.

Советник директора Департамента 
банковского надзора Банка России Алек-
сандр  Коротков пояснил участникам се-
минара позицию Банка России по мно-
гочисленным вопросам, возникающим в 
связи внедрением модели проектного фи-
нансирования с использованием счетов 
эскроу. В том числе -  какие имеются опа-

ДСК делится опытом в Москве
Продолжение. Начало на стр. 3

сения в части предоставления возможно-
сти поэтапного раскрытия средств, кото-
рые собираются на этих счетах. Никита 
Стасишин, в свою очередь, отметил, что 
поправка о поэтапном раскрытии счетов 
эскроу в настоящее время не разрабаты-
вается, поскольку против нее выступает  
ЦБ РФ.

О том, как происходит процесс пе-
рехода застройщиков на использование 
специальных счетов, рассказала дирек-
тор  департамента жилищной политики 
Минстроя России Ольга Корниенко. 
Она подчеркнула, что процесс этот не 
завершен. Несмотря на перспективу по-
лучить запрет на привлечение средств 
дольщиков, значительная часть застрой-
щиков еще не выполнила обязанность 
по открытию спецсчета для каждого 
разрешения на строительство, причем в 
отдельных регионах доля нарушителей 
достигает 30%. 

Во второй части семинара его участ-
ники заслушали доклады и обсудили 
тему специальных счетов, используемых 
застройщиками при банковском сопрово-
ждении их деятельности.

«В работе нам пригодился опыт комсомола…»

Б.И. Ташлыцкий, генеральный 
директор ООО «ЛУЧ», заслуженный 
строитель РФ, в юношеские годы 
был в эпицентре комсомольской 
жизни. Активист, общественник, 
спортсмен и – секретарь 
комсомольской организации 
школы, а потом и воинской части 
в армии. Не так давно, несмотря 
на свою загруженность, он нашел 
время, чтобы рассказать о том, как 
все это было.

Как сейчас помню, по его инициативе мы 
поставили спектакль «Василий Теркин» 
в клубе железнодорожников.  Главного 
героя играл мой одноклассник, тоже Ва-
силий. Все у нас было по-настоящему. 
Из воинской части привезли обмунди-
рование, походную кухню, которая сто-
яла прямо на сцене, где ребята варили 
кашу… На областном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности за этот 
спектакль наша школа заняла первое ме-
сто.

– Словом, была кипучая интерес-
ная жизнь…

– И все были чем-то заняты. В 
школе работали кружки, секции, и мы 
выбирали, в какой пойти. Библиотеки 
были забиты школьниками. Помню, 
школьный библиотекарь Наталья Фа-
деевна создала кружок, и я с боль-
шим удовольствием его посещал. У 
нас были очень хорошие учителя: и 
литературы, и математики. Они были 
влюблены в свои предметы, и эту влю-
бленность передавали нам. Мы ведь 
тогда каждый год сдавали экзамены, 
и хорошие оценки только подтвержда-
ли наши знания. Постоянно ездили на 
спортивные соревнования, играли «на 
область», занимали призовые места. А 
лучших в школе награждали путевка-
ми на экскурсию в дендропарк «Cофи-
евка» в город Умань  Черкасской  об-
ласти. Я два раза там бывал.

Однажды директор  школы дал мне за-
дание организовать ребят старших клас-
сов на возведение двухэтажной пристрой-
ки к школе. И мы все летние каникулы 
работали. Старшим у нас был профессио-
нальный каменщик, который показал, как 
класть кирпич. Вместо плит перекрытий, 
поскольку их не было, мы использовали 
железнодорожные рельсы. Поднимали 
их наверх примитивным способом – с по-
мощью веревок. Самостоятельно делали 
опалубку. Наш наставник показал нам, 

как  вязать арматуру. К началу учебного 
года пристройка была готова.

– И здесь Вы получили первые 
строительные навыки…

– Так оно и было. Строителем я хо-
тел быть всегда. Каждое лето после 8, 9, 
10 класса  работал на стройке, и мне это 
нравилось. Старался материально помочь 
маме, поскольку она воспитывала нас с 
сестрой одна. Отец, начальник распре-
делительного поезда Северо-Кавказской 
железной дороги, погиб в результате не-
счастного случая. После школы наша се-
мья переехала  в Одессу, куда перевели 
работать маму, фармацевта железнодо-
рожной аптеки. Там я поступил в Одес-
ский техникум измерений – в те годы он 
был единственный в Советском Союзе.

– В техникуме тоже занимались 
комсомольской работой?

– Можно сказать, не успел. Забрали 
в армию. Несмотря на то, что я начал 
играть в баскетбол за Одесский спортив-
ный клуб Советской Армии, а это прирав-
нивалось, как мне сказали,  к службе, на 
«срочную» меня все же забрали, причем 
совершенно неожиданно. Не дали даже 
попрощаться с родными. Видимо, для 
особого рода войск, а я служил в ракет-
ных войсках стратегического назначения, 
требовались спортивные, хорошо подго-
товленные физически, ребята. Служба 
проходила в городе Лида в Белоруссии. 
Два раза я участвовал в боевых стрельби-
щах на полигоне Капустин Яр. А первое 
боевое крещение у нас было таким. Еще 
в поезде, когда ехал на службу, познако-
мился с призывниками из Одесской, Хер-
сонской, Николаевской областей, почти 
все – спортсмены. А в армии «деды» – 
ребята старше нас, уже после институтов 
– предложили нам сыграть  в баскетбол 
«на масло». Мы быстро сформировали 
команду, и игра состоялась. Так вот, мы 
– новички или, как тогда говорили, са-
лаги обыграли их. «Деды» честно отда-
ли нам масло, и, разумеется, прониклись 
уважением к новобранцам. Но «дедовщи-
ны» у нас не было. Отношения между 
солдатами – дружеские, основанные на 
принципах справедливости. 

– Как того требовал комсомольский 
устав?

– И не только. Суровые условия 
службы – под землей, на глубине 54 ме-
тра – диктовали идеальный порядок во 
всем. Здесь меня тоже избрали секрета-

рем комсомольской организации. И опять 
– события за событиями. Мы оформляли 
«красные уголки», стенгазеты, прово-
дили КВН, спортивные соревнования, 
тщательно готовились к праздникам... 
Встречались с известными людьми, вы-
сокими военачальниками. К нам в часть 
приезжал Маршал Советского Союза 
И.И. Якубовский, первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии П.М. Машеров, 
я лично здоровался с ним за руку. Ком-
сомольская работа у нас была на высоте.  
А после армии я окончил техникум и 
приехал по распределению в Воронеж.

– Как здесь сложилась Ваша трудо-
вая биография?

–  Поступил в ВИСИ. Был мастером на 
стройке, в РСУ завода ТМП. Здесь у меня 
тоже было своего рода боевое крещение. 
Устроился на работу  в сентябре, а в дека-
бре, в связи с тем, что прораб сломал ногу, 
пришлось мне сдавать дом – строили его 
хозспособом. С задачей справился успеш-
но. Директор  завода, помню, спросил: 
«Ты сколько отработал в строительстве? 
Лет 10, наверное…»  Затем меня пригла-
сили на Воронежский станкозавод, где ра-
ботал начальником ремонтно-строительно-
го цеха, начальником ОКСа, заместителем 
генерального директора по строительству. 
В 1996 году перешел работать в систему 
Облсельстроя, где меня избрали генераль-
ным директором ОАО «ЛУЧ». На этом 
посту я нахожусь уже 22 года. 

– Борис Исаакович, чему научил 
Вас комсомол?

– Прежде всего, мыслить. И работать. 
Организовать людей для решения какой-то 
задачи. Комсомол всегда был резервом 
партии, которая готовила себе смену. Если 
вспомнить школьные годы, то многие ре-
бята из нашего класса, бывшие комсомоль-
цы, добились больших успехов в жизни. 
Один работает в администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, другой – 
в Москве, в МАДИ, первым проректором, 
доктор  наук, третий – директор  Тульского 
драмтеатра. Еще один одноклассник жи-
вет в Америке, преподает в университете, 
в прошлом  году я ездил к нему в гости, 
встретились через  50 лет. Неудивительно, 
что и в Воронеже многие руководители – 
это бывшие комсомольцы. В работе нам 
пригодился тот бесценный опыт, который 
мы получили у комсомола.

Ольга КОСЫХ



Ñòðîèòåëüñòâî è Íåäâèæèìîñòü
â Âîðîíåæñêîì ðåãèîíå 5¹ 43 (900) 25 - 31 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Îòäåë ðåêëàìû: (473) 269-44-36, 269-44-37 ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ

Писать материал о людях, напрочь 
лишенных тщеславия, отнюдь не 
легче, чем об их  многословных 

противоположностях. Так получилось и с 
серией публикаций о наших «комсомоль-
цах». Сотрудникам редакции довелось при-
ложить немало усилий, чтобы «выудить» 
из них информацию об этапах профессио-
нального роста. Сергей Павлович  Сергеев 
также не стал исключением. Активно помо-
гавший в появлении этих статей, он разы-
скивал людей с интересной комсомольской 
биографией, обзванивал их, договаривался 
о встрече, но едва сам встал перед необхо-
димостью дать интервью, попросил ограни-
читься парой-тройкой абзацев. Такое вот 
поколение…

«Комсомол был центром притяжения, 
– говорит Сергей Павлович. – Молодежь 
стремилась принять участие во всех се-
рьезных делах, которые он организовы-
вал: всесоюзные стройки, работа в ССО, 
художественная самодеятельность, помощь 
ветеранам и многое, многое другое. Все 
начиналось со школы. Взрослея, мы равня-
лись на старших товарищей: октябрята – на 
пионеров,  те – на комсомольцев, а члены 
ВЛКСМ, соответственно, на коммунистов. 
Этап за этапом взрослеющему поколению 
страны прививались черты коллективизма, 
столь необходимые в реализации масштаб-
ных планов, которые перед ней стояли. 
И можно сегодня с иронией называть это 
«своеобразным зомбированием» или еще 
каким ехидным словцом, но Система рабо-
тала четко и давала нужный результат».

 Он говорит об этапах становления со-
ветского человека, принципах прививания 
нравственности, готовности к самопожерт-
вованию ради общего дела и ни словом не 
упоминает собственных заслуг. А ведь в 
биографии этого человека – должность се-

Так важен центр притяжения

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 
ВОРОНЕЖСКОГО ТЕХНИКУМА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ П.А. ЧЕПРАСОВА

Сегодня Вы стоите перед необходимостью решения ряда задач, которые намечены 
государством в отрасли профессионального образования. И в такой ситуации не всег-
да главенствующая роль принадлежит экономическому положению в стране – нередко 
именно твердость позиции способствует выходу к намеченной цели. Вам этой твердо-
сти не занимать! Уверены – в Вашем лице техникум обрел руководителя, болеющего 
за кадровое будущее строительного комплекса и знающего, каким путем вести к нему 
молодое поколение. Удачи Вам во всем и надежной команды единомышленников!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Павел Александрович!

Он никогда не привлекал к себе внимание стремлением быть впереди, стать лидером, вожаком. Просто делал свое 
дело качественно, и судьба отвечала ему взаимностью – открывала такие перспективы… Этой статьей мы завершаем 
цикл публикаций о комсомольских работниках семидесятых, прошедших яркий, хоть и непростой, путь руководителя. 
Наш рассказ - о генеральном директоре ООО «Воронежгражданпромстрой», председателе Совета ветеранов 
строительного комплекса Воронежской области Сергее Павловиче Сергееве.

кретаря комитета комсомола ВИСИ, управ-
ляющего трестом «Воронежгражданстрой» 
и другие значимые посты. Как формиро-
вался руководитель такого уровня?

«Активную комсомольскую деятель-
ность я начал, став студентом ВИСИ, – 
вспоминает он. – Все было, как и у моих 
коллег, о которых уже рассказывалось на 
страницах газеты: КВН, стройотряды, объ-
екты - выполнение задач, которые ставила 
перед советским народом партия. В те годы 
комитеты ВЛКСМ, созданные на крупных 
предприятиях и в вузах, наделялись пол-
номочиями райкома – вели прием в ряды 
Союза молодежи или исключали из него не-
радивых студентов. И то, и другое – одина-
ково ответственно. Ведь такие моменты не-
редко становились судьбоносными в жизни 
молодого человека, и ошибиться здесь было 
никак нельзя. 

Кроме того, каждый вуз имел штаб 
ССО, который координировал деятельность 
отрядов, работающих там, где требовались 
молодые сильные руки и горячие сердца. И 
помощь их заключалась не только в возве-
дении новых объектов».

Как подтверждение сказанного – циф-
ры и факты из брошюры, изданной к XII 
областному слету студенческих отрядов по 
итогам работы в 1978 году.

«Íà òåððèòîðèè Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè ðàáîòàëî 5951 ÷åëîâåê. Â òîì ÷èñëå 

– 3683 – â ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäàõ, 2268 – â 
îñòàëüíûõ.

Â ñîñòàâå îáëàñòíîãî îòðÿäà òðóäè-
ëîñü 183 èíîñòðàííûõ ñòóäåíòà, ïðèáûâ-
øèõ ïî îáìåíó èç ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí.

Çà äâà ëåòíèõ ìåñÿöà îáëàñòíîé îò-
ðÿä îñâîèë 12,15 ìëí ðóáëåé êàïèòàëîâëî-
æåíèé. Íà ìèëëèîí ðóáëåé ñîáðàíî ñåëü-
õîçïðîäóêöèè.

Ó÷àñòíèêàìè ñòóäåí÷åñêèõ àãèòáðè-
ãàä äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé  ïðî÷èòàíî 1443 
ëåêöèè, ïîñòàâëåíî 915 êîíöåðòîâ.

Áîéöû ÑÑÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñòðî-
èòåëüñòâå 11 è îêàçàëè áåçâîçìåçäíóþ  
ïîìîùü â ðåìîíòå 138 ñåëüñêèì øêîëàì, 
ïîñòðîèëè è îòðåìîíòèðîâàëè 179 ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäîê. 

Â ëàãåðÿõ-ñïóòíèêàõ ïðè 41 ñòóäîòðÿ-
äå îòäîõíóëî 983 øêîëüíèêà.

Õîðîøóþ øêîëó òðóäîâîé è ôèçè-
÷åñêîé çàêàëêè, äèñöèïëèíèðîâàííîñòè 
ïðîøëè â ÑÑÎ 185 ïîäðîñòêîâ (ðåáÿòà, 
ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â äåòñêîé êîìíàòå 
ìèëèöèè (àâò.)». È òàê äàëåå è òîìó ïî-
äîáíîå – ïðî ðàáîòó ñåêöèé, áþðî äîáðûõ 
óñëóã, èçãîòîâëåíèå íàãëÿäíûõ ïîñîáèé, 
îáîðóäîâàíèå ñïåöêàáèíåòîâ. Åñòü èíôîð-
ìàöèÿ è î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. «Áîéöû 
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ ïåðå÷èñëèëè áîëåå 
80 òûñÿ÷ ðóáëåé â ôîíäû: ñòðîèòåëüñòâà 
Äâîðöà ïèîíåðîâ â ã. Õàíîå, ñòðîèòåëüñòâà 
è áëàãîóñòðîéñòâà ã.Ãàãàðèíà, XI âñåìèð-

íîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ». 
Вот такие данные из брошюры. И, 

что примечательно, начинается она с за-
головка: «Победители социалистического 
соревнования в третьем семестре». И кто, 
как вы думаете, занял тогда первое место? 
Да, «комсомольская организация инже-
нерно-строительного института (секретарь 
Сергеев С., командир  Куцов А.)».

«Эти отчеты не фикция, – говорит Сер-
гей Павлович. – Будучи секретарем коми-
тета комсомола, мы выезжали с предста-
вителями ректората в районы области для 
контроля работы отрядов». 

Он и его товарищи были на передовых 
позициях важных дел в молодежной сре-
де. И, пожалуй, самыми яркими в памяти 
остались моменты, когда по площади Ле-
нина проходили колонны бойцов ССО, от-
правлявшиеся после этого на целину. Весь 
город просто расцветал от многообразия 
эмблем на стройотрядовских бойцовках, – 
говорит он, и видно, насколько дороги та-
кие воспоминания. – С трибуны нас привет-
ствовали руководители города и области. 
Большое доверие и большая впоследствии 
ответственность. Так воспитывали наше по-
коление. И я благодарен судьбе за то, что 
мое личностное и профессиональное станов-
ление проходило именно в эти годы».

Говоря о первых серьезных шагах вы-
пускника ВИСИ в профессию, нельзя не 
упомянуть его срочную службу в Забайка-
лье. Инженерно-строительные войска, воз-
ведение крупных стратегических объектов 
– все это стало отправной точкой для про-
фессионального роста молодого инженера. 
А когда, демобилизовавшись, вернулся в 
родной Воронеж, пришел в свой вуз и на-
чал преподавательскую деятельность. В 1986 
году, как уже упоминалось, был назначен 
управляющим крупного треста. Привыкший 
все делать качественно, Сергей Павлович  
Сергеев и сегодня, имея ученое звание доцен-
та, преподает в вузе и руководит компаний 
«Воронежгражданпромстрой». Кроме того, 
он принял предложение стать председателем 
Совета ветеранов строительной отрасли реги-
она и все с той же активностью занялся орга-
низацией его деятельности. И сегодня мы уже 
явственно видим – создан еще один центр  
притяжения для уважаемых людей, не ста-
реющих душой и по-прежнему чувствующих 
себя комсомольцами.

Зоя КОШИК
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе РАБОТАЕТ СОЮЗ

Выступивший перед собравшимися 
С.П. Сергеев, председатель Сове-
та ветеранов, сообщил о том, что 

за последнее время  подали заявление 
с просьбой принять в члены совета семь 
представителей строительного комплекса 
области. Это Н.А. Ходырев, В.В. Лукинов,  
М.Н. Романенко, Б.П. Алпатов, В.М. Ла-
речнев, Э.Я. Бойко, В.Ф. Бабкин. Их кан-
дидатуры были одобрены членами президи-
ума, и теперь они пополнили ряды Совета 
ветеранов. Всего в нем состоит 33 человека. 
За год работы совета в его состав было при-
нято 16 представителей строительного ком-
плекса региона.

На заседании прозвучала информация о 
положении дел в строящемся сквере Строи-
телей  имени Г.А. Сухомлинова. Исполни-
тельный директор  Союза Строителей Воро-
нежской области В.И.  Артемьев рассказал 
о том, что реализацию проекта в сквере 
начали с прокладки сетей наружного осве-
щения. Но когда рабочие, которых выдели-
ли строительные компании – члены Союза 
Строителей региона, начали копать тран-
шеи, столкнулись с проблемой – наличием 
большого количества кабелей. Посколь-
ку от существующей здесь РП-66 зависит 
электроснабжение всего центра города, 
пришлось с участием МУП «Воронежская 

«Чем сложнее задача,  
тем интереснее ее решать…»
В Союзе Строителей Воронежской области состоялось очередное заседание 
президиума  Совета ветеранов, на котором был рассмотрен ряд важных 
вопросов.

горэлектросеть» произвести корректировку 
проекта. Затем он был согласован с этой 
обслуживающей организацией. Но посколь-
ку сквер  оказался с невесть каких времен 
засыпанным строительным мусором, среди 
которого были даже куски фундамента, 
работать  вручную не получилось. После 
очередного согласования с горэлектросетью 
было принято решение копать траншеи экс-
каватором. С выделением техники помогла 
фирма «СМУР», а Домостроительный ком-
бинат, в свою очередь, – с приобретением 
труб, в которые был уложен кабель.

 «Таким образом, МКП «Воронежгор-
свет» выдало нам техусловия,  и работы по 
наружному освещению завершены, – поды-

тожил Владимир  Иванович. – Электропи-
тание сквера будет осуществляться от су-
ществующей подстанции. Следующий этап 
работ – это укладка тротуарной плитки».

В свою очередь, В.И. Астанин, пред-
седатель Союза Строителей Воронежской 
области,  добавил, что в сквере недавно за-
вершена санация деревьев, так как  весной 
эта работа не была выполнена  в полном 
объеме. По поводу неожиданных проблем, 

которые возникли при обустройстве скве-
ра, Владимир  Иванович  заметил, что «чем 
сложнее задача, тем интереснее ее решать. 
Сегодня первостепенная задача заключает-
ся в том, чтобы выполнить работы по бла-
гоустройству в ускоренном темпе, пока на 
улице стоит теплая погода».

На заседании обсуждался также вопрос 
о целях и назначении материального фон-
да, который планируется создать при Со-
вете ветеранов. По мнению собравшихся, 
средства фонда должны направляться на 
организационное сопровождение прово-
димых мероприятий, а также на решение 
других вопросов по согласованию с члена-
ми президиума. Что касается выделения 
средств на оказание материальной помощи, 
то такие случаи должны рассматриваться 
в индивидуальном порядке. Прозвучав-
шие предложения было решено внести  в 
положение о материальном фонде Совета 
ветеранов.

Ольга КОСЫХ

Темой заседания стал законопроект, направленный в 
субъекты Федерации из Госдумы РФ 

«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и статью 13 Федерального зако-
на «О саморегулируемых организациях».

Текст законопроекта Союзу Строителей был направлен 
правительством Воронежской области для рассмотрения и 
обсуждения с руководителями региональных саморегулиру-
емых организаций в строительстве.

Последние изменения коснулись вопросов, связанных с 
компенсацией средств дольщикам в случае неисполнения за-
стройщиками своих обязательств. 

Автор  проекта депутат Государственной Думы, член 
фракции КПРФ Ю.Афонин решил, что средства для воз-
мещения можно черпать из компенсационных фондов СРО. 

Руководители воронежских СРО, собравшиеся на засе-
дание секции, обсудили предложенный законопроект и при-
шли к заключению, что новоявленный документ нарушает 
конституционные права застройщиков и Градостроительный 
кодекс РФ. Он содержит ряд статей, противоречащих сло-
жившейся ситуации.

Мнение руководителей СРО было единодушным – пред-
ложенный законопроект нужно отклонить. 

По результатам заседания секции руководством Союза 
Строителей запрашиваемый отзыв подготовлен и передан 
в правительство Воронежской области. Он войдет в пакет 
материалов, которые будут направлены в Государственную 
Думу. Для полноты понимания сути проведенного анализа 
приводим текст документа.
Отзыв на законопроект N0513907-7 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и статью 13 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях»
1. Вносимые в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и статью 13 Федерального закона «О саморе-

Компфондам ищут новое применение?
В Союзе Строителей Воронежской области состоялось очередное заседание секции саморегулируемых 
организаций в строительстве. 
гулируемых организациях» изменения не отвечают целям, 
предмету и специфике саморегулирования, а также градо-
строительному законодательству РФ.

Согласно части 1 статьи 55.1 ГСК РФ основными целями 
саморегулируемых организаций являются:

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоро-
вью физических лиц, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее –
вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства и 
выполняются членами саморегулируемых организаций;

2) повышение качества выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых 
организаций обязательств по договорам подряда на выпол-
нение инженерных изысканий, на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключен-
ным с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, законода-
тельством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 
случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 
соответствующих договоров является обязательным (далее 
– с использованием конкурентных способов заключения до-
говоров).

При этом согласно части 2 указанной статьи содержанием 
деятельности саморегулируемой организации в строительной 
отрасли является, по сути, установление неких правил и 
стандартов, а также контроль за их исполнением, обеспечен-
ный имущественной ответственностью членов СРО.

Таким образом, предлагаемые изменения вступают в про-
тиворечие со статьей 55.1 ГСК РФ.

Правовая природа компенсационного фонда – возмеще-
ние вреда, причиненного вследствие недостатков работ (это 
«деликатная» ответственность, а не договорная).

2. Федеральный закон от 29.07.2017 г. N0218-ФЗ и фе-
деральный закон от 30.12.2004 г. N0214-ФЗ ведут речь об 
ответственности особых субъектов правоотношений при до-
левом строительстве – застройщиках. В главе 6.1. ГСК РФ 
речь идет об организациях-членах СРО, являющихся гене-
ральными подрядчиками или техническими заказчиками. 
Не все застройщики являются членами саморегулируемых 
организаций.

Так что, если мы говорим о расходовании средств фондов 
на возмещение вреда дольщикам, необходимо, чтобы участ-
ники строительства состояли в СРО и платили взносы.

3. Законопроектом предлагается введение ответственно-
сти СРО за нарушение обязательств их членами в период 
времени до вступления в силу ФЗ от 29.07.2017 г. №218-ФЗ, 
т.е. придается обратная сила нормам, устанавливающим от-
ветственность субъектов гражданских правоотношений, что 
недопустимо (статья 5.4 Конституции РФ). Никто не мо-
жет нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. Придание 
обратной силы ответственности за действия, ранее не подкон-
трольные СРО, является противоречащим принципам спра-
ведливости, соразмерности, ответственности.

Вывод: предлагаемые поправки не соответствуют духу 
Конституции РФ и вступают в прямое противоречие с Гра-
достроительным кодексом РФ.

Подготовила Зоя КОШИК
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По поручению губернатора Алек-
сандра Викторовича Гусева в тор-
жестве принял участие замести-

тель председателя правительства области 
Виталий Алексеевич  Шабалатов.

Обращаясь к собравшимся, он зачитал 
поздравительный адрес главы региона. 

«Создание безопасных и комфортных 
условий для автотранспортного сообще-
ния является важнейшим критерием бес-
перебойной жизнедеятельности в стране и 
регионах. Поэтому от состояния дорожно-
го комплекса во многом зависит развитие 
экономики. С каждым годом возрастает 
необходимость в новых дорожных объ-
ектах, увеличении протяженности авто-
магистралей, повышении качества про-
водимых работ. Удовлетворению такого 
спроса способствует техническое перевоо-
ружение предприятий отрасли, внедрение 
высокоэффективных технологий, а также 
рост ответственности дорожников за ре-
зультаты своей деятельности. В нынешнем 
году масштабные дорожные работы произ-
ведены в Воронеже, выполнены основные 
плановые показатели по сельским доро-
гам. Продолжается реализация крупных 
проектов на федеральных трассах.  Пра-
вительство области и впредь будет прила-
гать усилия к тому, чтобы региональные 
дороги были одними из лучших в стране, 
а труд дорожников становился еще более 
престижным и почитаемым», – сказал он. 

Зал встретил поздравление губер-
натора аплодисментами. Людям, 
большинство из которых проводят 

основную часть своего рабочего времени 
на объектах, безусловно, было важно ус-
лышать эти слова от имени главы региона.

Присутствующих также поздравил ру-
ководитель департамента транспорта и ав-
томобильных дорог Воронежской области 
М.А. Оськин. Подводя итоги прошедшего 
года, он особенно отметил сдачу в эксплу-
атацию многих важнейших участков авто-
мобильных дорог, поддержание сохран-
ности и надежности эксплуатационных 
качеств, совершенствование дорожной 
инфраструктуры. 

От имени мэра города и депутатов Во-
ронежской городской Думы работников 
отрасли поздравил председатель Думы 
В.Ф. Ходырев. 

Он отметил, что усилиями дорожни-
ков преображаются городские улицы, 
жизнь становится более удобной, ком-
фортной и мобильной.

– Современный человек стремится 
окружить себя благами цивилизации, и 
хорошие магистрали – один из первых 
пунктов в этом списке, – отметил он в 
частности. – Приятно слышать, будучи в 
другом регионе, хорошие отклики о воро-
нежских дорогах. Заслуга в этом власти и 
дорожников. Пусть же будут ваши жиз-
ненные пути долгими и благополучны-
ми. Спасибо, что вы у нас есть, – сказал  
В.Ф. Ходырев.

 Прозвучало приветствие и от Воро-
нежской областной Думы. Оглашая его 
по поручению председателя облдумы 
В.И. Нетесова, председатель комитета 
по транспорту, дорожному хозяйству и 

16 октября Воронежский 
концертный зал принимал у себя 
строителей дорожных магистралей. 
Торжественное заседание, в ходе 
которого прошло чествование лучших 
из лучших было приурочено к Дню 
работников дорожной отрасли.

Дорожники России отметили свой праздник

безопасности В.А. Верзилин подчеркнул 
тот факт, что на территории области 
ежегодно строятся и реконструируются 
сотни километров автотрасс, возводятся 
мосты и транспортные развязки, внедря-
ются новые прогрессивные технологии. 
На особом контроле у региональных вла-
стей находится реализация приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги», а в текущем году бюджет дорожно-
го фонда составил почти 11,5 миллиарда 
рублей. 

– Особое значение мы придаем реали-
зации программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского 

округа г. Воронеж и муниципальных об-
разований. Главная цель большой много-
плановой работы – обеспечение комфор-
та и безопасности участников дорожного 
движения. В этот праздничный день выра-
жаем вам свою признательность за ответ-
ственное отношение к делу. Уверен, ваш 
богатый опыт, мастерство и преданность 
любимому делу будут и впредь способ-
ствовать развитию дорожного хозяйства 
региона, – сказал он, пожелав от имени 
председателя облдумы и от себя лично 
работникам дорожной отрасли удачи во 
всех делах и начинаниях в плодотворной 
и успешной деятельности на благо родной 
Воронежской области. 

Об особой роли профсоюзов в дея-
тельности дорожной отрасли говорил 
председатель Воронежской областной ор-
ганизации профсоюзов работников авто-
мобильного транспортного и дорожного 
хозяйства Н.И. Даньков.

Он подчеркнул, что достигнутые успе-
хи, о которых так много говорилось со 
сцены, – это результат огромных усилий 
тысяч  людей, работающих в дорожной 
отрасли. А достичь этого можно только 
тогда, когда большое внимание уделяется 
человеку труда. Ведь на плечах линейных 
рабочих – основная нагрузка по прак-
тическому исполнению поставленных  
задач. 

– С удовлетворением хочу отметить, 
что в коллективах, где есть профсоюзные 
организации, заключены коллективные 
договоры, достойная заработная плата, 
производительность труда особенно вы-
сока. Зарплата дорожников вышла на 
уровень средней по области, уделяется 
внимание условиям труда, приобретению 
комфортной современной техники. Наде-
юсь, что забота о простом рабочем будет 
и впредь являться одной из главных за-
дач  на предприятиях дорожной отрасли,  
– подчеркнул Николай Иванович.  

Много слов поздравлений про-
звучало в этот вечер  в адрес 
работников дорожной отрасли. 

Еще больше было вручено наград самых 
разных уровней, начиная с министер-
ских и заканчивая региональными. Союз 
дорожных организаций Воронежской 
области, координирующий работу 25 
компаний этой отрасли, отметил передо-
виков своими почетными грамотами. Их 
вручил председатель Правления СДО  
А.В. Глагольев. 

Но особенно трогательным стал мо-
мент чествования ветеранов, приветствуя 
которых, зал аплодировал стоя. Для них 
и для всех собравшихся был приготовлен 
этот торжественный вечер, завершением 
которого стал яркий праздничный кон-
церт. 

Сегодня дорожники области вновь – 
каждый на вверенном ему участке. Но 
воспоминания о празднике и том уваже-
нии, которое было проявлено к ним, ин-
женерно-техническим работникам и тем, 
кто трудится на линии, еще долго будет 
придавать энергии при выполнении по-
ставленных задач.

Зоя КОШИК
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Открывая торжества, А.В. Гу-
сев отметил, что Н.В. Троицкий 
– это человек, который не толь-

ко сделал город современным, участвуя в 
разработке послевоенного генплана, но и 
стремился сохранить его самобытность, уди-
вительным образом соединяя черты старины 
и новаторства.

«Безусловно, ему это удалось – все мы 
видим, каким красивым является наш город 
сегодня, – подчеркнул Александр  Викторо-
вич. – В Воронеже уже есть памятник Ни-
колаю Владимировичу, но если у корпуса 
ВГТА он установлен как педагогу, то здесь 
– как архитектору. Надеюсь на то, что архи-
текторы, которые здесь присутствуют, будут 
верны традициям великого зодчего и сдела-
ют все возможное, чтобы центральная часть  
Воронежа  приобрела более весомый статус 
столичного города, поскольку он – столица 
Центрального Черноземья».

Губернатор  области поздравил cобрав-
шихcя с открытием замечательного обще-
ственного пространства – площади Троиц-
кого, и выразил уверенность в том, что оно 
понравится жителям микрорайона, которые 
будут здесь и отдыхать, и использовать его 
для межквартального обсуждения вопросов.

Выступившая затем внучка великого зод-
чего Т.В. Образцова от имени семьи поблаго-
дарила Е.Н Хамина за саму идею установки 
памятника и ее воплощение в жизнь. «Мой 
дедушка являлся и является лицом нашего 
города, – сказала она. – Многие здания, вы-
полненные по его проектам, стали символом 
Воронежа. Большое спасибо за то, что через 
столько лет появился целый микрорайон, 
названный в его честь. Я считаю: сегодняш-
нее и последующие поколения должны знать 
историю нашего города, в том числе его ар-
хитекторов и художников».

Обращаясь к собравшимся, Е.Н. Хамин 
провел такую параллель. «Мы открываем па-
мятник легендарному человеку, который дал 
старт развитию архитектуры в нашем городе. 
А Альберт Серафимович  Чаркин, создавший 
это произведение искусства, – выдающийся 
скульптор  современности. Эти люди жили 
в разные эпохи, но их объединяет дух твор-
чества, увлеченность процессом созидания, 
высокая гражданская позиция. Их величай-
шие успехи обеспечены не чем иным, как 
огромной преданностью и любовью к своему 
делу, и всем нам надо брать с них пример  – 
в стремлении сделать свою малую родину – 
город Воронеж – еще краше. У нас есть се-
годня возможность дружной командой архи-

На прошлой неделе в городском квартале «Троицкий» по инициативе девелоперской компании «ВДК» (Группа компаний 
Хамина) состоялось знаковое событие – открытие памятника выдающемуся архитектору, нашему земляку 
Н.В. Троицкому. В церемонии открытия приняли участие Александр Гусев, губернатор Воронежской области, Владимир 
Нетесов, председатель Воронежской областной Думы, Евгений Хамин, Глава Группы компаний, депутат Воронежской 
областной Думы, Владимир Астанин, председатель Союза Строителей Воронежской области, Татьяна Образцова, внучка 
архитектора, и Наталья Троицкая, его племянница.

«Его работами гордятся воронежцы…»

текторов, жителей, власти добиться нового 
результата в преобразовании города, а также 
квартала «Троицкий».

Евгений Николаевич  поблагодарил 
А.В.Гусева за поддержку идеи в установке 
памятника Н.В. Троицкому. Он сообщил, 

что от имени Группы компаний берет на 
себя обязательство развивать и дальше 
этот квартал, тем более, что в этот процесс 
активно вовлекаются жители, а значит, 
есть надежда, что со временем он станет 
еще лучше.

видим, каким красивым является наш город 
сегодня, – подчеркнул Александр  Викторо-
вич. – В Воронеже уже есть памятник Ни-
колаю Владимировичу, но если у корпуса 
ВГТА он установлен как педагогу, то здесь 

Âëþáëåííûé â ãîðîä 

  íàø Âîðîíåæ,

Õðàíÿùèé ïàìÿòü ñòàðèíû,

Îí âîçðîäèë åãî èç ïåïëà, 

Ðóèí áåçæàëîñòíîé âîéíû.

Ñëóæà ãàðìîíèè, èñêóññòâó,

Ñâîè ïðîåêòû ñîçäàâàë,

È ýòè çäàíèÿ è ìûñëè

Æèâóùèì íûíå çàâåùàë.

Òâîðèë è æèë îí âäîõíîâåííî,

Ó÷èë ñòóäåíòîâ ìàñòåðñòâó.

È áëàãîäàðíûå ïîòîìêè

Âîçäâèãëè ïàìÿòíèê åìó!

Í.Á. Òðîèöêàÿ

Почетное право открыть памятник под 
аплодисменты собравшихся было предо-
ставлено губернатору области А.В. Гусе-
ву, главе Группы компаний, руководителю 
«ВДК» Е.Н. Хамину и внучке Н.В. Тро-
ицкого – Т.В. Образцовой. В заверше-
ние торжественной церемонии выступила 
Н.Б. Троицкая, племянница именитого 
архитектора, педагог, заслуженный учи-
тель РФ. Она прочитала стихотворение, 
которое написала специально к столь важ-
ному событию. Наталья Борисовна побла-
годарила всех за проявленное внимание и 
почитание великого архитектора, который 
любил свой город и был настоящим его 
патриотом. Затем состоялось возложение 
цветов к памятнику Н.В. Троицкому. Же-
лающие смогли познакомиться с выставкой 
работ Николая Владимировича – извест-
ными всему городу объектами, которыми 
по праву гордятся воронежцы.

Ольга КОСЫХ

Работы Н.В. Троицкого по праву счита-
ются визитной карточкой Воронежа. Зда-
ние управления Ю.В.ж.д., корпус ВГТА, 
знаменитый «Дом-гармошка», Дом уче-
ных и многие другие стали неотъемлемой 
частью архитектурного облика столицы 
Черноземья. С деятельностью Николая 
Владимировича связано послевоенное 
восстановление Воронежа. Именно он 
руководил возрождением из руин полно-
стью разрушенного города, участвовал 
в создании первого послевоенного ге-
нерального плана. Здания, спроектиро-
ванные нашим земляком, есть в Москов-
ской, Ростовской, Тамбовской, Липецкой 
областях, Краснодарском крае. Николай 
Троицкий по праву считается отцом воро-
нежской архитектуры.

– Николай Владимирович Троицкий – это, безусловно, масштаб-
ная личность в истории нашего города. Получив классическое выс-
шее образование в Ленинградском институте гражданских инжене-
ров, он проявил себя талантливым специалистом, работал в самых 
разных архитектурных стилях – конструктивизма, сталинского ампи-
ра. Создал кафедру архитектуры на строительном факультете ВИСИ.

Мне посчастливилось быть студентом в те годы, когда препо-
давал Н.В. Троицкий, и слушать его лекции. Он был великолепным 
оратором. О нем можно говорить с разных точек зрения: и как о 

человеке, который обладал творческим даром, и как о театральном 
деятеле. К примеру, на «Студенческой  весне» он выступал в роли 
факира. Одевшись в костюм фокусника,  показывал нам фокусы и 
всякие чудеса.  А мы с завороженными глазами смотрели на его 
представления. Когда он шел по вузовскому коридору, все восхи-
щались его внешностью, походкой, оригинальной бородкой. У него 
были манеры интеллигента, которые обращали на себя внимание. 
Можете себе представить, насколько он нам был интересен.

Автором памятника Н.В.Троицкому выступил А.С. Чаркин, один из величайших отече-
ственных скульпторов современности, народный художник РФ, председатель правления 
Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Его работы знамениты на всю 
страну, и теперь одна из них будет украшать столицу Черноземья. К сожалению, петербург-
скому скульптору не удалось закончить работу над проектом (умер в 2017 году), поэтому 
было принято решение продолжить его последнее, столь важное для самого автора дело. 
Работу завершили его сподвижники – учитель Чаркина Григорий Ястребенецкий и ученик 
Павел Шевченко. Памятник архитектору Н.В. Троицкому выполнен из бронзы и камня.

Е.М. Чернышов, академик РААСН: 

– Николай Владимирович Троицкий 
был человеком невероятного ума, культу-
ры, его манеры интеллигента отличались 
сдержанностью и даже некоторой утон-
ченностью. Все в нем было гармонично. 
С присущим ему артистизмом и глубокой 
убежденностью он читал лекции студен-
там, умел увязать материал с примера-
ми из жизни, достижениями в области 
архитектуры. И потому будущие зодчие 
не просто слушали его с необычайным  
вниманием, они его обожали. Присут-
ствовать на  лекциях Троицкого было одно 
удовольствие. Когда он узнал, что мы с 
ним закончили один и тот же институт в 
Ленинграде, то попросил меня пригласить 
его на чашку чая. Долго говорили, дели-
лись воспоминаниями о вузе, преподава-
телях, ведь некоторые мои учителя были 
его одногодками. Еще при жизни он был 
настоящей легендой.

Ю.И. Кармазин, 
профессор ВГТУ: 
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ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВУ НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА В.Т. ПЕТРОВА

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ТИХОНОВИЧ!
В этот день хочется искренне поздравить Вас 
и пожелать всего самого доброго, что способно 
согреть душу столь уважаемого человека!
Зная Вас, как крепкого хозяйственника и человека 
дальновидного, желаем, чтобы все задуманное на 
благо Новохоперского района не только находило 
свою реализацию, но и имело яркое продолжение!
Широта души и доступность глубоко импонируют 
всем, кто работал и работает с Вами. Не случайно 
надежные партнеры и верные друзья всегда рядом – 
и в сложные периоды, и в минуты радости. Пусть так 
будет и впредь! Здоровья Вам и благополучия!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

На сегодняшний день у Надежды 
Ивановны около ста стихотворе-
ний. Строго определенной тема-

тики нет. Любовная, философская, ре-
лигиозная, гражданская лирика и даже 
циклы стихов появляются на свет при 
желании поделиться своими мыслями 
или же под воздействием мощных жиз-

«Пишу по велению души»

Заместитель начальника по линии 
капитального строительства АО 
«Домостроительный комбинат», 
до этого много лет проработавшая 
в сфере газового хозяйства, 
Надежда Ивановна Анисимова 
пишет стихи, начиная с детского 
возраста. Главное для нее в этом 
деле – веление души.

ненных стимулов, например, таких, как 
рождение, смерть  человека. 

Но главным толчком к написанию 
стихов стал подарок хорошего друга – 
сборник  стихотворений  «замечательно-
го» Андрея Дементьева. Как призналась 
Надежда Ивановна, читая его, она чув-
ствует, как близки эти строки по воспри-
ятию окружающего мира. 

«Дементьев писал просто и понятно 
для каждого человека. Его стиль близок 
и мне. Однако у  меня есть очень личные 
произведения, предназначенные только 
для меня, – рассказала Надежда Ива-
новна. – Но  я с большой радостью пишу 
для людей. Не по щелчку, конечно же 
(улыбается). И  не для каждого. Важны 
внутренние ощущения. Например, чтобы 
написать поздравление в стихах для кон-
кретного  человека, мне необходимо уз-
нать, изучить, понять его, тогда, может, 
что-то и получится».  

Помимо поэзии Надежда Ивановна 
любит плавать, танцевать латино и пу-
тешествовать. Она посетила 12 стран.  А 
поездка во Вьетнам настолько впечатли-
ла, что буквально на салфетке она напи-
сала небольшое стихотворение, которое 
передала гиду – вьетнамке. А та сказа-
ла, что оно могло бы стать гимном этой 
страны.  

Но на первом месте для нее стоит се-
мья, особенно любимый внук. «Близкие 
и родные поддерживают меня во всем. 
С нетерпением ждут стихотворений, на-
писанных специально для них. Правда, 

близким, как известно, всегда достается 
меньше, чем другим», – отметила   Наде-
жда Ивановна.

Познакомиться подробнее с творче-
ством Н.И. Анисимовой  можно на сай-
те stihi.ru, где она зарегистрирована под 
ником Надежда Ани. 

Стихотворение «Осень» было написа-
но после разговора с коллегой о прекрас-
ной октябрьской погоде, о невероятном 
убранстве деревьев и «бабьем лете»....  

Елена ПОЛЯКОВА

Осень

 Ëþáëþ ÿ îñåíü – çîëîòîå âðåìÿ ãîäà.
 Ïðèðîäà âñÿ ãîòîâèòñÿ êî ñíó.

 Ïóñòü äîæäü è ñëÿêîòü, õîëîä, íåïîãîäà,
 ß âñå ðàâíî, êàêàÿ åñòü, òåáÿ ëþáëþ.

 Ëèñòâà êðóæèòñÿ, ïàäàåò ñ äåðåâüåâ.
 Êóñî÷êè ñîëíöà ñòåëþòñÿ ó íîã.

 Ïðåêðàñíåé âðåìÿ ãîäà íåò, ïîâåðü ìíå.
 È äàæå äîæäü èñïîðòèòü êðàñîòó íå ñìîã.

 Ãðóñòèòü íå íàäî, æèçíü íåïîâòîðèìà.
 È êàæäûé äåíü íå ïîâòîðèòñÿ âíîâü.

 Ïðîéäåò çèìà, çà ñòóæåé – ïðîáóæäåíüå,
 Òåïëî, âåñíà, íàäåæäà è ëþáîâü.

Надежда АНИСИМОВА

НОВОСТИ

Вводится новый ГОСТ 

Утвержден и вводится в действие разра-
ботанный ТК 400 ГОСТ «Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Термины 
и определения».

В соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона от 29 июня 2015 года №162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федера-
ции» с 1 ноября 2018 года вводится в дей-
ствие в качестве национального стандарта 
Российской Федерации межгосударствен-
ный стандарт ГОСТ 22270-2018 «Системы 
отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния. Термины и определения». Данный стан-
дарт заменит ГОСТ 22270-76.

ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Термины 
и определения» утвержден Приказом Рос-
стандарта  №762-ст от 16 октября 2018 года.

Повышена 
ипотечная ставка

Сбербанк повысил ставки по ипотечным 
кредитам на 0,4-0,6 процентного пункта, 
следует из информации на сайте банка.

Минимальная ставка по кредиту на при-
обретение готового жилья увеличилась 
на 0,6 процентного пункта — до 9,2%. Она  
действует в рамках акции для молодых се-
мей и при онлайн одобрении квартиры, 
выбранной на DomClick.ru. Базовые став-
ки на покупку готового жилья составляют 
9,7-10,1%. Также банк предлагает рефинан-
сировать ипотеку по 9,9% вместо 9,5%.

На прошлой неделе Сбербанк увеличил 
минимальную ставку по потребительским 
кредитам на 1-2 процентных пункта, диа-
пазон ставок стал составлять 12,9-19,9%. 
В банке отметили, что изменение процент-
ных ставок является следствием адаптации 
к текущим рыночным условиям.

Председатель Правления 
Союза дорожных организаций 

Воронежской области 
А.В. Глагольев

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия. Более полувека Вы проработали в дорожной сфере. 
Дороги в Новоусманском, Борисоглебском и других муниципальных районах 
нашей области стали для Вас призванием и судьбой. А многолетний и 
напряженный труд в дорожном строительстве отмечен многочисленными 
почетными грамотами и званием «Почетный дорожник России», а также 
искренней благодарностью земляков за дороги, сделанные со знаком 
качества. Союз дорожных организаций Воронежской области ценит Ваш 
опыт и профессионализм, которым Вы щедро делитесь с коллегами-
дорожниками.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА 
А.И. ХВАСТУНОВА

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ФОРУМ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Юбилейная 45 выставка 

«Строительство. ЖКХ» пройдет в 
Воронеже осенью!

Юбилейная выставка «Строительство» 
пройдёт в Воронеже уже в 45 раз, что под-
чёркивает актуальность, уникальность и зна-
чимость мероприятия для области и региона 
в целом. За это время выставка трансформи-
ровалась под условия современной экономи-
ки, под особенности выставочной индустрии, 
где более важной частью мероприятия стала 
не демонстрация своей продукции перед це-
левой аудиторией, а активное участие в  де-
ловой программе, что придало мероприятию 
новый статус – 45 межрегиональный специ-
ализированный форум-выставка «Строитель-
ство».

ОРГАНИЗАТОРЫ:

• Общероссийское межотраслевое объедине-
ние работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРО-
ИТЕЛЕЙ»
• Союз «Торгово-промышленная палата Воро-
нежской области»;
• Союз Строителей Воронежской области.
• ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет»;
• ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.
Мероприятие проводится при поддержке:
• Правительства Воронежской области;
• Администрации городского округа г. Воронеж

45 форум-выставка «Строительство» про-
водится под патронажем Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации.

Эта выставка эффективный инструмент для 
поиска новых клиентов, увеличения объема и 
расширения географии продаж строительных 
и отделочных материалов, возможность вы-
брать строительные и отделочные материалы 
для бизнеса из широкого ассортимента ком-
паний участников, информация о новейших 
технологиях в строительстве, а также трендах 
отрасли.

Участники мероприятия – представители 
органов государственной власти, общероссий-
ских отраслевых объединений, саморегулиру-
ющих организаций, компаний, осуществля-
ющих деятельность в сфере строительства и 
ЖКХ, компаний-производителей и продавцов 
строительных и отделочных материалов, ин-
струментов, оборудования, а также предприя-
тия, занимающиеся проектированием и инно-
вационными разработками. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА  
ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  

АКТУАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕМЫ: 

• Умный город Smart City;
• Экономика строительства умного города 
Smart Economy; 
• Цифровые технологии в основе умного горо-
да Smart Government;  
• Умное  ЖКХ Smart energy and water, Building 
Management System; 
• Умный транспорт Smart Transportation; 
• Умное проектирование Smart Buildings и мно-
гое другое.

Посещение выставки и участие в меро-
приятиях ее бизнес программы будут полезны 
специалистам отрасли, заинтересованным в 
выборе продукции, товаров и услуг для дина-
мичного развития бизнеса своей компании в 
России, а также интересующимся новыми тен-
денциями отрасли и продуктовых предложени-
ях ключевых участников регионального рынка 
строительных и отделочных материалов.

Кроме  этого, в рамках мероприятия прой-
дёт грандиозная «Ярмарка недвижимости», 
которая актуальна как никогда, для тех, кто 
планирует приобрести новое жильё. На нашей 
ярмарке соберутся крупнейшие застройщики 
и банки региона, которые представят широкий 
выбор недвижимости по демократичным це-
нам. На ярмарке Вас ждёт обзор цен, презен-
тации объектов недвижимости, консультации 
специалистов по ипотечному кредитованию, 
помощь в выборе жилья и оформлении доку-
ментов.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26-27 ОКТЯБРЯ.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Отель Marriott (г. Воронеж, Пр. Революции, 38)
Не упустите шанс принять участие в выставке!

По вопросам участия и посещения:  
(473) 2-512-012, e-mail: stroy.veta@mail.ru. 

Оперативная информация на сайте  
http://veta.ru/stroy-2018

ТЕМА ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

26.10.18
Бизнес-завтрак с главой городского округа г.Воронеж В.Ю. Кстениным, исполняющим 
обязанности первого заместителя председателя правительства Воронежской области, 
В.А. Шабалатовым .
Организатор – информационный портал «Парадный квартал»

10:00-12:00 ресторан отеля Воронеж 
Марриотт, 7этаж

Экспертная сессия «Умное ЖКХ - качество жизни. Как повысить качество ЖКХ с мини-
мальными затратами».
Модераторы: Татьяна Валентиновна Головачева, председатель комитета Воронеж-
ской областной  думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тари-
фам; Сергей   Александрович Колодяжный, председатель комитета Воронежской 
областной  думы по строительной политике

10:00-12:00 Алмаз 1

Панельная дискуссия «Новые правила долевого строительства – что будет с застройщи-
ками, банками и рынком недвижимости?»
Модератор: Виктория Марковна Круглякова, профессор ВГТУ, генеральный дирек-
тор ООО «ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ», вице-президент Российского общества 
оценщиков

10:00-12:00 Сапфир 1

Панельная дискуссия «Цифровая инфраструктура – основа умного города»
Дмитрий Константинович Проскурин, проректор ФГБОУ ВО «ВГТУ» 10:00-12:00 Сапфир 2

Панельная дискуссия «Безопасные и качественные дороги Воронежской области»
Модератор: Максим Анатольевич Оськин, руководитель департамента транспорта и 
автомобильных дорог Воронежской области

10:00-12:00 Жемчуг 1

Панельная дискуссия «Создание механизмов развития комфортной городской среды, 
комплексного развития городов и других территорий с учетом индекса качества город-
ской среды»
Модератор: Андрей Александрович Еренков, руководитель Регионального управле-
ния архитектуры и градостроительства

10:00-12:00 Жемчуг 2

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 12:30-12:45 Алмаз 1

Центральная пленарная сессия «От умного дома – к умному региону»
Модератор: Владимир Иванович Астанин, председатель Союза строителей Воронеж-
ской области

12:45-14:30 Алмаз 1

Панельная дискуссия «Новые требования к показателям энергоэффективности объек-
тов капитального строительства и ремонта» 
Модераторы: Сергей Александрович Журавлев, заместитель руководителя депар-
тамента ЖКХ и энергетики Воронежской области; Андрей Николаевич Шелковый, 
председатель комитета по развитию отрасли строительных материалов ОМОР РСС, 
исполнительный  директор Национального объединения производителей строитель-
ных материалов, изделий и конструкций (Ассоциация НОПСМ).

14:30-16:30 Алмаз 1

Панельная дискуссия «Налог на недвижимость и справедливая кадастровая оценка в 
новых условиях – проблемы и  перспективы»
Виктория Марковна Круглякова, профессор ВГТУ, генеральный директор  
ООО «ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ», вице-президент Российского общества оцен-
щиков.

14:30-16:30 Сапфир 1

Панельная дискуссия «Сколько стоят решения по цифровизации строительства и кто 
за них платит?»
Модераторы: Владимир Александрович Бабкин, эксперт ФРИИ, исполнительный  
директор ИТ кластера Воронежской области; Евгений Александрович Христенко,  
директор компании «Айтек»

14:30-16:30 Сапфир 2

Панельная дискуссия «Промышленные решения для «умного  города»: продукты, ресур-
сы, технологии»
Модератор: Григорий Леонидович Кузеванов, директор БУ «Центр кластерного раз-
вития промышленности Воронежской области»

14:30-16:30 Жемчуг 1

Стратегическая сессия «Умное проектирование. Столичный формат»
Модератор: Денис Геннадьевич Авенс, региональный директор по ЦФО компании 
«Данфосс».

14:30-16:00 Жемчуг 2

Семинар «Фасадные решения с применением цементной плиты «АКВАПАНЕЛЬ»
Организаторы: Парадный квартал, Союз строителей Воронежской области 16.00-18.00 Жемчуг 2

Ярмарка недвижимости 17:00-22:00 Алмаз 2

27.10.18
Ярмарка недвижимости 10:00-18:00 Алмаз 2

Презентации. Нетворкинг: презентация жилых комплексов Воронежа, Москвы, 
Санкт-Петербрга, Краснодара, Сочи, Калининграда.
Биржа контактов риелторов  и застройщиков.

12:00-14:00 Алмаз 1

Конкурс для студентов-дизайнеров NEXT 12:00-14:00 Жемчуг 1

Профильный семинар «Недвижимость Воронежа. Как выгодно продать и дешево ку-
пить»

14:00-15:00 Жемчуг 1

ReFest2018
Фестиваль креативной рекламы недвижимости 14:00-15:30 Алмаз 1

Розыгрыш призов и скидок от застройщиков сертификатов 16:00-17.00 Алмаз 1

ПРОГРАММА
45-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ФОРУМ-ВЫСТАВКА «СТРОИТЕЛЬСТВО.ЖКХ»
г. Воронеж, пр-т Революции, 38
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Реклама
Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

Реклама

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 
организацией, оказывающей услуги в сфере 

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.
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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!

Реклама

Реклама

Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

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.

Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники «Союз Стро-
ителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандартной информации о госу-
дарственных 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 ком-
пании, 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

УВАЖАЕМЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ!
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Позови меня в октябрь -
Утолим свои печали.
Под мотивы пасторали
полистаем календарь.

Вспомним листьев карнавал
«бабьего» цветного лета,
два подаренных билета
на осенне-звездный бал.

Пусть придуманный сюжет
из дождей и листопадов,
писем - редкостных агатов -
нам с тобой убавит лет...

Пригласи меня на чай!
Сколько нам еще осталось
пить рябиновую алость?
Пригласи в октябрьский рай…

Îëüãà Êîëïàêîâà

Мудрые мысли

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Ðîäñòâî äóø – ñòðàííîå ÿâëåíèå. Îíî ñâîäèò ëþäåé 
ïîìèìî èõ ñîçíàíèÿ è âîëè.   Теодор  Драйзер

Ó ýëåãàíòíîñòè íåãðîìêèé ãîëîñ... Софи Лорен

Çàáûòü ïëîõîå – çíà÷èò, âïóñòèòü õîðîøåå. Аму Мом

Íå òåðÿéòå ãîëîâó! Âäðóã ñóäüáà çàõî÷åò âàñ 
ïî íåé ïîãëàäèòü…    Станислав Ежи Лец

Âðåìÿ áûâàåò ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå. 
À áûâàåò – ïîäõîäÿùåå.   Аневито Кем

×eëoâeê, êomopûé paäóemñÿ ñ÷añmüþ äpóãèx ëþäeé, 
âñeãäa áóäem ñ÷añmëèâ ñaì.   Гeшe  Джaмпa Тинлeй

Êàæäûé èç íàñ íà ýòîé çåìëå ïüåò ñâîþ ÷àøó. 
È íèêòî èç ïîñòîðîííèõ íå ìîæåò çíàòü, 
÷òî â íåå íàëèë Áîã.    Ошо

Ïðè îáúÿòèÿõ ëþäè îñòàâëÿþò îòïå÷àòêè 
â äóøàõ äðóã äðóãà.    Виталий Гринберг

Îñåíü êîôå íà çàâòðàê âàðèëà… 
Êàê áîæåñòâåííî ïëûë àðîìàò! 
×òîáû ãðóñòü îò äóøè îòñòóïèëà, 
Äîáàâëÿëà ñ óëûáêîþ ìèëîé 
Â ñâîé íàïèòîê öâåòíîé ëèñòîïàä

Настоящая жизнь в тех моментах, 
которые хочется поставить на паузу...

Не осень в нашей грусти виновата,
А лишь в душе отсутствие весны…

Погода в душе. А дождь… он просто идет.

Мадам бессонница, я Вам открою двери...
Входите, будем чай пить – ночь длинна....
Не церемоньтесь, что Вы, в самом деле –
Вам будет здесь удобно у окна.

В конце концов, снимите Вашу шляпу,
Вуали тонкой дымчатую сеть.
Как верный пес, протягивая лапу,
Я буду долго Вам в глаза смотреть...

Ну, что же, милая, давайте разбираться -
Вы стали частой гостьей у меня
И, если так пойдет, то может статься,
Что я без Вас не проживу и дня.

За что меня Вы выбрали? Скажите –
За вечные терзания души?
Мои стихи... Нет, наши, извините,
Здесь по ночам рождаются в тиши.

Вы первая их видите живыми
И мертвыми, летящими в огонь...
Вы первая склоняетесь над ними,
Öелуя их сминавшую ладонь...

Лишь Вам дано и мучиться, и мучить.
Так сладко, так тоскливо, хоть кричи.
И я кричу Вам вслед: «На всякий случай!...
Для Вас, мадам, под ковриком ключи...

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все 
прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. 
Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зелене-
ющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и 
подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребе 
стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, 
и в них — все дни лета, все до единого. 

Ðåé Áðýäáåðè «Âèíî èç îäóâàí÷èêîâ»

È çîëîòîì çîâåòñÿ 
  íå ìîë÷àíüå.. 
À ìóäðîñòü ñëîâà, 
  ñêàçàííîãî â ñðîê...

Осень письма разбросала листьями к ногам, 
а в письме всего три слова - СЧАСТЬЯ, ЛЮДИ, ВАМ!


