
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
      Союз Строителей Воронежской области

ШМЫГАЛЕВА 
Анатолия 
Петровича,

МИТИНА 
Леонида 
Анатольевича,

ЕВСТРАТОВА 
Александра 
Васильевича,

председателя 
совета директоров 
ООО «Инвестиционная 
палата», председателя 
совета директоров 
ООО «Инстеп»

директора 
ООО «Регионгражданпроект»

директора 
ООО «Спецремстрой»
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О важности поднятых вопросов говорит тот факт, 
что в заседании приняли участие заместитель 
губернатора – первый заместитель председате-

ля правительства Воронежской области В.А. Шабалатов 
и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
С.Н. Лукин.

Накануне был подготовлен целый ряд предложений 

по различным кандидатурам. При обсуждении учтены 
и рекомендации правительства Воронежской области. 
В результате советом Союза принято единогласное ре-
шение рекомендовать губернатору Воронежской обла-
сти утвердить на рассматриваемую должность главу 
администрации городского округа город Нововоронеж 
Сергея Александровича Честикина.

У СТРОИТЕЛЬНОГО БЛОКА РЕГИОНА 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КУРАТОР

9 ноября в Союзе Строителей Воронежской области состоялось внеочередное заседание совета, на котором было рассмотрено несколько 
важных вопросов. Первым из них стало обсуждение предложений по кандидатурам на должность заместителя председателя 
правительства Воронежской области, курирующего блок строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2019 ГОДА
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе АКТУАЛЬНО

Как считает Сергей Лукин, неис-
пользуемые резервы образуются 
за счет того, что заявители, осо-

бенно некоторые крупные предприятия, 
завышают объемы необходимой макси-
мальной мощности на этапе подключения 
к электросетям. При этом многие из них 
используют половину и менее резервиру-
емой мощности, не неся при этом ника-
ких издержек. К сожалению, существует 
практика, когда неиспользуемые резервы 
перепродаются по ценам, в разы превы-
шающим стандартизированные ставки, 
установленные регулятором.

По данным Минэнерго, в 2010 – 2016 
годах по актам технологического присое-
динения потребители получили сетевую 
мощность, равную 65 ГВт, в то время как 
реальная потребляемая мощность соста-
вила 7,5 ГВт.

Сенатор Сергей Лукин поднял проблему неиспользуемых 
резервов электросетевых мощностей

7 ноября сенатор от Воронежской 
области Сергей Лукин принял 

участие в 445-м заседании Совета 
Федерации Федерального собрания 

РФ.  Парламентарий поднял 
проблему неиспользуемых резервов 

электросетевых мощностей, 
которая характерна для многих 

регионов России. По его мнению, 
выход из сложившейся ситуации 

требует незамедлительного 
законодательного регулирования.

Анализ загрузки центров питания в 
Воронежской области 110 кВ выявил, 
что фактический резерв трансформатор-
ной мощности доходит до 30%. Однако 
по договорам технологического присое-
динения загрузка должна быть полной. 
Аналогичная проблема актуальна для 
Брянской, Липецкой, Костромской, Смо-
ленской областей.

Напомним, 4 сентября 2018 года 
Председатель Правительства РФ Дми-

трий Медведев поручил Минэнерго,  
Минэкономразвития, ФАС России с 
участием ПАО «Россети» представить 
проекты нормативных правовых актов, 
обеспечивающих введение платы за ре-
зервируемую мощность. Данный доку-
мент уже подготовило Минэнерго.

Проект постановления предполагает 
введение платы за резерв для потребите-
лей, которые фактически не используют 
40% и более от заявленной максимальной 

мощности. Для тех, кто не откажется и не 
перераспределит избытки мощностей, пла-
та ежегодно будет увеличиваться на 5% 
стоимости объема резерва исходя из эко-
номически обоснованной ставки на содер-
жание сетевых объектов. К 2022 году плата 
за резерв для таких потребителей поэтапно 
увеличится до 20% от стоимости резерва.

Сергей Лукин отметил недостаточ-
ность мер, декларируемых Минэнерго.

– Чисто символическую плату нель-
зя рассматривать как экономический 
стимул. Считаю, что представленное 
предложение не даст должного эффекта. 
Регионам нужно кардинальное решение 
проблемы, которое позволит вовлечь в хо-
зяйственную деятельность предприятий 
электросетевого комплекса неиспользу-
емые мощности потребителей, повысить 
инвестиционную привлекательность и 
дать дополнительный импульс жилищно-
му строительству, –  подчеркнул он.

Председатель СФ Валентина Матви-
енко поручила Комитету по экономиче-
ской политике и Комитету по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра рассмотреть данный вопрос в срочном 
порядке в заинтересованном ведомстве, а 
также направить в правительство пред-
ложения, которые стимулировали бы ис-
пользование резервных мощностей.

Станислав ЛИХАЧЕВ

Торги состоятся 10 декабря в здании управления главного архитек-
тора (ул. Кольцовская, 45). Участок площадью 1,6 га ограничен ули-
цами Конструкторов, Пирогова и Крымская. Там находится админи-
стративное здание и девять двухэтажных жилых домов. Победителю 
аукциона придется расселить жильцов и снести здания. На освобо-
дившемся пространстве инвестор сможет построить высотные дома. 
Однако застройщику нужно восстановить административное здание 
(ул. Конструкторов, 29, корпус 12) или построить на этом месте новый 
дом и передать его мэрии.

Победитель торгов должен подготовить документацию по плани-
ровке территории до июня 2019 года. До конца 2023-го инвестор рас-
селит жильцов ветхих домов на улицах Пирогова и Конструкторов, 
а строительство новых высоток и создание инфраструктуры должно 
закончиться в 2027 году.

Право на застройку соседнего квартала на 3,3 га в 2017 году по-
лучило ООО «РемСтрой» (связано с одним из крупнейших воронеж-
ских застройщиков АО «ДСК»). В квартале под жилые дома отведено 
1,9 га. Общая площадь квартир составит 5,7 тыс. кв. м. Предполагает-
ся, что в них поселятся около 1,4 тыс. человек.

Кварталы с ветхими домами перестраивают в рамках программы 
«Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда 
в городском округе город Воронеж». В программу  входит 25 терри-
торий общей площадью 269 га. На участках располагается 711 домов.

Михаил СУПРУНЕНКО

Администрация Воронежа выставила на аукцион  
право застройки квартала в Советском районе. Стартовая цена 

составит 1,257 млн рублей, шаг аукциона – 62,8 тыс. рублей.

На торгах – право застройки квартала

Всего в новых детских садах будет 
создано 1390 мест. Средства вы-
делят из федерального, областно-

го и городского бюджетов.
Строительством детского сада 

на ул. Сельской в Боровом займется  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2». За свои 
услуги компания получит 217,2 млн  
рублей. А контракт на стройку ДОУ на 
ул. Артамонова достался АО «ДСК». 
Компания получит 239,8 млн рублей. 
Оба детсада рассчитаны на 280 мест.

Аукцион по строительству ДОУ на 
ул. Шишкова выиграло ООО «РСУ-55». 
Компании достался контракт по макси-
мальной цене – 256,1 млн рублей. В об-
разовательном учреждении будет созда-
но 310 мест.

На ул. Школьной в Малышево детсад 
возведет ООО «Альфа-Гарант». Ком-
пания оценила свои услуги в 128,3 млн рублей. 
Детский сад рассчитан на 150 мест. Отметим, что 
ООО «Альфа-Гарант» к концу марта 2019 года 
собирается также построить одноэтажное здание 
воронежского крематория.

ДОУ на 150 мест на ул. Красочной в Под-
клетном построит строительная компания Юрия 
Камзолова «СМУ-95». Фирма получит 137,4 млн 
рублей при максимальной стоимости 138,1 млн 
рублей. ООО «СМУ-95» в июне 2018 года выи-
грало два аукциона – на реконструкцию лечебно-
го корпуса Воронежской областной клинической 

офтальмологической больницы и на строитель-
ство Дома с ризалитами в дворцовом комплексе 
Ольденбургских в Рамони.

Детский сад на ул. Дмитрия Горина в Подгор-
ном возведет за 165,3 млн рублей ООО предпри-
ятие «ИП К.И.Т». Максимальная цена составила 
166,1 млн рублей.

Строительство всех шести детских садов 
должны завершить до 1 сентября 2019 года.

Эльвира БУТЫРИНА

Определены подрядчики для 
строительства детских садов

Управление строительной политики администрации Воронежа определило подрядчиков для 
строительства шести детских садов. Новые дошкольные учреждения построят на улицах 

Артамонова, Шишкова, а также в Подклетном, Боровом, Подгорном и Малышево. 
Общая сумма всех контрактов составляет более 1 млрд рублей,  

следует из материалов сайта госзакупок.
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Страховать –  
от слова «страх»?

Страхование договоров долевого уча-
стия. Эта тема остается одной из самых 
острых на сегодняшний день. Вступившие 
в силу изменения в Федеральный закон 
№214-ФЗ, которым введен институт стра-
хования гражданской ответственности 
застройщика, привлекающего денежные 
средства дольщиков, до сих пор будоражат 
умы строителей. 

Установлено, что исполнение обяза-
тельств застройщика по передаче жилого 
помещения участнику долевого строи-
тельства наряду с залогом должно обеспе-
чиваться поручительством банка либо 
страхованием гражданской ответственно-
сти застройщика.

Второй вариант сегодня вызывает к 
себе больше всего вопросов. Оно осущест-
вляется путем участия застройщика в об-
ществе взаимного страхования граждан-
ской ответственности застройщиков либо 
методом заключения договора страхова-
ния со страховой организацией, имеющей 
лицензию на осуществление этого вида 
страхования. 

Как мы уже сообщали, 9 ноября 
в Союзе Строителей Воронежской 

области состоялось внеочередное 
заседание его совета. Обсудив 

первый вопрос повестки дня 
об определении кандидатуры 

заместителя председателя 
правительства Воронежской 

области, курирующего отрасль, 
члены совета перешли к 

проблемам, предложения по 
которым были выработаны ими  

на предыдущем заседании.

Строители обратились  
к депутатскому корпусу

Как мы уже писали в прошлом выпу-
ске газеты, к «РЕСПЕКТУ» у застройщи-
ков сегодня – немало вопросов, а Обще-
ство взаимного страхования ведет работу 
лишь с пятью сотнями организаций на всю 
Россию. 

По мнению руководителей компаний – 
участников рынка долевого строительства, 
выход из сложившейся ситуации может 
быть во внесении изменений в действу-
ющее законодательство о долевом строи-
тельстве. Поправки могли бы дать право 
застройщику отказаться от заключения 
договора страхования ДДУ и добровольно 
перейти на уплату взносов в Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого стро-
ительства в случае регистрации первого 
ДДУ до 20.10.2017 года.

ченным договорам долевого участия в 
виде уплаты обязательных отчислений в 
Фонд, предусмотрев гибкую систему раз-
мера процентов вносимых отчислений по 
каждому ДДУ в зависимости от стадии 
готовности строящегося объекта, к приме-
ру: чем ниже процент готовности дома на 
момент вступления застройщика в Фонд, 
тем выше процент отчислений в Фонд, ко-
торый также может понижаться по мере 
завершения строительства объекта.

2.2. Либо застройщик имеет право об-
ратиться в Фонд с заявлением о переходе 
на страхование ответственности в виде 
уплаты обязательных отчислений в Фонд 
с фактическим внесением 1,2 % (п.1, ст. 10, 
ФЗ-218) по всем ДДУ, в том числе и тем, 
что зарегистрированы до 20.10.2017 г., с 
приложением реестра таких ДДУ.

В письме на имя С.А. Колодяжного со-
вет Союза Строителей Воронежской обла-
сти  просит рассмотреть на внеочередном 
заседании комитета данное обращение и 
ходатайствовать перед областной Думой 
о выходе с законодательной инициативой 
в Государственную Думу по внесению из-
менений в Федеральный закон № 214-ФЗ  
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 30 декабря 2004 года 
и № 218-ФЗ  «О  публично-правовой  ком-
пании  по  защите  прав  граждан  – участни-
ков  долевого строительства  при  несосто-
ятельности  (банкротстве)  застройщиков  
и  о  внесении  изменений  в отдельные  
законодательные  акты  Российской  Фе-
дерации» от 29 июля 2017 года.

Вопрос о Центре  
остается центральным

Второе обращение, с которым члены 
совета Союза вышли на комитет по стро-
ительной политике Воронежской област-
ной Думы, касалось ценообразования в 
строительстве. 

Как уже не раз говорилось, цены на 
строительные материалы и виды работ 
очень сильно отличаются в зависимости 
от того, в каком российском регионе при-
меняются. Расценки,  утвержденные на 
федеральном уровне, не могут одинаково 
успешно использоваться на всей террито-
рии страны. Кроме того, стоимость многих 
материалов, работ, машин и механизмов, 
предусмотренная данными расценками, не 
соответствует нынешним  рыночным це-
нам. В Союз Строителей Воронежской об-
ласти поступают многочисленные обраще-

ния от его членов по поводу возникающих 
в связи с этим проблем. В итоге остро встал 
вопрос создания на региональном уровне 
собственного центра по ценообразованию 
в строительстве, который существовал бы 
при правительстве Воронежской области.

Эта проблема уже поднималась на за-
седании совета Союза 31 октября текуще-
го года. А 9 ноября был утвержден и текст 
обращения в областную Думу.

«Для определения путей решения 
проблем в ценообразовании на площад-
ке Союза Строителей прошло несколько 
совещаний со специалистами сметного 
отдела ведущих строительных компаний 
Воронежской области, – говорится в об-
ращении. – По результатам этих совеща-
ний было выработано предложение о не-
обходимости создания при правительстве  
Воронежской области структуры, которая 
будет заниматься вопросами ценообразо-
вания в строительстве.

По нашему мнению, данная структура 
позволит:
• регулировать часто возникающие про-
блемы между заказчиками и подрядчика-
ми в вопросах ценообразования;
• быть центром, обобщающим и анализи-
рующим информацию, сложившуюся на 
строительном рынке;
• отвечать за подготовку всех необходи-
мых документов в системе ценообразова-
ния в строительстве на уровне региона;
• представлять интересы Воронежской 
области в вопросах ценообразования на 
федеральном уровне.

Центр ценообразования в строитель-
стве мог бы быть наделен следующими 
полномочиями:
• мониторинг уровня цен основных стро-
ительных материалов, изделий и кон-
струкций, применяемых в строительстве, 
стоимости эксплуатации основных строи-
тельных машин и механизмов, заработной 
платы рабочих строителей на территории 
Воронежской области;
• разработка индексов изменения стои-
мости строительно-монтажных, ремонт-
но-строительных работ для территории 
Воронежской области;
• проведение информационно-аналити-
ческой и разъяснительной работы по во-
просам сметного нормирования и цено-
образования в градостроительной сфере 
деятельности;
• консультирование по вопросам разра-
ботки и применения сметных нормативов 
и индексов изменения стоимости в градо-
строительной сфере деятельности;
• информационно-консультационные ус-
луги в сфере ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов, а так-
же экономических и правовых аспектов 
градостроительной сферы деятельности;
• разработка и актуализация сметных 
нормативов, расценок и цен, используе-
мых при производстве строительно-мон-
тажных и ремонтно-строительных работ;
• экспертно-консультационные услуги по 
всем вопросам стоимости работ в процес-
се нового строительства, ремонта, рестав-
рации, пусконаладочных работ, монтаже 
оборудования, техническом обслужива-
нии и ремонте оборудования городского 
хозяйства».

В завершение обращения совет Со-
юза просит депутатов рассмотреть на 
заседании комитета по строительной по-
литике предложение о создании при пра-
вительстве Воронежской области центра  
ценообразования в строительстве и выра-
ботать мнение о необходимости поддерж-
ки данного предложения со стороны депу-
татского корпуса.

Подготовила Зоя КОШИК

Как известно, с 20 октября 2017 года 
в отношении новых объектов строитель-
ства (начатых после этой даты) каждый 
застройщик, привлекающий деньги по до-
говорам долевого участия, обязан делать 
взносы в государственный компфонд за-
щиты прав граждан-участников долевого 
строительства. Размер взноса – 1,2% от 
стоимости каждого заключенного ДДУ.

К настоящему времени список стра-
ховщиков, соответствующих требованиям  
Федерального закона № 214-ФЗ и норма-
тивных актов Банка России, составляет 
12 организаций. Сразу скажем, перечень 
небольшой. Но и из него далеко не все 
компании согласны осуществлять страхо-
вание ДДУ. Страшатся высоких рисков. 

Лишь ООО «Страховая компания 
«РЕСПЕКТ» и Некоммерческая органи-
зация «Потребительское общество вза-
имного страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков» на практике 
заключают такие договоры. Остальные же 
отказываются от вступления в отношения 
под любым предлогом.

На недавнем заседании совета Союза 
Строителей такая возможность обсужда-
лась, после чего было принято решение 
обратиться в областную Думу с предло-
жением о формировании законодательной 
инициативы. 9 ноября на внеочередном 
заседании совета было утверждено обра-
щение на имя председателя комитета по 
строительной политике Воронежской об-
ластной Думы С.А. Колодяжного. В нем 
поясняются все возможные варианты дей-
ствий застройщика. Вот они:

1. В случае, если в отношении стра-
ховой компании, в которой застрахована 
ответственность застройщика, ЦБ РФ 
отозвано право страхования ДДУ, застрой-
щик имеет право перейти на страхование 
ответственности в виде уплаты обязатель-
ных отчислений в Фонд, подав заявление 
о вступлении в Фонд с фактическим вне-
сением 1,2 % по всем незастрахованным 
ДДУ.

2. Закрепить за застройщиком право по 
его волеизъявлению:

2.1. Перейти на страхование ответ-
ственности застройщика по вновь заклю-
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«Так уж и довольные?» – спросите вы. Имен-
но. Наш корреспондент специально побывал 
на заселении, чтобы в обход рекламы лично 

пообщаться с дольщиками и их глазами посмотреть на 
сданный объект. Из общего потока новоселов хотелось 
выбрать семью, которая максимально соответствовала 
бы среднестатистической «ячейке общества» нынешних 
дней. И вот на пороге помещения, в котором шла выдача 
ключей, появились сначала два черноглазых мальчугана, 
а за ними – папа и мама: типичная молодая воронежская 
семья – Анатолий и Елена Курдесовы. Отпустив маму за 
заветными ключами, задаем вопрос отцу семейства. А у 
нас их много. И первый, естественно, самый традицион-
ный. Почему выбрали именно этот дом?

– Прежде всего, ориентировались на застройщика, – 
говорит Анатолий. – А мы «Стэл-инвест» уже хорошо 
знаем – до этого жили в их квартире на улице Беговой. 
Пока дети были маленькими, хватало двушки. Но теперь, 
поднакопив немного денег и воспользовавшись материн-
ским капиталом, продали жилье на Беговой и приобрели 
трехкомнатную квартиру в «Виктории». Да, в Северном 
микрорайоне вводится достаточно много жилья, Но от 
добра добра не ищут. Мы знаем, как они строят, поэтому 
остановили выбор именно на «стэловском» жилье. Когда 
я находился в отпуске, каждый день ходил мимо и видел, 
как четко идет строительство. Конечно же, интересовал-
ся у менеджеров компании – что и как тут будет. Посмо-
трите, какие стены у этого дома – трехслойная кирпич-
ная кладка и утеплитель. Поэтому, даже учитывая, что 
окна в залах квартир намного больше стандартных (и 
как красиво получилось!), тепло будет в любом случае. 
К тому же, тут еще разводка отопления заведена в пол и 
утеплены углы, – замечает он. – Я уже не говорю о двой-
ных стеклопакетах, которые защищают и от холода, и от 
городского шума.

Пока подходит очередь Елена Курдесовой за клю-
чами, успеваем задать еще пару вопросов. Что с благо- 
устройством? 

– Во дворе для детей – игровая площадка, а для 
личного транспорта – парковка, – отмечает Анатолий. 
– Причем мы не ожидали, что все будет сделано так 
быстро. По документам дом запланирован к сдаче во 
втором полугодии, и строители, по идее, могли вести ра-
боты до самого Нового года. А тут – начало ноября, и мы 
уже заселяемся! Разумеется, когда ждешь этого момен-
та, буквально считая дни, такая оперативность радует, – 
счастливо улыбается он. 

Как оказалось, нравится семье Курдесовых и район,  
в котором построена «Виктория».

– Все, что нужно для комфортной жизни, находится в 
шаговой доступности, – отмечает Анатолий. – И, конеч-
но же, приятно вселяться в дом, в котором все продумано 
до мелочей. Мы заметили еще по нашей прежней квар-

«Виктория» – очередная победа «Стэл-инвест»
Еще один современный квартал украсил столицу Черноземья. На улице Лизюкова, 2б силами ООО Специализированный застройщик 

«Инвестиционная строительная фирма «Стэл» введена в строй третья очередь жилого комплекса  «Виктория».  
Сегодня в благоустроенные квартиры с чистовой отделкой уже въезжают довольные новоселы.

тире – эта компания постоянно изучает лучшие тенден-
ции в строительстве и благоустройстве. Да вы и сами 
это поймете, если обойдете дом по периметру или про-
гуляетесь по этажам. А нам хочется уже скорее поднять-
ся в квартиру, порадоваться самим и порадовать детей, 
– улыбнулся он, кивнув на Ивана и Даниила, которые, 
завидев ключи в маминых руках, были  готовы сорвать-
ся с места и помчать к лифту. Нам ничего не оставалось, 
как отпустить радостную семью, сделав фото на память. 

Что ж, следуя совету, обойдем дом, а затем прогуля-
емся по этажам, чтобы понять, о чем говорил Анатолий. 
Первое, что бросается в глаза во внешнем виде третьей 
очереди ЖК «Виктория» (двух подъездов из 15 и 17 
этажей), так это ее завершение – оригинальные козырь-
ки на колоннах. Скажем сразу, никакой функциональ-
ной нагрузки они не несут. Но тот, кто хорошо знает  
«Стэл-инвест», не удивится приему из серии «чтобы 
было красиво». В каждый из своих объектов специали-
сты компании стараются добавить некую изюминку. На 
Лизюкова, 2б это ажурные «нимбы», монтаж которых в 
июле нынешнего года проводился как настоящая спец- 
операция. 

Только представьте себе козырек размером 22 на 
29 метров, который нужно частями поднять на высоту  
17-го этажа, пронося практически рядом со стеной дома. 
Подготовительные работы по максимуму проводили 
внизу — из отдельных элементов собирали блоки, ко-
торые обшивали композитным материалом и только 
потом готовые части конструкции башенным краном 

Новоселы ЖК «Виктория» – семья Курдесовых

Вентфасад, перила из нержавеющей 
стали, козырьки из стекла триплекс – 
стиль достойного застройщика

Пентхаус с панорамным остеклением
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поднимали наверх, где происходила стыковка и доработ-
ка отдельных узлов. Потребовался точный расчет всех 
деталей монтажа с непременным соблюдением правил 
техники безопасности и особенно ветровой нагрузки. А 
поскольку ветер стихает, как правило, ночью, большая 
часть подъема на высоту осуществлялась в это время. Не 
случайно успешное завершение операции можно счи-
тать очередной победой специалистов компании.

Теперь идем вокруг дома. Казалось бы, внутридворо-
вой проезд – ничего особенного. Ничуть не бывало – в 
местах пересекающего его тротуара – «зебры» с уста-
новленными знаками «пешеходный переход». Приятное 
ощущение создает вентфасад здания и входные группы. 
Продуман, как правильно заметил Анатолий, каждый 
штрих: легкие прозрачные козырьки из стекла триплекс, 
перила из нержавеющей стали, кованые скамейки и 
урны... Даже закрытая контейнерная площадка сделана 
с заботой о пользователях – люки на герметичных ем-
костях открываются при помощи специальных педалей, 
что избавляет от необходимости прямого контакта с 
ними. На первый взгляд, это все детали. Но именно в них 
чувствуется статусность жилого комплекса.

 Входим в один из подъездов и направляемся к лифту. 
Хорошее настроение создается прямо с порога. Ориги-
нальное цветовое решение стен, дополненное смыс-
ловым акцентом (известной цитатой и изображением 
счастливого ребенка) способны сгладить «шероховато-
сти настроения», с которым человек нередко возвраща-
ется домой. Поднявшись на последний этаж, с разреше-
ния сотрудника компании заходим в обычную квартиру. 
Вот они – окна увеличенных размеров, делающие ком-
наты как будто просторнее и явно светлее; натяжные по-
толки, сантехника и качественный линолеум. 

На лоджии предусмотрены электророзетки и свет.  
В санузле установлены трубные разводки для подклю-
чения стиральной машины и водонагревательного бака.  
В прихожую заведен интернет-кабель.

 Как говорится – заходи, расставляй любимую ме-
бель и живи. Для тех, кто не мог определиться с дизай-
ном квартиры, во время строительства здесь работал 
шоу-рум – демонстрационная версия наиболее опти-
мального варианта обстановки квартиры-студии.

Открываем дверь в квартиру по соседству. Это  
роскошный пентхаус с панорамным остеклением от 
пола до потолка (кстати, такие варианты квартир были 
проданы достаточно быстро). Попадаем на просторную 
лоджию и взгляду открывается чуть ли не весь Комин-
терновский район! Далеко внизу видно, как четко разгра-
ничена парковка вокруг дома, облагорожена территория 
жилого комплекса с зоной для прогулок и детской пло-
щадкой. Чуть дальше – торговый центр «Северный», в 
зоне шаговой доступности ТЦ «Московский проспект», 
рынок «Воронежский», поликлиника, школы, останов-
ки общественного транспорта, одним словом, сервис в 
полной комплектации. Вне сомнений ЖК «Виктория» –  
еще одна победа «Стэл-инвест»!

Зоя КОШИК

Дискуссия, начавшаяся с вы-
ступлений представителей 
Центробанка, департамента 

строительной политики и ДСК (чи-
тайте в предыдущем номере), продол-
жилась докладом Семена Валерьевича 
Харитона, заместителя генерального 
директора компании «Инстеп». Он 
отметил, что помимо внутренних во-
просов на деятельность застройщиков 
существенно влияют и вопросы взаи-
модействия с внешней средой, кото-
рым, по словам С.В. Харитона, сегодня 
не уделяется достаточное внимание.  
В качестве примера он привел про-
тиворечие между постановлением  
№ 491 и Федеральным законом №214-
ФЗ: «Согласно постановлению №491 
сети заканчиваются стеной дома, по 
214-ФЗ все, что построено на участке, 
принадлежит дольщикам». Семен Ва-
лерьевич обратил внимание участни-
ков дискуссии на вытекающие из этого 
момента противоречия в определении 
размера налогооблагаемой базы и при-
надлежности инженерных сетей. «На 
сегодняшний день существует очень 
большой объем «ничьих» сетей – бро-
шенных, не принятых, – сказал он. –  
3 августа вступили в силу поправки в 
Градостроительный кодекс, и там сде-
ланы первые шаги к тому, чтобы позво-
лить тратить деньги дольщиков на вну-
триплощадочные сети. Но обратной 
силы закон не имеет – то есть остается 
объем сетей, которые на сегодняшний 
день не подлежат полноценному экс-
плуатационному обслуживанию. За-
стройщики не занимаются профессио-
нально их обслуживанием, но продать 

ресурсоснабжающей организации не 
могут, потому что формально это соб-
ственность дольщиков».

Сергей Митрофанович Панюков, 
генеральный директор АО «Агентство 
жилищного ипотечного кредитова-
ния Воронежской области», сообщил 
о текущих результатах деятельности 
АЖИК и перспективах развития в 
новых экономических и законодатель-
ных условиях. По данным АЖИК, 
в России за 9 месяцев было выдано  
1 млн ипотечных кредитов на сумму 
2 трлн руб, что в 1,5 раза больше ана-
логичного периода прошлого года. За-
долженность по ипотеке составляет по 
России 6 трлн руб. В сентябре в ипо-
теку было выдано около 260 млрд руб., 
что в 1,4 раза выше уровня 2017 года. 
По оценке ДОМ.РФ, объем выдачи 
ипотеки по итогам 2018 года достигнет 
3 трлн рублей – плюс 50% к 2017 году. 
Средняя ставка составит 9,7% годовых 
с учетом поднятия Центральным бан-
ком учетной ставки, снизившись на 
2,73 п. п. относительно 2016 года. Ка-
чество ипотечного портфеля в целом 
высокое – доля просроченных плате-
жей сроком 90 дней и более составляет 
менее 2%. По словам С.М. Панюкова, 
это в первую очередь связано с дина-
мичным снижением ставок в течение 
последних двух лет. Кроме того, бла-
годаря рефинансированию уменьши-
лась нагрузка на уже действующих 
ипотечных заемщиков. «Однако сдер-
живание ставок с повышением уровня 
инфляции при невысоких доходах на-
селения, а также низких требованиях 
к заемщику создает риск надувания 
пузыря в ипотечном кредитовании», – 
предупредил гендиректор АЖИК ВО. 

Объем ежегодного ввода жилья, 
по словам Сергея Митрофановича, к 
2025 году предположительно вырас-
тет до 120 млн квадратных метров, из 
них 80 придется на индустриальное 
домостроение, а 40 – на ИЖС. Как 
он сообщил, по мнению Минстроя, в 
большинстве регионов не имеет смыс-
ла строить многоквартирные дома, по-
этому планируется разработать меры 
поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства, возведенного ин-
дустриальным способом. Также к 2025 
году планируется уменьшить ставку 
по ипотеке до 7,9% за счет снижения 
уровня риска ипотечного кредитова-
ния и обеспечения кредитных органи-

заций источниками финансирования. 
Также будет продолжена реализация 
программ поддержки населения в сфе-
ре ипотеки как в виде субсидий, так и в 
виде льготного кредитования граждан.

С докладом на тему «Система вза-
имодействия застройщиков и банков в 
новых условиях» выступили предста-
вители ЦЧБ ПАО Сбербанк – Андрей 
Петрович Горшков, директор управле-
ния финансирования недвижимости, 
и Юлия Александровна Меньшова, 
менеджер дирекции торгового финан-
сирования и корреспондентских отно-
шений. Был подробнейшим образом 
рассмотрен механизм работы с эскро-
у-счетами, в том числе ряд преферен-
ций, полагающихся при работе с ними. 
Так, согласно информации Сбербанка, 
если застройщик реализует позицию 
эскроу-счетов, то к нему не применя-
ется ряд статей 214-ФЗ – в частности, 
такие требования к застройщику, как 
опыт работы не менее трех лет, мини-
мальный объем введенного в эксплуа-
тацию жилья, а также требование о том, 
что застройщик не может вести иную 
деятельность, кроме продажи квартир. 
Кроме того, по дому, реализованному 
через эскроу-счета, не производятся 
отчисления в компенсационный фонд. 
С учетом вышесказанного представи-
тели Сбербанка предположили, что 
работа через счета эскроу может стать 
выходом для тех застройщиков, кото-
рые, не отвечая требованиям 214-ФЗ, 
не собираются, тем не менее, уходить с 
рынка недвижимости.

 
Всеволод КОВАЛЕВ

Так что же будет с рынком недвижимости?
(Окончание. Начало читайте в предыдущем номере)

Панельная дискуссия «Новые правила долевого строительства – что будет с застройщиками, банками 
и рынком недвижимости?», состоявшаяся в столице Черноземья в рамках 45-го специализированного 
форума-выставки «Строительство. ЖКХ», была посвящена перспективам долевого строительства с точки 
зрения всех участников – банков, застройщиков, риэлторов, рассмотрению существующих проблемных 
моментов и выработке стратегии дальнейших действий. Мероприятие собрало вместе представителей 
Центробанка, областной администрации, крупнейших застройщиков, банковских организаций и 
риэлторов региона.

«Зебры», знаки и 
разметка – все для 
безопасности пешеходов Юлия Меньшова Андрей Горшков

Люки 
открываются  

с помощью 
педалей
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПЕРСПЕКТИВА

В самом начале дискуссии Андрей 
Еренков отметил, что понятие 
«комфортная городская среда» 

– довольно емкое, и включает в себя не 
только парки и скверы, но и жилую за-
стройку, которая нас окружает. Сегодня 
целой группой организаций, работающих 
вместе с Минстроем РФ, разрабатывается 
комплексная система мер и оценок, опре-
деляющих качество городской среды. 
«После того, как постановлением Пра-
вительства РФ будет официально утвер-
ждена методика расчета индекса качества 
городской среды, для нас с вами, – сказал 
он, обращаясь к главным архитекторам 
районов, – а также  для органов ЖКХ 
она станет одним из основных показате-
лей, по которому будут оценивать регион 
и нашу работу в целом. В базовом про-
екте индекса качества определены пять 
критериев (безопасность, комфортность, 
экологичность, идентичность и разно- 
образие современной городской среды) –  
с их помощью планируется анализиро-
вать работу по каждому объекту».

Как известно, самым успешным и 
прорывным регионом в стране по благо-
устройству общественных пространств 
является Татарстан. Когда, по словам 
руководителя управления, довелось по-
знакомиться со сметами реализуемых 
проектов, оказалось, что они практически 
не отличаются от воронежских: по одним  
видам работ сопоставимы, по другим – 
чуть дороже, по третьим – чуть дешевле. 
Но если посмотреть на качество объектов, 
оценка их привлекательности – самая 
высокая. И это повод задуматься над тем, 
почему подобное не происходит в Воро-
нежском регионе.

 «Основной принцип, который ис-
пользуется в Республике Татарстан,  – 
между столицей и регионом, даже самым 
маленьким селом, не должно быть ника-
кой разницы в благоустройстве, – сказал 
Андрей Александрович. – Каждый жи-
тель заслуживает того, чтобы находиться 
в комфортной среде. Такой же принцип 
должен быть внедрен и в нашей области. 
Поэтому я считаю абсолютно неприемле-
мым мнение, которое иногда приходит-
ся слышать от районных архитекторов 
о том, что «наши люди не поймут» или 
«они сломают, испортят» и т. д. Если ра-
бота по благоустройству будет проходить 
при их участии и с обсуждением конкрет-
ных мероприятий, ничего подобного не 
произойдет. В таком случае жители бу-
дут воспринимать территорию как свою. 
И самое главное – комфортная среда 
никогда не станет комфортной, если она 
будет навязана со стороны администра-
ции. Только по согласованию с жителями 
должны решаться такие вопросы», – под-
черкнул Андрей Еренков.

По словам спикера, в нашей области 
достаточно талантливых специалистов, 

Успех нацпроекта: 

молодых архитекторов, проектных орга-
низаций, способных предложить инте-
ресные проекты, а в целом у области, с 
учетом высокого творческого потенциа-
ла, есть все шансы на какой-либо прорыв. 
Главное – немного поменять отношение к 
этой работе. 

Будем побеждать и дальше
О том, каких успехов уже достиг ре-

гион в реализации приоритетного про-
екта, на панельной дискуссии рассказал 
Вячеслав Мамаев. Он напомнил,  что 
шесть малых городов области в этом 
году приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Малые города. Исторические 
поселения». Победителями были  при-
знаны Калач и Острогожск. Как извест-
но, администрации этих городов полу-
чили премию: первая – в размере 55 млн  
рублей федеральных средств на реализа-
цию проекта «Комплексное развитие и 
благоустройство территории горы Пень-
ковой», вторая – в размере 75 млн рублей 
на реализацию проекта «Благоустройство 
набережной реки Тихая Сосна города 
Острогожска». Проекты должны быть ре-
ализованы до конца 2019 года. Поскольку 
Минстроем РФ принято решение о том, 
что данный конкурс будет проводиться в 
течение шести лет (в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда»), В.В. Мамаев 
сообщил собравшимся о намерении пра-
вительства региона принимать в нем уча-
стие и дальше.

Вячеслав Владимирович отметил, что 
стартовавший в прошлом году приори-
тетный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» изменил подходы 
к реновации городской инфраструктуры.  
Из федерального  бюджета Воронежской 
области  в 2017 году было выделено 443,7 
млн рублей, общая сумма средств с уче-
том поступивших из областного бюджета  
составила 568,9 млн рублей. Было благоу-
строено 147 дворовых территорий много-
квартирных домов, 19 общественных тер-
риторий, построено и реконструировано 
девять объектов централизованной систе-
мы холодного водоснабжения. Завершаю-
щим этапом в реализации проекта в про-
шлом году стало участие Воронежской 
области во Всероссийском  конкурсе по 
отбору лучших практик  по благоустрой-

ству территорий общего пользования. 
Они  были реализованы в пяти городских 
поселениях – Лисках, Россоши, Боброве, 
Богучаре и Хохле. По итогам конкурса 
лучшими  признаны проекты дворовых 
территорий (в том числе и комплексов 
многоквартирных домов) по улицам До-
мостроителей и Октябрьской в Лисках и 
парк «Студенческий» в Россоши.

В нынешнем году в области продол-
жилась работа по реализации приоритет-
ного проекта. На эти цели  из федераль-
ного бюджета регион получил 462, 8 млн 
рублей, общий объем финансирования 
составил 606,3 млн рублей. Средства на-
правлены на благоустройство 116 дво-
ровых территорий и 31 общественного 
пространства. Спикер пояснил, каким 
образом проходил отбор этих объектов. 
В муниципальных образованиях с чис-
ленностью населения свыше 20 тысяч 
человек общественные пространства от-
бирались путем рейтингового голосова-
ния. Они прошли в Воронеже, Павловске, 
Россоши, Острожске и Лисках. Что каса-
ется дворовых территорий, то их выбор 
определяется несколько иначе. Для того, 
чтобы войти в программу мероприятий, 
жители подавали заявку в период заявоч-
ной компании, предоставляя пакет доку-
ментов, включающий  в себя протокол 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме (на нем 
определялись виды работ по обустрой-
ству территории, схема благоустройства,  
решение о трудовом участии), а также 
дизайн-проект и фотоматериалы о фак-
тическом состоянии дворов. Если в про-
шлом году перечень работ включал в себя  
в основном асфальтирование проездов, 
установку бордюрного камня, освещение, 
то уже в этом году жители пожелали про-
вести комплексный ремонт дворов, на-
чиная от установки детского игрового и 
спортивного оборудования и заканчивая 
оборудованием контейнерных площадок.

«Сейчас в некоторых субъектах стра-
ны устанавливаются спортивные город-
ки, которые пользуются популярностью у 
жителей, – сказал Вячеслав Владимиро-
вич. – Мы, в свою очередь, также прора-
батывали этот вопрос с областным управ-
лением физической культуры и спорта. 
В следующем году планируем оборудо-

вать две-три таких площадки в качестве 
пилотного проекта. Прислушиваемся к 
мнению людей: что бы они хотели видеть 
у себя во дворах? Да, есть некоторый на-
бор требований, определенных Минстро-
ем РФ, например, установка освещения. 
Другие предложения должны подавать 
сами жители». 

В.В. Мамаев также сообщил, что об-
щий размер финансирования на реализа-
цию приоритетного проекта  по созданию 
комфортной городской среды для Воро-
нежской области в 2019-2024 годах оце-
нивается в 4 млрд 260 млн рублей. 

Вкладывая творческий 
потенциал

Примером интересных проектов, о 
которых говорил модератор, по праву яв-
ляется Советская площадь, которая была 
открыта в Воронеже после проведенной 
реконструкции нынешним летом. Авто-
ром работы выступил воронежский архи-
тектор Роман Пупавцев. Рассказывая об 
этом объекте, он подчеркнул, что задача 
архитекторов заключается в том, чтобы 
создавать такие общественные простран-
ства, такие  условия жителям, чтобы им 
не хотелось уезжать из родного города, и 
свой потенциал они  оставляли бы здесь, 
развивая его на благо всем.

По сути, Советская площадь, как со-
общил Роман Пупавцев, – это  только 
часть большой идеи по реконструкции  
центральной части города. Основная ее 
мысль – создать пешеходный кольцевой 
маршрут, причем достаточно большой по 
протяженности, который бы соединил 
нижнюю часть города (ее набережную) 
с верхней. Суть состояла в том, чтобы 
раскрыть потенциал центральной части 
города, именуемой среди специалистов 
«старым городом», для туристов, рас-
сказать о ее истории, знаковых событи-
ях, происходящих здесь столетия назад. 
Это улицы Карла Маркса, Бехтерева,  
Декабристов…  И обязательно раскрыть 
те места, которые несут в себе огромный 
потенциал, – живописные  склоны, ве-
дущие к водохранилищу, прекрасные ви-
довые площадки, например, за Дворцом 
творчества детей и юношества. В даль-
нейшем в пешеходный маршрут можно 

В рамках 45-го  специализированного форума-
выставки «Строительство. ЖКХ» состоялась 
панельная дискуссия «Создание механизмов развития 
комфортной городской среды, комплексного развития 
городов и других территорий с учетом индекса 
качества городской среды». В ней приняли участие и 
выступили А.А. Еренков, руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской 
области, В.В. Мамаев, заместитель руководителя 
департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области, 
Роман Пупавцев, архитектор, преподаватель ВГТУ, 
Наида Исматулаева, главный архитектор города Азова 
Ростовской области, Андрей Тимошенко, архитектор, 
руководитель компании «Гринволл».
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взаимодействия тонкая грань
было бы включать другие улицы, распо-
ложенные по соседству,  тем самым обо-
гащая его информационную составляю-
щую. В целом же эта часть города могла 
бы стать моделью для других районов в 
благоустройстве.

Помимо пешеходной составляющей 
рассматривался также вопрос создания 
фуникулера, который бы начинался, к 
примеру, от  видовой площадки у Дворца 
творчества детей и юношества, и уходил 
вниз. Во-первых, туристы и жители го-
рода получили бы новый вид транспор-
та, во-вторых, сама канатная дорога,  
пролегающая вдоль склонов, выглядела 
бы эффектно.

Касаясь творческой «кухни»  рекон-
струкции Советской площади, Роман 
сообщил: «Конечно, мне было непросто 
дистанцироваться от объекта, поскольку 
я как житель города знаю все проблемы, 
связанные с этой его частью. Но архитек-
тор должен смотреть на все глобально, 
быть на границе настоящего и будущего, 
и даже немного заглядывать в будущее, 
– сказал Р. Пупавцев. – И обязатель-
но должна присутствовать философия 
включения в модель своего видения, сво-
его отношения к объекту и того потен-
циала, которым располагает архитектор. 
Иначе объект получится безликим. Вот 
по этой схеме я и двигался в работе над 
проектом».

Надо заметить, что ей предшество-
вали многочисленные исследования за-
просов горожан (и это, как считает  Ро-
ман, главное в творческом процессе по 
созданию общественных пространств). 
Многочисленные интервью на тему  
«Какой вы представляете себе Советскую  
площадь?» проводились как с людьми, 
живущими с ней по соседству, так и с чи-
новниками городской администрации, 
которые в той или иной степени будут 
влиять на этот проект.

По словам автора, было важно сохра-
нить не только геометрию всех малых 
архитектурных форм, но и, прежде всего, 
дух площади. Ведь с одной стороны здесь 
находится Покровский храм, с другой 
– Воронежский концертный зал, а пло-
щадь – это как бы промежуточное зве-
но, которое, соединяя их, одновременно 
должна быть нейтральной. И все объек-
ты, находящиеся на ней и имеющие опре-

деленный функционал, должны воздей-
ствовать на человека психологически. 
Что получилось в итоге? Во-первых, из-
за отсутствия чаши фонтана значитель-
но увеличился площадной коэффициент, 
во-вторых, площадь стала многофунк- 
циональной – не только для прогу-
лок, но и для проведения фестивалей,  
выставок и т. д.

какие-то правила. В каждом городе люди 
воспринимают его по-своему, и, наверное, 
главный архитектор должен сам опреде-
лить какие-то критерии и выстраивать 
правильный с ними диалог».

Именно взаимодействию с гражда-
нами уделялось большое внимание, по 
ее словам, при создании проекта «Пе-
тровский бульвар» в Азове, который в 
нынешнем году стал победителем Все-
российского конкурса «Исторические 
города. Малые поселения» с получени-
ем 50 млн рублей  федеральных средств 
(номинация «Города с населением от  
50 до 100 тысяч жителей»). «Я говорила и 
продолжаю говорить об активности граж-
дан, потому что вся наша работа строит-
ся на  этом, – высказала четкую позицию 
Наида. – Именно  предложения и идеи 
людей помогают понять, какой бы они 
хотели видеть территорию и какую ин-
формацию она должна в себе содержать 
и передавать. С этой целью мы собира-
ли различные группы людей, начиная со 
студентов. Особую активность проявили  
предприниматели, которые подписали 
39 соглашений об участии в реализации 
этого проекта. Я представляла эти согла-
шения и видеоролик на защите проекта  
в Москве».

Сейчас, как заметила главный архи-
тектор города Азова, начинается вторая 
часть этой большой истории –  внедрение 
в жизнь положений проекта. Поскольку 
большинством голосов на общественных 
слушаниях предпочтение было отдано 
фонтану, в городе уже ведется его стро-
ительство. Именно этот объект жители 
пожелали видеть в числе первоочеред-
ных. И вот здесь-то, по мнению Наиды, 
наступает очень важный момент – от-
ветственность главного архитектора за 
соблюдением положений проекта. «Если 
вдруг что-то пойдет не так, как предла-
гали люди, я могу получить негативную 
оценку, – признает она. – И тогда в один 
момент союзники могут стать моими про-
тивниками. Поэтому отношение людей 
я считаю самой высшей шкалой оцен-
ки работы главного архитектора города.  
А вообще, реализация приоритетно-
го проекта  по созданию комфортной 
городской среды – это история не про  
нас – чиновников и не про то, как мы ос-
ваиваем бюджет, а про людей, которые 

ждут, что их предложения будут услыша-
ны», – добавила Н.Исматулаева. 

 Поскольку пожеланий и идей, по-
ступивших от граждан, было так много, 
администрации города Азова пришлось 
договариваться с ними о включении ча-
сти мероприятий уже в новый проект – 
по восстановлению исторической среды 
Петровской набережной. По результатам  
голосований этот проект занял второе ме-
сто, поэтому было принято решение вы-
двинуть его на участие во Всероссийском 
конкурсе в будущем году. 

Свое выступление Наида закончила 
необычным обращением к главным ар-
хитекторам районов: «Знаете, как можно 
поднять дух и настроение людей? При-
нять участие в конкурсах. Да, эта история 
выжмет из вас все соки, вас будут мучить 
бесконечные сомнения по поводу того, 
что все вложенные силы напрасны. Но 
когда  вы окажетесь в числе победителей, 
то получите такой заряд, лучше которо-
го ничего не может быть. Желаю, чтобы 
ваши города, я имею в виду не только 
администрацию, но и жителей, вовлечен-
ных в конкурсный процесс, зарядились 
этой доброй энергией».

Ольга КОСЫХ

Архитектор должен 
смотреть на все 
глобально, быть на 
границе настоящего 
и будущего и даже 
немного заглядывать 
вперед. Обязательно 
должна присутствовать 
философия включения в 
модель своего видения, 
своего отношения 
к объекту и того 
потенциала, которым 
располагает архитектор. 
Иначе этот объект 
получится безликим.

В реализации 
приоритетного проекта 
по созданию комфортной 
городской среды важна 
активность граждан. 
Именно  предложения 
и идеи людей помогают 
понять, какой бы 
они хотели видеть 
территорию и какую 
информацию она должна 
в себе содержать  
и передавать.

Еще в самом начале 
дискуссии модератор 
заметил, что комфортная 
городская среда – это не 
только общественные 
пространства, но и 
благоустроенное жилье. 
Продолжая эту тему, 
он сообщил, что в свое 
время мэром Москвы 
Сергеем Собяниным 
было дано задание 
Москомархитектуре 
разработать новые 
стандарты массового 
типового жилья на 
окраинах столицы, 
прирастающей новыми 
пригородами. Если 
быть точнее – в корне 
поменять подходы к 
проектированию.  
О том, что было сделано 
в Москве и какая работа 
ведется в Воронеже 
по разработке новых 
стандартов жилья, мы 
расскажем в следующем 
номере газеты по 
выступлениям участников 
дискуссии.

P.S. 

При создании знаковых объектов, по 
словам Романа Пупавцева, важен также 
момент их тестирования уже после вво-
да в эксплуатацию. Автору проекта не-
обходимо понять: какие были сделаны 
ошибки, можно ли их устранить, каких 
малых архитектурных форм не хватает 
и др. «Поэтому было бы неплохо создать 
в Воронеже сайт городских обществен-
ных пространств, на котором, помимо 
новостей и другой информации, жители 
высказывали бы свои замечания, а соот-
ветствующие структуры принимали не-
обходимые меры. Действует же в Москве 
сайт «Активного гражданина», – такое 
пожелание высказал спикер. 

С учетом мнения социума
«В работе архитектора есть творче-

ская модель, о которой говорил Роман 
Пупавцев, а есть еще и социокультур-
ная, – акцент на данной теме сделала в 
своем выступлении Наида Исматулаева. 
– Это форма работы с населением, и как 
ее правильно вести, вряд ли существуют 
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– Задав самому себе вопрос 
«Комфортный город – как 
это?», я  попытаюсь сегод-

ня на него ответить, – начал лекцию  
И. Мочалов. – Начну с того, каким обра-
зом можно оценивать объекты ландшафт-
ной архитектуры. Конечно, критериев 
много, но основных, на мой взгляд, все-
го четыре: насколько это место является 
интересным, удобным, красивым и эко-
логичным. Все перечисленные понятия 
очень емкие. Так, удобство подразумевает 
и наличие туалетов, и доступность тер-
ритории для маломобильных групп насе-
ления, и систему безопасности, и т.д. Как 
понять, что объект интересный?  Нужно 
определить: нравится ли там посетителю, 
считывает ли он культурные коды места, 
есть ли у объекта душа или дизайн наду-
манный. Что касается красоты – насколь-
ко объект красив визуально, какую гамму 
эмоций он создает и как в конечном итоге 
влияет на состояние людей? Ну а эколо-
гичность в последнее десятилетие стала 
краеугольным камнем успешности того 
или иного городского пространства как 
на Западе, так и на Востоке. И суть этого 
критерия в том, чтобы объект был вписан 
в природное окружение, не вредил ему, а 
напротив, делал более устойчивым. Ин-
дикатор соответствия названным крите-
риям очень простой – есть ли посетители 
в этом месте. 

Одной из актуальных тенденций сей-
час является создание так называемого 
природного экологического каркаса, то 
есть объединение парков, скверов и дру-
гих озелененных пространств в общую 
сеть. В своей практике мы пытаемся во-
площать эту идею по мере возможно-
стей. Так, например, при разработке бла-
гоустройства нового жилого комплекса 
прилегающая общественная территория 
была также включена в состав проекта, 
обеспечив устойчивую связь с остальны-
ми озелененными пространствами горо-
да. Благодаря этому решению девелопер 
и инвестор получили серьезные преиму-
щества.

Знаете, мне очень запал в душу де-
виз мэра Чикаго Ричарда Дэйли: 
«Начни с себя». В 2003 году по 

его приглашению в числе других специ-
алистов я посетил Чикаго. Вопреки всем 
ожиданиям мэр принял нас не в своем ка-

2 октября гостем культурно-образовательного цента управления архитектуры и градостроительства Воронежской области стал  
Илья Мочалов,  ландшафтный архитектор, генеральный директор компании «Илья Мочалов и партнеры». Его лекция была посвящена 
поиску ответа на вопрос, что же собой представляет комфортный город и какова роль озелененных пространств в его формировании.

Сады на крышах — почему бы и нет?

бинете, а прямо на крыше здания мэрии. 
Каким же был мой культурный шок при 
виде находящегося на ней цветущего сада 
из злаков и растений прерий, не требую-
щих особого ухода! Удивление было еще 
больше, когда я заметил еще и стоящие 
там ульи! Таким образом, Ричард Дэйли 
дал понять, каким он видит дальнейшее 
развитие города. «Парад» зеленых крыш 
Чикаго начался именно в те годы…

 Еще один замечательный пример по-
литической воли – заявление мэра Лон-

дона Бориса Джонсона, о том, что «мэр 
БУДЕТ, а префектуры ДОЛЖНЫ ожи-
дать от всех девелоперов  включения зе-
леных крыш и стен в те проекты, где это 
возможно». С 2004 года в Лондоне еже-
годно создается порядка 100 тысяч кв. м 
зеленых крыш. Кроме того, правитель-
ство города провело исследование и опре-
делило, что 32% крыш города потенци-
ально могут стать зелеными,  тем самым 
задав планку, к которой надо стремиться.

Далее приведу пример Москвы. В 
среднем она является достаточно зеле-
ным городом: на одного жителя прихо-
дится примерно 21 кв. м озелененной 
территории. Но если взглянуть на цифры 
по районам столицы, то ситуация будет 
несколько иной. Хуже всего дела обсто-
ят в самом сердце города – Централь-
ном административном округе (ЦАО). 
Там на одного человека получается всего  
3,5 кв. м зелени – в несколько раз мень-
ше федерального норматива, а резервов 
нет! Общая площадь ЦАО — пример-
но, 6,6 тысяч гектаров, из них порядка  
1,5 тысяч гектаров — это площадь подошв 
капитальных объектов, то есть, по сути, 
проекция крыш. Если хотя бы 5% крыш 
ЦАО сделать зелеными, получится колос-
сальная цифра в 75 гектаров. 

К сожалению, нормативная база в дан-
ном направлении у нас пока очень слаба. 
Например, в одном из московских нор-

мативных документов говорится о том, 
что зеленые крыши не могут быть частью 
системы компенсационного озеленения. 
В прогрессивных европейских городах 
же, напротив, идет стимулирование деве- 
лопмента к созданию зеленых крыш за 
счет налоговых преференций.

Однако понемногу ситуация  
все-таки меняется к лучшему. В прошлом 
году в составе экспертной группы Мин-
строя я принял участие в подготовке к 
выходу очень важного  документа – ме-
тодических рекомендаций Минстроя, где 
впервые сказано о включении площади 
зеленых крыш  в показатель территорий 
баланса зеленых насаждений во всех рос-
сийских городах в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда». Это огромный 
шаг вперед, и надеюсь, что города отклик-
нутся на это предложение. В следующем 
году должен появиться еще один доку-
мент — «Зеленые стандарты озеленяемых 
эксплуатируемых крыш зданий и соору-
жений. Технические и экологические тре-
бования». Я также являюсь членом рабо-
чей группы по его созданию, уже прошли 
первые слушания, сегодня мы работаем 
с полученными замечаниями. И хотя 
сегодня зеленых крыш в Москве очень 
мало, думаю, что развитие этого направ-
ления вполне возможно.

Следуя девизу «Начни с себя», мы 
с коллегами решили преобразить 
крышу здания, в котором распо-

лагается наше бюро. Изначально крыша 
выглядела весьма непрезентабельно: все-
возможный хлам, строительный мусор... 
Нарисовали эскиз, просчитали нагрузки 
и поняли, что сможем разместить на ней 
порядка 150 кг  веса на квадратный метр. 
В следующем году нашей зеленой крыше 
исполнится десять лет. Причем она совер-
шенно не требует ухода: мы не косим, не 
поливаем, не подкармливаем ее и не укры-
ваем на зиму. Это природоподобное соору-
жение, которое существует само по себе, 
будучи изначально созданным человеком.

В нашей практике есть целый ряд 
интересных примеров. Один из них 

Вот такое разнотравье 
благоухает сегодня на одной 

из московских крыш...
... ранее служившей местом 

для хранения строительного 
мусора

Городское пчеловодство 
на зеленых крышах – 

интересный опыт Чикаго
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– благоустройство общественной 
территории жилого комплекса в 
Подмосковье площадью порядка  
100 гектаров, где удалось реализовать 
концепцию «двор без машин». Пар-
ковка полностью перенесена под зем-
лю, а значит, двор является тоже сво-
его рода зеленой крышей подземного  
гаража. 

Актуальная сегодня тема – рено-
вация Москвы и включение обнов-
ленных кварталов в ткань города. 
Мы участвовали в национальном ар-
хитектурно-градостроительном кон-
курсе совместно с архбюро SPEECH 
и заняли первое место с проектом 
обновления жилого квартала в Кузь-
минках. В основу градостроительно-
го решения легла концепция зеленого 
каркаса – связи квартала с большим 
лесопарковым массивом через буль-
вары, мини-парки, новые озеленен-
ные улицы и т.д., в результате чего 
проект получил название «Городские 
рощи». Он очень экологичный, на-
правлен на воссоздание природы в 
городе – 50%  домов квартала будут 
иметь зеленые крыши. Кроме того, на 
территории мы использовали типо-
логии березовой, сосновой, дубовой 
рощи, учли не только верхний ярус – 
деревья, но и кустарники, и почвопо-
кровные растения.

Еще один вопрос, который я хотел 
бы затронуть, – зеленые газоны. Хоро-
шо это или плохо? 

На первый взгляд, хорошо, однако 
в последнее время появилось очень 
много критики в отношении того, 
что создание и содержание газонов 
требует большого объема средств, 
а вся их площадь является по сути 
«зеленой пустыней», то есть искус-
ственным сообществом растений без 
какого бы то ни было биоразнообра-
зия. Там не живут ни насекомые, ни 
птицы – практически нет живых су-
ществ. Альтернатива пришла из Ве-
ликобритании, и подразумевает она 
луговое или лесное разнотравье. По-
добное решение пришлось по душе и 
нам. Так, например, в одном из своих 
проектов – подмосковном детском 
парке «Вундерпарк» мы практически 
отказались от газонов и отдали пред-
почтение луговым травам, не требую-
щим ухода.

В связи с этим я думаю, широко 
обсуждаемая сегодня концепция ум-
ного города подразумевает не столько 
гаджеты и современные технологии, 
но, в первую очередь, «умность» по 
отношению к благоустройству – воз-
можность учиться у Матери-природы, 
подмечая какие-то моменты, которые 
позволят нам построить город умным 
с точки зрения энергосбережения и 
устойчивого развития. Сделать его 
удобным, интересным, красивым и 
экологичным. Ведь качественная го-
родская среда – это не просто «бла-
гоустройство и озеленение». Город 
– это прежде всего природная среда, 
природный ландшафт и природный 
контекст.

Мы с вами проектируем в первую 
очередь человеческие эмоции, пере-
живания, ощущения, и я передаю вам 
запавшее мне в душу жизненное кредо 
«Начни с себя», с тем чтобы каждый 
из вас сделал мир вокруг себя пре-
краснее! – отметил спикер в заверше-
ние своего выступления. 

Записала Анна ПОПОВА

Голландская компания West 8 победи-
ла в конкурсе концепций развития «ди-
кой» части Центрального парка. Об этом 
сообщил глава департамента природных 
ресурсов и экологии Алексей Карякин гу-
бернатору Александру Гусеву. Голландцы 
доработают концепцию в соответствии с 
рекомендациями жюри и представят фи-
нальную версию в середине декабря.

Концепция разделит вторую часть 
парка на несколько зон для занятий спор-
том, активного и семейного отдыха. Здесь 
появятся четырехкилометровая тропа 
для бега, пеших прогулок и катания на ве-
лосипеде, а также серия садовых террас с 
разными видами растений. В парке также 
создадут мост, озеро, ручей и водопад, ко-
торые стали главной частью концепции. 
Правда, наполняться водоемы, по задум-
ке голландских специалистов, будут из 
стоков ливневой канализации и талых 
вод.

Алексей Карякин отметил, что раз-
работчики концепции учли пожелания 
горожан, высказанные на конференции 
UrbanDayVoronezh, прошедшей в июле. 
Воронежцы тогда просили максималь-
но сохранить природную составляющую 
парка. 

Губернатор одобрил концепцию и по-
ручил при ее доработке связать парковое 

Голландцы займутся обновлением  
«дикой» части Центрального парка

пространство с городской средой, а так-
же подумать над новыми парковками, 
чтобы воронежцы могли чаще приезжать 
в парк.

Подготовку к конкурсу концепций 
развития второй части Центрального 
парка власти начали летом 2018 года. 
Организацию конкурса доверили ООО 
«Проект Медиа». Куратором выступил 
голландский архитектор Барт Голдхо-
орн, в жюри вошли специалисты Выс-
шей школы экономики, Ассоциации по 
развитию парков, чиновники, архитек-
торы и общественники. В конкурсе уча-
ствовали 20 компаний из десяти стран. В 
тройку лучших проектов вошли West 8 
Urban design & landscape architecture b.v. 
(Нидерланды), A24 LandschaftLandschaf
tsarchitektur и MLA+ (Германия, Нидер-
ланды); KinnearLandscapeArchitectsLtd 
(Великобритания). По условиям кон-
курса, участники получат по 800 тыс.  
рублей, а победитель еще и главный приз 
– 2,8 млн рублей.

Реконструкция воронежского Цен-
трального парка прошла в 2014-2016 
годы. Стоимость восстановления его 
первой части составила около 356 млн 
рублей.

Михаил СУПРУНЕНКО

ВНИМАНИЕ!

21–24 марта 2019 года в МВЦ «Крокус 
Экспо» в г. Москве при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, Торго-
во-промышленной палаты Российской 
Федерации, Московской торгово-про-
мышленной палаты, Союза архитекторов 
России, Союза московских архитекторов 
пройдет крупнейшая в мире выставка 
в области деревянного домостроения –  
«ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ».

Основная цель ее проведения — ока-
зать всестороннюю поддержку данной 
сфере отечественной экономики в русле 
стратегии развития лесопромышленного 
комплекса до 2030 года, способствовать 
реализации программы развития экспор-
та «Сделано в России» и содействовать  
укреплению экспортного потенциала  
отрасли. 

Выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. 
Весна 2019» традиционно будет органи-
зована в форме международной ярмарки 
и пройдет под девизом «Деревянный Дом 
— сделано в России!». Она продемонстри-
рует широкий спектр продукции отрасли 
деревянного домостроения. Также будут 
проведены специализированные форумы, 
конференции, семинары, презентации, ма-
стер-классы, архитектурные конкурсы. 

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте АО ИД «Красивые дома 
пресс» www.houses.ru. 
Контактное лицо: Ирина Тимофеева, 

тел. 8 (495) 730-55-92.

Заключение контракта на разработку генплана 
Воронежа приостановили по требованию управления 
Федеральной антимонопольной службы (УФАС). 
Контракт на 70 млн рублей планировали подписать с 
ГАУ «Институт генплана Москвы».

Антимонопольщики вмешались в дело после жа-
лобы ООО «НПИ «ЭНКО» из Санкт-Петербурга. За-
явку этой компании конкурсная комиссия отклонила, 
так как в ее документах не было копии выписки из ре-
естра членов саморегулируемых организаций (СРО) 
в области инженерных изысканий. «ЭНКО» настаи-
вает, что по нормам градостроительного кодекса РФ 
работу может выполнить и компания, входящая в 
СРО в области архитектурно-строительного проекти-
рования.

За право разработать генплан Воронежа на 2021-
2041 годы боролись четыре организации из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Омска. Воронежские участни-
ки в конкурсе не участвовали. Именно ООО «НПИ 
«ЭНКО» предложило наименьшую цену – 56 млн 
рублей. Тем не менее, комиссия отклонила его заяв-
ку.  ООО «Институт территориального планирования 
«Град» из Омска предложило 65 млн рублей. А москов-
ское ОАО «Российский институт градостроительства 
и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» было го-
тово выполнить работу за 71,9 млн рублей. ГАУ «Ин-
ститут генплана Москвы» оценил свои услуги в 70 млн  
рублей. Максимальная цена контракта составила почти  
73,9 млн рублей.

Генплан должен задать пути развития Воронежа, в 
том числе учесть строительство метро. Действующий 
генплан Воронежа приняли в 2008 году, он рассчитан 
до 2020 года. 

Михаил СУПРУНЕНКО

УФАС заблокировало контракт  
на разработку генплана Воронежа 

Управление строительной политики администрации Воронежа опре-
делило подрядчика для строительства пристройки к школе №84 на  
ул. Тепличной, 20б в микрорайоне Тенистый. Победителем и единственным 
участником аукциона стало ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс», следу-
ет из материалов сайта госзакупок. Компании достался контракт по макси-
мальной цене в 179, 5 млн рублей.

Средства выделят из городского и областного бюджетов. В 2018 году 
из средств областного бюджета выделят 50 млн рублей, из городского –  
21,2 млн рублей.

Новое четырехэтажное здание будет рассчитано на 432 ученика. В нем 
оборудуют спортзал, актовый зал, медицинский блок, учебные кабинеты с 
лаборантскими и подсобными помещениями. В пристройке будут учиться 
18 классов, наполняемость каждого – 24 человека. Работы выполнят в три 
этапа и завершат к сентябрю 2019 года.

Отметим, что рядом со школой в Тенистом появятся четыре десяти- 
этажных дома с 304 квартирами и детским садом. Жилищный комплекс 
построит ООО СФК «Воронежстрой». По данным агентства недвижимо-
сти «Трансферт», сдача объекта запланирована в IV квартале 2018 года.  
ЖК рассчитан на 638 человек. Школу компания «Воронежстрой»  возво-
дить не планировала, поэтому всех учеников власти решили направить в 
СОШ №84, для которой и решили сделать пристройку.  

Напомним, что власти планируют возвести пристройки сразу в несколь-
ких отдаленных микрорайонах Воронежа. Кроме Тенистого, пристройка 
появится у школы №46 на ул. Дмитрия Горина, 61 в микрорайоне Подгор-
ное. Победителем аукциона стала строительная компания ООО предприя-
тие «ИП К.И.Т.». Ей достался контракт на максимальную сумму 206,3 млн  
рублей. Кроме того, пристройка появится у СОШ №24 в воронежском ми-
крорайоне Краснолесный (железнодорожная станция Графская).

В октябре 2018 года «Воронеж Строй Комплекс» стал подрядчиком 
для строительства нового корпуса во второй очереди бизнес-инкубатора  
ВГАСУ. Всего за 2018 год компания выиграла государственные подряды на 
строительство более десятка объектов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Эльвира БУТЫРИНА

Воронежские власти нашли подрядчика  
для строительства пристройки к школе 
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Председатель Совета Ассоциации СРО «Партнеры»
В.С. Сорокин

Уважаемый Михаил Иванович!
В канун Вашего Дня рождения примите самые теплые пожелания 

здоровья и благополучия!
Ваша многолетняя деятельность в отрасли отмечена достойным 

подходом к решению серьезных задач. Важным этапом в жизни стала 
работа в управлении главного архитектора, не меньший простор 
для применения опыта открыт и в компании «ВЫБОР» – одной из 
крупнейших в регионе.

Желаем Вам не терять достигнутых позиций, удачно справляться 
со всеми задачами, на которые Вы направляете свои силы, и знать, 
что в любом деле рядом находятся надежные единомышленники.

Счастья Вам, добра и успехов!

АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО «ВЫБОР» М.И. КАВРЕЛИШВИЛИ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ» А.В. ЕВСТРАТОВА!

ДИРЕКТОРА ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ» Л.А. МИТИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Хочется от души поздравить Вас в этот день и пожелать всех тех благ, кото-
рые составляют для Вас неоспоримую ценность. Предприятия малого бизнеса, 
к которым относится и «Спецремстрой», переживают сегодня не лучшие време-
на. Но мы знаем, что их работа в отрасли – это гарантия выполнения большого 
количества субподрядных объемов.

Желаем Вам стойкости духа и оптимизма в преодолении трудностей, здо-
ровья и благополучия, процветания организации и хорошей перспективы во 
всех начинаниях.

Поздравляя Вас с Днем рождения, в первую очередь хочется пожелать сча-
стья. У каждого оно свое, но по большому счету заключается в человеческой 
любви, в общении с дорогими тебе людьми, в преодолении жизненных не-
взгод, в радости труда. Быть счастливым – значит сохранить свое лицо, убежде-
ния, человеческое достоинство. Все это у Вас есть. Пусть же будут неизменны-
ми жизненные принципы, опираясь на которые, Вы твердо стоите на ногах и 
добиваетесь поставленных целей.

Крепкого Вам здоровья, личного счастья, благополучия, новых успехов в 
работе и всего самого доброго.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Васильевич! Уважаемый Леонид Анатольевич!

Директор А.В. Мажаров

Примите наши поздравления, пожелания крепкого здоровья и 
стабильно успешной деятельности на столь ответственном посту.

Вы – один из немногих глав муниципальных районов нашей области, 
сумевших удержать лидирующие позиции своего района, несмотря на 
переменчивую экономическую ситуацию. Основой тому – хозяйский 
подход к делу, стратегическое мышление, потрясающая дальновидность 
и смелость в принятии решений. Желаем Вам и впредь работать на 
перспективу столь же успешно, нацеливая команду единомышленников 
на реализацию новых социально значимых проектов. Пусть сбудется 
все, что задумано, а удача сопутствует всем начинаниям. Счастья и 

РУКОВОДСТВО ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ БОБРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
А.И. БАЛБЕКОВА!

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

Мэрия Воронежа вынесет на об-
щественное обсуждение кон-
цепцию комплексного бла-

гоустройства проспекта Революции. 
Публичные слушания пройдут в два 
этапа, сообщили в пресс-службе горад-
министрации. Организаторы попросили 
направить предложения до 16 ноября. О 
дате общественных слушаний власти со-
общат дополнительно.

По плану, на первом этапе организа-
торы будут собирать идеи по проектным 
решениям проспекта Революции. На вто-
ром пройдет публичная защита проектов 
и их обсуждение с воронежцами.

Для работы над концепцией уже 
сформирована проектная группа «Дом 
архитектора», которая состоит из моло-
дых специалистов. К разработке проекта 
пригласили экспертов в сфере организа-
ции дорожного движения и ландшафтной 
архитектуры, а также общественные ор-
ганизации «Город и транспорт» и «Вело-
Воронеж». Куратором создания концеп-

Проспект Революции преобразится по-столичному
ции стал замруководителя управления 
главного архитектора мэрии Константин 
Кузнецов.

–  Это благоустройство приведут к 
качественно новому стандарту, похожему 
на проект «Моя улица» в Москве. Такое 
благоустройство, где правильно сделают 

пандусы, безбарьерную среду, где прио-
ритет отдадут пешеходам, – рассказал он.

В рамках реконструкции также отре-
монтируют исторические здания, смонти-
руют новые системы освещения и водоот-
ведения, установят уличную навигацию, 
переустроят инженерные сети и проло-

жат велодорожки. Кроме того, создадут 
дополнительный наземный пешеходный 
переход через проспект, установят «ум-
ные» остановки и малые архитектурные 
формы. Власти также намерены сделать 
тротуары для маломобильных горожан, 
а покрытие уложить так, чтобы защитить 
корни деревьев. Напомним, в октябре 
2018 года руководитель управления стро-
ительной политики Воронежа Владимир 
Пешков сообщил, что проспект Револю-
ции собираются замостить гранитом.

Работы по благоустройству главной 
улицы города планируют начать в 2019 
году. Обновление обойдется, по пред-
варительной оценке, в 70 млн рублей.  
По планам, закончат преображение 
проспекта к 2020 году вместе с новым 
благоустройством площади Победы, ко-
торая включит, в том числе светомузы-
кальный фонтан.

Эльвира БУТЫРИНА
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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

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  
Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандартной 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 ком-
пании и 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!

В этом году Игорь Васильевич отме-
тил бы свой 81-й день рождения. 
Его первые трудовые успехи были 

связаны с горнодобывающей промышлен-
ностью – после службы в армии юноша ра-
ботал горным техником-шахтостроителем 
Тацинского шахтоуправления. Окончив 
политехнический институт г. Новочеркас-
ска в 1965 году, молодой специалист Игорь 
Ларин по распределению приехал в Воро-
неж и был принят инженером-электриком 
завода «ГОО». Талантливого сотрудника 
заметило руководство – уже спустя год его 
перевели на должность начальника отде-
ла технической информации. В 1970 году  
И.В. Ларин был избран заместителем 
секретаря парткома завода, а еще через 
год – секретарем парткома предприятия. 
Несколько лет спустя Игорь Васильевич 
принял пост II секретаря Левобережного 
райкома КПСС, а после учебы в Высшей 
партийной школе ЦК КПСС прошел путь 

до должности председателя Воронежского 
горисполкома. 

1987-й год стал для И.В. Ларина пово-
ротным этапом в профессиональной дея-
тельности, задав курс на работу в строи-
тельной отрасли, – Игорь Васильевич стал 
заместителем директора Воронежского ме-
ханического завода по капитальному стро-
ительству, а немного позже – начальником 
строительного комплекса - заместителем 
директора предприятия по капитальному 
строительству. С тех пор его судьба ока-
залась прочно связана со строительной 
сферой, и, как и на всех предыдущих по-
стах, И.В. Ларин и здесь проявил себя как 
исключительно грамотный специалист. С 
1994 года он работал в администрации Во-
ронежской области, являясь заместителем 
председателя комитета по архитектуре, 
строительству и коммунальному хозяй-
ству – начальником отдела строительства. 
С годами менялись названия данной струк-

туры, но неизменным было добросовестное 
отношение Игоря Васильевича к решению 
поручаемых ему задач, принципиальность 
и профессиональный подход. 

В нашей памяти Игорь Васильевич 
останется мудрым, скромным и интелли-
гентным, никогда не позволяющим себе 
повысить  голос, ведь, по его убеждениям, 
крик – это признак слабости. Требователь-
ный, но справедливый к подчиненным, 
Ларин со всеми поддерживал добрые отно-
шения, однако всегда мог честно и открыто 
высказать свою точку зрения, невзирая на 
статус оппонента.  Человек без двойного 
дна – говорят о таких  в высшей степени 
порядочных людях. И пусть Игоря Васи-
льевича уже нет с нами, но дела его будут 
жить и продолжаться коллегами и последо-
вателями — во имя дальнейшего развития 
и процветания региона.

Друзья и коллеги

Памяти И.В. Ларина
Сегодня, 15 ноября, – 40 дней с момента ухода из жизни  
Игоря Васильевича Ларина – человека, всецело посвятившего 
себя работе во благо Воронежской области.  
Его не стало 7 октября… 
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Пусть кто-то еще отдыхает на юге
И нежится в райском саду.
Здесь северно очень – и осень в подруги
Я выбрала в этом году.

Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла,
И, кажется, будто глядится Суоми
В пустые свои зеркала.

Иду между черных приземистых елок,
Там вереск на ветер похож,
И светится месяца тусклый осколок,
Как старый зазубренный нож.

Сюда принесла я блаженную память
Последней невстречи с тобой –
Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.

Анна АХМАТОВА

Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон: из-за ошибки в расчетах, приказа, 
который невыполним, и немыслимо тяжелых условий. И еще – из-за своего скотства ... 

Эрнест Хемингуэй

Любимых рук не отпускайте. 
И возраст здесь совсем не суть.

Не делите с кем попало 
          закулисье своей души...

Над головой созвездия мигают. 
И руки сами тянутся к огню... 

Как страшно мне, что люди привыкают, 
Открыв глаза, не удивляться дню. 

Существовать. Не убегать за сказкой. 
И уходить, как в монастырь, в стихи. 

Ловить Жар-птицу для жаркого с кашей. 
А Золотую рыбку – для ухи. 

Р. Рождественский

Хрупка, как сон, прекрасна, как мгновение. Вся жизнь...

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Ты большая в любви. Ты смелая.
Я – робею на каждом шагу.
Я плохого тебе не сделаю,
А хорошее вряд ли смогу.

Все мне кажется, будто по лесу
Без тропинки ведешь меня ты.
Мы в дремучих цветах до пояса.
Не пойму я – что за цветы.

Не годятся все прежние навыки.
Я не знаю, что делать и как.
Ты устала. Ты просишься на руки.
Ты уже у меня на руках.

«Видишь, небо какое синее?
Слышишь, птицы какие в лесу?
Ну, так что же ты? Ну? Неси меня!»
А куда я тебя понесу?..

Евгений ЕВТУШЕНКО

Чем больше вижу изощренного,  
тем больше очаровываюсь  

простым...
 

Анна АХМАТОВА
На Земле нет рая.  

Но есть его уголки...
На Земле нет рая.  

Но есть его уголки...


