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

ШАМАРИНА 
ВЯЧЕСЛАВА 
ВЛАДИМИРОВИЧА,

генерального директора 
ООО «Выставочный 
Центр ВЕТА» ТПП ВО

20.12

ХИЦКОВА 
АНДРЕЯ 
ИВАНОВИЧА,

заместителя начальника 
филиала ООО «ВоРУ» 
ПАО «МИнБанк»

КАМЗОЛОВА 
ЮРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА,

директора
ООО «СМУ-95»

20.12

22.12

КОБЫЛЯЦКОГО 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА,
генерального директора ООО «СМУ-95»

26.12

– Виталий, итак, с чего Вы начали 
успешный путь? Отправная ступень?

– Их было две или три. Конечно, пер-
вая, когда мы начинали проектировать 
студентами, потом был еще этап мощ-
ного роста. Но я бы хотел остановиться 
на том, как мы работали два года назад, 
когда воронежский строительный ры-
нок переживал не самые лучшие време-
на. Был определенный экономический 
спад. Тяжело шла реализация нового 
жилья. Нам не хватало заказов. И если 
в 2014 году в нашей компании было 100 
сотрудников, то потом пришлось пойти 
на сокращение, и штат насчитывал 60 
человек. Какой выход я нашел? Отправ-
ной ступенью, как вы сказали, было ре-
шение идти в другие регионы. В Москву 
и Крым. Сегодня, учитывая нашу успеш-
ную работу и в столице, и на юге страны, 
я понимаю, что сделал правильно. К нам  
поступают все новые и новые заказы на 
проектирование жилья, и сейчас в нашей 
компании уже вновь 100 сотрудников, то 
есть мы вернулись к уровню 2014 года. А 
вообще, востребованность  воронежских 
специалистов за пределами области – 
очень большая. Сказывается их высокий 
профессиональный уровень.

«МЫ ПОËНЫ АМБИÖИЙ И ЖЕËАНИЯ 
РАБОТАТÜ НА СОЗИÄАНИЕ…»
В декабре Союз Строителей Воронежской области пополнился еще одной организацией – ООО «ПГС проект», 

возглавляет которую В.С. Горбанев. Добротный почерк этой проектной организации знаком многим воронежским застройщикам, 
поэтому мы решили взять интервью у Виталия Горбанева на тему: «Как в столь непростых экономических условиях на строительном 

рынке удается добиваться успехов и какова в этом роль руководителя?»

– Расскажите о своей работе 
в Крыму.

– Поначалу мы зашли к одному за-
стройщику, через год нами заинтересо-
вался третий по величине крымский за-
стройщик, а сейчас мы работаем уже и 
со вторым. По сути, нашими партнерами 
стали топовые застройщики республики, 
от которых мы получаем заказы на гром-
кие проекты. Один из них – жилой ком-
плекс «Крымская роза» в Симферополе. 
На сегодняшний день успешно реализо-
вали первую очередь строительства, сей-
час работаем над третьей. Застройщик 
доволен, потому что мы проектируем для 

Продолжение на стр. 4

ЖК «Крымская роза»
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПРОРЫВ

Созданная 10 лет тому назад, сегодня 
Группа компаний «ЕВРОСТРОЙ» 
выполняет весь спектр строитель-

но-монтажных работ. В числе объектов 
– дом 21 А жилого массива «Лесная по-
ляна - 3», а также 1-я и 2-я очереди жи-
лого дома по ул. Антонова-Овсеенко, 33 Б 
– общей площадью 34,6 тысяч квадратных 
метров. По словам М.Н. Гусева, ГК «ЕВ-
РОСТРОЙ» активно участвует в решении 
жилищных задач, стоящих перед регионом. 
Так, результатом деятельности, направ-
ленной на устранение проблемы обману-
тых дольщиков, стали около 250 квартир 
для воронежских семей. Группа компаний 
успешно работает и по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья. 

В целом же, на данный момент  
ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ» осуществляет 
возведение около 100 тысяч квадратных  
метров жилья. 

В ходе обсуждения кандидатуры де-
путат Воронежской  городской Думы  
Н.Н. Образцов отозвался о М.Н. Гусеве как 
об активном члене постоянной комиссии 
гордумы по градостроительной деятельно-
сти. И примечателен тот факт, что, не теряя 
объективности, во всех дискуссиях он ра-
тует за развитие города, активно отстаивая 
при этом и интересы строителей.

Единогласным решением совета  

…И они уже строят по BIM-технологиям!
Очередной позитивной новостью 
завершает текущий год Союз 
Строителей Воронежской области.  
11 декабря его ряды пополнили еще 
две крупные строительные компании: 
ООО «РСУ-55» (генеральный директор 
А.Н. Гамов) и ООО «Группа компаний 
«ЕВРОСТРОЙ» (генеральный директор 
депутат Воронежской городской Думы  
М.Н. Гусев). Кандидатуры 
организаций, давно 
зарекомендовавших себя на 
строительном рынке региона, были 
рассмотрены в ходе заседания совета 
Союза Строителей.

ООО «ГК «ЕВРОСТОЙ» принято в ряды 
Союза Строителей Воронежской области.

Компания «РСУ-55» не менее из-
вестна на строительном рынке региона. 
Прежде всего, важными социальными  
объектами. 

Начав свою деятельность в ноябре 
2000 года в статусе генподрядчика, уже 
совсем скоро общество с ограниченной 
ответственностью вышло на серьезные 
заказы. Только за последние три года 
им построены: спорткомплекс в Углян-
це, бассейн в р.п. Рамонь, Дивногорская 
средняя школа в с. Селявное Лискинско-
го муниципального района, пристройка к 
средней школе №54 в Воронеже на 370 
мест, осуществлена реконструкция ста-
дионов «Локомотив» и «Чайка». Нынеш-
ний год для организации отмечен, прежде 
всего, работой на учебном корпусе ВГАУ 
общей площадью 8,8 тысяч квадратных 
метров и практически таким же по пло-
щади центром культурного развития в  
г. Урюпинске Волгоградской области.

Особое внимание членов совета Сою-
за привлекло то, что данная организация 

одной из первых 
в регионе начала 
применять доку-
ментацию, разра-
ботанную специа-
листами ООО УК 
«Жилпроект» в BIM! В настоящее время 
«РСУ-55» внедряет передовой метод стро-
ительства на возведении детского сада по  
ул. Шишкова.

 Присутствующий на заседании ис-
полнительный директор Союза Строи-
телей В.И. Артемьев отметил также тот 
факт, что руководитель РСУ-55 – чело-
век не случайный в отрасли.

«Алексей Николаевич – выходец из 
семьи потомственных строителей. Его 
отец много лет проработал в Домострои-
тельном комбинате, а потом в ТСО «Во-
ронежстрой », – сказал он. – Сам Алек-
сей запомнился нам на строительстве 
нового здания Воронежского театра дра-
мы (ныне – Концертного зала), где был 
ведущим прорабом и знал доподлинно 
каждую деталь строительства». 

Как выяснилось, с наилучшей стороны 

А.Н. Гамов зарекомендовал себя и в обще-
ственной деятельности. По словам опять- 
таки Н.Н. Образцова, активный член 
политсовета «Единой России» Левобереж-
ного района, Алексей Николаевич доста-
точно часто выступает с рациональными 
инициативами и, если нужно, финансово 
поддерживает мероприятия, проходящие в 
районе. 

Что ж, активная жизненная позиция 
руководителя и достойная репутация пред-
приятия – это именно те отличительные 
особенности, которые присущи членам 
Союза Строителей Воронежской области.  
С включением в объединение работо-
дателей ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ» и  
ООО «РСУ-55» его численность достигла 
93 членов. Хорошее завершение года.

Зоя КОШИК

ГК «ЕВРОСТРОЙ» активно участвует в решении 
жилищных задач, стоящих перед регионом. 
Так, результатом деятельности, направленной 
на устранение проблемы обманутых дольщиков, 
стали около 250 квартир для воронежских семей. 
Группа компаний успешно работает и по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья. 

Члены Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-

нию и делам Севера, представители Ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ, 
Центробанка, единого института разви-
тия в жилищной сфере ДОМ.РФ, про-
фессионального строительного, банков-
ского и страхового сообществ обсудили 
актуальные проблемы реализации новой 
модели жилищного строительства и их 
влияние на выполнение майского Указа 
Президента, согласно которому к 2024 
году в России ежегодно должно вводить-
ся не менее 120 млн кв. м жилья. 

Сохранить позиции надежных застройщиков
Сенатор от Воронежской области 
Сергей Лукин выступил спикером 
круглого стола  
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости  
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ», 
состоявшемся в Совете Федерации  
12 декабря. 

Наиболее острые дискуссии развер-
нулись по таким вопросам, как регули-
рование банковского сопровождения, от-
сутствие четкого механизма проектного 
финансирования деятельности застрой-
щиков с использованием счетов эскроу, а 
также проблемам страхования договоров 
долевого участия.

В своем выступлении Сергей Лу-
кин подчеркнул, что в регионах после  
вступления в силу поправок в 214-ФЗ 
прогнозируется как снижение объемов 
строительства, так и уменьшение коли-
чества застройщиков. По оценкам экс-
пертов, уже в ближайшей перспективе их 
может стать меньше на треть.

Отметив, что в ходе подготовки к 
круглому столу была проведена серия 
консультаций с застройщиками Воро-
нежской области, парламентарий акцен-
тировал внимание участников круглого 
стола на проблемных моментах, выяв-
ленных в рамках практики применения 
обновленного закона о долевом строи-
тельстве.

Один из таких вопросов касается 
оборотных средств застройщиков, в том 
числе использования средств дольщиков, 
поступающих на спецсчета. Напомним, 
в соответствии с действующим законо-
дательством, с 1 сентября 2018 года по  
каждой строительной позиции застрой-
щиками должны быть открыты спецсчета, 
на которые поступают денежные средства 
по договорам долевого участия. Проблем-
ный момент выявился в деятельности 
застройщиков, осуществляющих реализа-
цию квартир в домах с высокой степенью 
готовности (70% и выше). 

– Поскольку закон предусматривает 
адресное финансирование каждой по-

Продолжение на стр. 3

ООО «РСУ-55» одним из первых в регионе 
начало применять документацию, разработанную 
специалистами ООО УК «Жилпроект» в BIM!
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позиции надежных 
застройщиков

зиции, застройщик не может исполь-
зовать средства, которыми оплачены 
квартиры в почти готовом доме, для 
строительства новых объектов, и вы-
нужден привлекать кредитные сред-
ства банков для проектного финан-
сирования. Складывается ситуация, 
когда застройщик не может восполь-
зоваться деньгами, размещенными на 
спецсчете, именно по причине высо-
кой степени готовности дома, – пояс-
нил Сергей Лукин. 

Для решения данного вопроса было 
предложено рассмотреть возможность 
замещения банковским кредитовани-
ем на льготных условиях денежных 
средств, размещенных на спецсчетах 
по жилым домам с высокой степе-
нью готовности. Кроме того, целесо-
образным, по мнению сенатора, стало 
бы возвращение к обсуждению темы  
поэтапного раскрытия счетов эскроу.

По словам заместителя председа-
теля Банка России Ольги Поляковой, 
банки не готовы взять на себя риски по 
достройке объектов, поскольку даже на 
финальных стадиях строительства жи-
лого дома нет уверенности в том, что 
объект будет введен в эксплуатацию. 
В силу этих обстоятельств поэтапное 
раскрытие эскроу-счетов для застрой-
щиков пока не представляется возмож-
ным, это солидарное мнение ДОМ.РФ, 
Центробанка и Минстроя. Впрочем, ре-
гулятор не исключает, что может вер-
нуться к обсуждению данного вопроса 
в будущем, отметила зампред ЦБ РФ.

В выступлении Сергея Лукина 
также была поднята проблема несо-
гласованности в работе застройщиков, 
банков и Росреестра, которую проде-
монстрировала практика работы по 
эскроу-счетам. 

– Необходимо выстроить элек-
тронную систему прохождения всех 
регистрационных действий и механиз-
мов зачисления дольщиком денежных 
средств на счета эскроу. Застройщики 
высказывают настоятельное пожела-
ние к Центральному Банку, банков-
скому сообществу, Росреестру отре-
гламентировать должным образом 
механизмы прохождения сделки с ис-
пользованием эскроу-счетов, – заявил 
сенатор.

В ходе круглого стола его участ-
ники отметили, что законодательные 
новации в сфере жилищного строи-
тельства  не должны привести к уходу 
с рынка надежных застройщиков с по-
ложительной репутацией, сокращению 
ежегодно вводимых объемов жилья, а 
также увеличению его стоимости. 

– Рекомендации, выработанные по 
итогам круглого стола, будут направ-
лены в профильные  министерства 
и ведомства. Масштабные реформы 
в сфере жилищного строительства 
могут успешно проводиться только 
после серьезного обсуждения. Соци-
альная значимость сферы долевого 
строительства чрезвычайно высока, 
поэтому необходимо убедиться в том, 
что новые условия позволят отрасли 
функционировать эффективнее, – 
подчеркнул член Совета Федерации 
Сергей Лукин.                                                                                          

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Продолжение. Начало на стр. 2

В одном из прошлых номеров мы 
рассказывали о посещении де-
легацией Воронежской области 

Сколково осенью нынешнего года. Ос-
мотр экспозиций и участие в ряде ме-
роприятий форума «Умный город для 
устойчивого развития» дали не только 
массу впечатлений, но и пищу для раз-
думий. Как известно, Воронеж, стремясь 
утвердиться в статусе столицы Чернозе-
мья, настроен на повсеместное внедрение 
передовых технологий. Но оказалось, мы 
лишь приближаемся к освоению мето-
дик, которые в других регионах уже ак-
тивно используются. И в цифровизации, 
и в развитии BIM-технологий отстаем 
достаточно серьезно. 

Это еще раз подтвердилось во время 
поездки членов Союза Строителей Во-
ронежской области в Екатеринбург, где 
5-7 декабря проходил форум высотного 
и уникального строительства 100+ Forum 
Russia 2018. 

В сегодняшнем выпуске газеты (на 
стр. 6-7) мы даем расширенный фоторе-
портаж с этого события. А сейчас лишь 
отметим – воронежским специалистам 
было что взять на заметку. Ведь в Ека-
теринбурге решением горадминистрации 
практически все бюджетные объекты 
проектируются в стандарте BIM-техно-
логий.

Не случайно на заседании совета Со-
юза Строителей Воронежской области  
11 декабря в очередной раз был поднят 
вопрос внедрения BIM-технологий в 
строительном комплексе региона. Теперь 
уже с целью безотлагательной выработки 
конкретных решений.

Начиная обсуждение это-
го вопроса, В.И. Астанин 
зачитал поручения Прези-

дента РФ В.В. Путина Председате-
лю Правительства Д.А. Медведеву  
от 19 июля 2018 года №1235: 

«В целях модернизации строительной 
отрасли и повышения качества строитель-
ства обеспечьте:
– переход к системе управления жизнен-
ным циклом объектов капитального строи-

Экономический кризис, падение 
спроса на продукцию, поиск вариантов 
ее удешевления… Вокруг этих 
терминов сегодня вращается работа 
целых отделов компаний. И при всем 
многообразии выходов одним из 
самых беспроигрышных  является 
освоение передовых технологий, 
способных оптимизировать рабочий 
процесс. Не случайно именно в 
этом направлении активизировал 
свою деятельность региональный 
Союз Строителей. «Внедрение ВIМ-
технологий в строительном комплексе 
Воронежской области» – так звучал 
один из вопросов повестки дня 
недавнего заседания совета Союза.

Уменьшить стоимость строительства на треть
тельства путем внедрения технологий ин-
формационного моделирования;
– применение типовых моделей системы 
управления (проектной, строительной, экс-
плуатационной и утилизационной), в пер-
воочередном порядке в социальной сфере;
– утверждение показателей эффективности 
системы управления;
– принятие стандартов информационного 
моделирования, а также гармонизацию ра-
нее принятых нормативно-технических до-
кументов с международным и российским 
законодательством;
– формирование библиотек типовой про-
ектной документации для информационно-
го моделирования;
– подготовку специалистов в сфере инфор-
мационного моделирования в строитель-
стве;
– стимулирование разработки и использо-
вания отечественного программного обе-
спечения для информационного моделиро-
вания зданий и сооружений. 

Срок – 1 июля 2019 года». 
Можно было бы и дальше оставаться на 

позициях неспешного изучения ситуации. 
Но коль скоро другие регионы взяли курс 
на освоение BIM-технологий, то отставание 
грозит не только потерей общего имиджа 
Воронежской области.

– Однажды наступит момент, когда на 
федеральном уровне в этом вопросе будет 
принято конкретное решение. Условно го-
воря: «С завтрашнего дня работаем только 
по BIM-технологиям». И тогда заказы при-
мутся выполнять те, кто заранее побеспоко-
ился о подготовке специалистов и освоении 
новых методик. Если у нас таких не окажет-
ся, придут проектировщики и строители из 
других регионов, понимающие, как рабо-
тать не только в 3D, но и в 4,5,6 и 7D. Вот 
в чем специфичность ситуации, – заметил 
председатель Союза. – Отрадно, что у нас 
уже есть хорошие наработки в проектиро-
вании и специалисты, их осуществившие. 
Но в строительстве, за редким исключени-
ем, этот вопрос почти не продвинулся (хотя 
именно строители могут с помощью таких 
проектов снижать стоимость объектов на 
треть). А самое главное – нет системы, 

способной организовать всех участников 
будущего процесса в единый отлаженный 
механизм. И задача Союза Строителей – 
готовить почву для этой серьезной работы.

– То есть имеется в виду, что, взяв за 
основу опыт других регионов (того же Ека-
теринбурга), Союз решил создать модель 
перехода к BIM-технологиям, обратив на 
этот вопрос внимание власти, – добавил 
генеральный директор ООО УК «Жилпро-
ект» П.В. Михин. – В Воронеже достаточно 
быстро развивается технология BIM в про-
ектировании. Но последующие звенья цепи 
практически пребывают в «спящем режи-
ме», – сказал он.

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный под-
твердил – в вузе идет активное обучение 
проектированию по BIM-технологиям. 
И то, что Союз поднял вопрос создания 
полноценного механизма внедрения BIM, 
очень своевременно. Ведь стоимость стро-
ительства по таким проектам (как уже го-
ворилось) снижается на 30 процентов (!).

Генеральный директор ООО Специа-
лизированный застройщик «Стэл-инвест» 
В.В. Лукинов предложил более глубоко из-
учить данный вопрос, и если готовить обра-
щение по данному вопросу в правительство 
области, то не ниже чем на его председа-
теля. 

В ходе заинтересованного обсуждения 
темы был принят ряд решений.

1. Председателю Союза Строи-
телей В.И. Астанину подготовить предло-
жения в адрес председателя правительства 
Воронежской области А.В. Гусева о созда-
нии рабочей группы при региональном пра-
вительстве по внедрению BIM-технологий 
при проектировании, строительстве и со-
провождении жизненного цикла зданий за 
счет бюджетных средств с использованием 
опыта Екатеринбурга.  

2. Рекомендовать секциям проекти-
ровщиков и застройщиков рассмотреть на 
совместном заседании проект концепции 
создания BIM-среды в строительном ком-
плексе региона и вынести ее на обсуждение 
очередного заседания совета Союза.

3. Провести совместно с ВГТУ конфе-
ренцию по BIM-моделированию для ру-
ководителей, а со временем – обучающий 
семинар для мастеров и прорабов строи-
тельных компаний.

Завершая заседание, В.И. Астанин по-
благодарил собравшихся за активное об-
суждение важных тем.

– Это наше последнее заседание совета 
в этом году. Хочу поблагодарить его членов 
за то, что нам удалось выработать подход 
к обсуждению актуальных вопросов, ко-
торый помогает не только обсуждать про-
блемы, но и рождать жизнеспособные идеи 
и предпринимать конкретные действия.  
И, как мы убеждаемся, нас слышат на всех 
уровнях власти, – сказал он в заключение.

Зоя КОШИК
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«Мы полны амбиций и желания работать на
умного потребителя, как привыкли это 
делать в Воронеже. И квартиры продают-
ся в ЖК очень быстро. Наша компания 
там сейчас в топе. Мы стремимся, конеч-
но, быть еще успешнее.

– Какие наработки вы привнесли в 
Крым? Использовали типовые проекты, 
которые оправдали себя в Воронеже? 

– Хороший вопрос. Дело в том, что 
Симферополь очень сильно похож на 
Воронеж, только десятилетней давности. 
Поэтому весь свой опыт, накопленный в 
черноземном регионе – Воронеже, Ли-
пецке – мы применили там. Отработан-
ные годами технологии, проверенные 
современные материалы… И, оказалось, 
попали в десяточку. Все наши наработ-
ки прошли в Симферополе на «ура».  
И если первый контракт мы заключили 
на 10 тысяч кв. м жилья, то буквально че-
рез полгода – второй контракт уже на 100 
тысяч кв. м, то есть в 10 раз больше. Наш 
профессионализм стал востребованным. 
Вместе с тем в каждом регионе – свой 
менталитет, и у южан – уже другие тре-
бования к планировке квартир, остекле-
нию, им хочется побольше воздуха. Они 
смотрят на европейские страны,  которые 
расположены у моря.

– Побольше воздуха… Это приори-
тет открытым верандам, террасам?

– Абсолютно верно. В одном из про-
ектов, которые мы сейчас готовим к реа-
лизации, а это третья очередь «Крымской 
розы», применено террасирование, что, 
конечно же, нехарактерно для нашего ре-
гиона. Впрочем, до недавних пор. Забегая 
вперед, скажу, что в проекте жилого ком-
плекса «ATLANTIS» в Воронеже, а мы 
сейчас заканчиваем над ним работу, тоже 
предусмотрены террасы. Выражаясь эмо-
ционально, этот проект – просто «бомба». 
Что касается Крыма, то там ПГС проект 
знают как компанию, которая занимается 
не только проектированием, но и выполне-
нием инжиниринговых услуг. Мы готовим 
технический заказ, ведем сбор исходно-раз-
решительной документации, проводим 
инженерно-геодезические, геологические, 
экологические изыскания, оптимизацию 
технических условий, обеспечиваем со-
провождение проекта во всех инстанциях, 
начиная от покупки земельного участка до 
ввода объекта в эксплуатацию. В течение 
последних двух лет именно так мы и пози-
ционируем  ПГС проект. Кстати, минувшей 
осенью наша компания приняла участие в 
строительной выставке Construct Crimea 
2018 в Симферополе. В качестве спикера 
инвестиционной секции я рассказал об осо-
бенностях нашего подхода к проектирова-
нию на примере ЖК «Крымская роза».

– Словом, диапазон работ большой…
– Он обусловлен сложившейся си-

туацией. В один прекрасный момент я 
понял, что развиваться нашей компании 
только в сфере проектирования нельзя. 
Если раньше на 10 проектных институ-
тов Воронежа приходилось, к примеру, 
семь-восемь проектов и между коллегами 
была здоровая конкуренция, то теперь 
на то же количество институтов – один-
два, максимум три проекта. Поэтому се-
крет сегодняшнего успеха, я называю его 
третьим этапом развития ПГС проект, 
в том, что, выйдя на другие рынки, мы 
одновременно грамотно выстроили стра-
тегическое направление у себя в регионе 
– развиваться здесь именно в сфере ин-
жиниринговых услуг. 

Возвращаясь к разговору о Воронеже, 

хочу сказать, что он, несмотря на слож-
ную ситуацию на рынке, все же тяготе-
ет к уникальным и целостным объектам. 
Достойной работой нашей компании 
для города считаю ЖК «Олимпийский». 
Кстати, на праздновании Дня строителя 
мы получили за него награду в конкур-
се «Строительный Олимп», в номинации 
«Лучший реализованный проект». А во-
обще будущее нашего города за объекта-
ми, в которых будет какая-то «изюмин-
ка» в виде интересных фасадов, дворовых 
пространств. Почему? Потому что появи-
лось большое количество квадратных ме-
тров, и покупатель выбирает. Он стал го-
раздо умнее, и это нужно всем признать. 

–  А как обстоят дела на этот счет в 
Крыму или Москве?

–  Там очень большая потребность в 
квадратных метрах, и жители покупают 
активнее, в том числе и типовое, стан-
дартное жилье. Строительство там  стоит 
на потоке, и мы зачастую тоже работаем 
в этом потоке. У нас сложились партнер-
ские отношения с крупнейшими застрой-
щиками Москвы – Град Девелопмент, 
Группа компаний ПИК. Сегодня мы вы-
полняем для них такой объем проектиро-
вания, которого у нас в городе не было за 
последние пять лет. 

– То есть вы заняли определенную 
нишу и в ней развиваетесь…

– Да, наши специалисты очень хоро-
шо заточены под проектирование жилья. 
В будущем я вижу свою компанию боль-
шой, инжиниринговой. И если сегодня 
нас 100 человек, то я уверен, что через 
два-три месяца будет 120. Мы ведем на-
бор специалистов, и акцент делаем имен-
но на молодых. Приглашать опытных 
сотрудников из других проектных орга-
низаций считаю делом некорректным. 
Да и потом, они не наши по духу. У них 
другая ментальность и другой подход. 
Коллектив у нас молодой, средний воз-
раст 28 лет. Отношения между людь-
ми очень теплые, дружеские, и я этим 
дорожу. Кстати, мое рабочее место – за 
одним из обычных столов, за которыми 
сидят сотрудники в большом кабинете. У 
меня нет отдельного кабинета, он мне ни 
к чему. Для встречи гостей и заказчиков 
есть переговорная, и этого достаточно. 
На ближайшие год-полтора я ставлю себе 
задачу увеличить штат до 300 человек. 
Думаю, что у меня все получится. Амби-
циозные планы? Так, когда же их выпол-
нять, как не в 31 год?

– Виталий, каково внутреннее кредо 
компании?

– Не так давно попробовал взглянуть 
со стороны на всю нашу работу на про-
тяжении порядка 10 лет. В итоге пришел 
к выводу, что все это время мы созидали 
и отдавали. Так я сформулировал кредо 
компании для себя. Придумывали новые 
проекты, которые меняли в лучшую сто-
рону облик городов. Это же ответствен-
но, это значимо. Особенно, если дети со-
трудников будут говорить: «А это здание 
проектировал мой папа, а это моя мама». 
Это же так круто. 

– В Воронеже ПГС проект знают 
еще и как автора бизнес-центра «Сабу-
ров». Почему в названии вы решили об-
ратиться к исторической личности?

– Мне кажется, наоборот нужно за-
даться вопросом: почему в Воронеже до 
сих пор не увековечено это имя – отца- 
основателя нашей губернии? А то, что 
мы в его честь назвали одно из красивей-
ших современных зданий города, вполне 
логично. Оно находится на краю истори- 
ческого центра, там, где заканчивалась 
первая древняя крепость. Проезжая  ве-
чером мимо этого здания с красивой 
подсветкой, приходишь к мысли, что это 
было правильное решение, – дать такое 
название зданию. Это патриотично и глу-
боко за душу берет. Представляете, че-
рез годы, века вновь прозвучало это имя. 
Лично мне не хочется увязывать название 
здания с бизнесом, хотя и бизнес-центр, и 
деловой центр, и конгресс-холл в нем есть. 
Поэтому мы называем его: Сабуров-центр. 

– На первом этаже я увидела худо-
жественную  галерею...

– Да, действительно, проектом мы 
предусмотрели арт-пространство, где бы 
выставляли свои картины воронежские 
художники. В Воронеже мало где, кроме  
Дома архитектора, можно увидеть произ-
ведения наших современников. Вот мы и 
восполнили этот пробел. Нам хотелось 
создать в Сабуров-центре арт-простран-
ство, связанное с темой творчества и ис-
кусства, чтобы оно притягивало людей. 
А вообще, я этим зданием болею и отно-
шусь к нему как к своему дому. 

В нем много воздуха, панорамные 
окна, прекрасный вид на город, есть этаж 
с пространством, которое трансформиру-
ется для любых мероприятий – конфе-
ренций и торжеств – с уникальным све-
том и звуком. 

– В соцсетях есть ролик с историче-
ским моментом подъема чаши бассейна 
на крышу Сабуров-центра…

Продолжение. Начало на стр. 1

ЖК «Крымская роза»
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созидание…»
– Да, у нас там будет бассейн. И это 

тоже одна из «фишек». Такова была идея 
здания, и мы ее воплотили. Планируем 
открыть бассейн в следующем году. Это 
будет первое здание в Воронеже с бассей-
ном на крыше. В других городах, к при-
меру, в Москве и Питере такой объект 
есть. Самый известный, конечно, в Син-
гапуре, а теперь появится и в Воронеже.

– Сегодня модно говорить о BIM-тех-
нологиях…

– И многие проектировщики козыря-
ют ими перед заказчиками. А в итоге не 
каждый может показать объект, постро-
енный с применением BIM-технологий.  
У нас такие объекты есть. Это жилой ком-
плекс «ATLANTIS», завод «Ангстрем», 
строящийся сейчас  в индустриальном 
парке «Масловский». Но что такое BIM? 
Это некий инструмент, который, действи-
тельно, упрощает жизнь и застройщикам, 
и проектировщикам, помогает избежать 
ошибок в работе. Но он актуален тогда, 
когда сам застройщик будет готов к стро-
ительству объекта по BIM-проекту. Ина-
че теряется весь смысл проектирования. 
Это мое мнение разделяют все эксперты 
и наши московские партнеры, к примеру, 
из компании ПИК, которая одной из пер-
вых в стране внедрила эту информаци-
онную модель. Поэтому сегодня мы при 
поддержке многих воронежских застрой-
щиков предлагаем на базе нашего ПГС 
проекта сформировать группу людей для 
обучения BIM-технологиям с целью их 
дальнейшей совместной работы. Это бу-
дут и проектировщики, и строители, и 
надзорные над строительством органы, 
и те, кто станет заниматься дальнейшей 
эксплуатацией зданий. Когда все эти че-
тыре звена будут увязаны между собой, 
тогда и появится результат всей этой ра-
боты.

– Виталий, каковы Ваши планы на 
будущее?

– Наша компания сегодня имеет хо-
рошую загрузку. У нас есть перспекти-
ва реализовать свой потенциал в сфере 
инжиниринговых услуг для ряда заказ-
чиков. Ведем строительство, как я уже 
сказал, завода «Ангстрем» в Маслов-
ском. В дальнейшем планируем  расши-
рить сферу своей деятельности именно 
в промышленном строительстве, то есть 
вести проектирование и сопровождение 
строительства с функцией технического 
заказчика на территории  нашей области 
и областей Черноземья. Мы ведем пере-
говоры с иностранными компаниями — 
немецкими, английскими, которые пла-
нируют инвестировать в регион. Так что 
глобализация, как мне кажется, начинает 
оказывать влияние на нашу организацию. 

– Традиционный вопрос: почему вы 
решили вступить в Союз Строителей 
Воронежской области?

– В первую очередь, для нас это пре-
стижно. Союз Строителей Воронежской 
области — это элита, и для нас большая 
честь быть в его рядах. Мне было при-
ятно получить награду в День строителя 
из рук Владимира Ивановича Астанина, 
ведь это определенное признание на-
ших заслуг. Из этого тоже формируется 
имидж компании, ее лицо. Будем прини-
мать участие в работе Союза над совмест-
ными интересными проектами.

Беседу вела  
Ольга КОСЫХ

Один из них – увековечивание памяти выдающихся ра-
ботников строительного комплекса. На основе поданных ве-
теранами предложений было принято решение ходатайство-
вать перед советом Союза Строителей Воронежской области 
по поводу обращения в комиссию по культурному наследию 
города об установке мемориальной доски В.В. Помазкову, ди-
ректору ВИСИ в 1952-1957 годах, профессору, доктору техни-
ческих наук, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, 
на здании, где он жил. Для установки мемориальной доски 
В.М. Бутырину, почетному гражданину Воронежской обла-
сти, почетному председателю совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженному строителю РСФСР, 
Н.А. Курьянову и Л.В. Ковальчуку, заслуженным строителям 
РСФСР, на здании АО «ДСК» решено ходатайствовать перед 
руководством компании. Кроме того, в городскую комиссию 
по культурному наследию будет направлено ходатайство о 
присвоении одной из улиц в новостройках Воронежа имени 
В.М. Бутырина. Прозвучало  предложение В.С. Чепляева в бу-
дущем обратить внимание  на так называемых сельских стро-
ителей, которые в советские годы свершили созидательную 
революцию в районах области, построив огромное количество 
животноводческих ферм, Домов культуры, детских садов. Их 
имена также должны быть увековечены путем установки ме-
мориальных досок. Предложение Валерия Серафимовича 
было поддержано членами президиума, к рассмотрению этого 
вопроса Совет ветеранов вернется теперь уже в следующем 
году.

Второй вопрос повестки дня был посвящен проведению 
конкурса по истории знаковых зданий столицы Черноземья 
среди студентов ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строи-
тельных технологий» и студентов среднетехнического факуль-
тета ВГТУ. Конкурс будет проводиться в рамках сотрудни-
чества Союза Строителей Воронежской области с учебными 
заведениями. «В Воронеже много интересных объектов, ко-
торые не являются памятниками истории и архитектуры, тем 
не менее, они у всех на слуху. Например, кинотеатр «Пролета-
рий», административное здание Воронежского механическо-
го завода и другие. Студенты в своих работах должны будут 

подготовить своеобразное досье на эти здания: указать год 
строительства, названия проектных и строительных организа-
ций, причастных к их появлению в нашем городе, может быть, 
даже назвать имена людей, которые их возводили, рассказать 
о функциональном назначении и интересных историях, свя-
занных с этими объектами. Плюсом будет предоставление 
архивных фото разных лет. Молодежь должна владеть такой 
информацией», – пояснил условия конкурса В.И. Астанин, 
председатель Союза Строителей Воронежской области.  Вла-
димир Иванович назвал еще один плюс этого конкурса. Под-
готовленные студентами рефераты могут пойти им в зачет по 
соответствующим дисциплинам.

Обсуждая тему организации музея строительного ком-
плекса области, В.И. Астанин попросил членов президиума 
подобрать кандидатуру инициативного человека, склонного 
к аналитической работе, который бы смог заняться сбором 
и систематизацией материалов. Разумеется, это должен быть 
представитель строительной отрасли, хорошо владеющий не-
обходимой информацией. Вопрос о его материальном стиму-
лировании, по словам В.И. Астанина, можно будет решить. 

Как известно, 10 декабря в Москве по инициативе Все-
российской общественной организации Героев, кавалеров Го-
сударственных наград и лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» состоялся Всероссийский съезд 
«Высокая нравственность труда», посвященный 90-летию уч-
реждения ордена Трудового Красного Знамени и 80-летию 
учреждения звания Героя Социалистического Труда. В съезде 
приняли участие делегаты из региональных отделений ВОО 
«Трудовая доблесть России», ВОО «Российское общество 
инженеров строительства», общественных и ветеранских ор-
ганизаций из федеральных округов страны. На повестке дня 
стояли вопросы по возрождению трудовых традиций, распро-
странению опыта лучших наставников, трудового и патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

От Воронежского регионального отделения РОИС в съез-
де приняли участие М.П. Смирнов, генеральный директор, и 
В.И. Серебряков, член РОИС. На заседании президиума Со-
вета ветеранов они поделились своими впечатлениями о съез-

де. В частности, подчеркнули, что пред-
седатель президиума правления РОИС, 
председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда А.Г. Левин с 
учетом непростой ситуации, сложившейся 
с положением РОИС, назвал своей  пер-
воочередной задачей реанимировать эту 
общественную организацию. И обязатель-
но восстановить статус региональных от-
делений РОИС. Его мечта состоит в том, 
чтобы и РОИС, и организация «Трудовая 
доблесть России» были под одним флагом. 
Воронежские делегаты подготовили для 
съезда перечень вопросов, которые посчи-
тали нужным поднять, а также выступили 
в прениях форума.  По итогам обсуждения 
повестки дня принята итоговая резолюция 
съезда. 

Ольга КОСЫХ

На прошлой неделе в Союзе Строителей Воронежской области состоялось последнее в этом году заседание президиума 
Совета ветеранов, на котором был рассмотрен ряд вопросов.

К важным вопросам — с детальной проработкой



6 № 51 (908) 20 - 26 декабря 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ФОРУМ «100+»

Высотные башни Екатеринбурга производят 
впечатление, очень сильно влияя на панораму 
центра и делая его своеобразным. Хотя их рас-
положение в исторической части города может 
вызывать немало вопросов, современные техно-
логии высотного строительства здесь применя-
ются уже давно и успешно работают.

5-7 декабря делегация Союза Строителей Воронежской области приняла уча-
стие в международном форуме высотного и уникального строительства «100+ 
Forum Russia –  2018», прошедшем в Екатеринбурге. В ее состав вошли: пред-
седатель областного Союза Строителей В.И. Астанин, генеральный директор  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Е.И. Какунин, 
председатель совета директоров ГК «КРАЙС» Н.В. Казеннова, генеральный ди-
ректор ООО УК «Жилпроект» П.В. Михин, технический директор М.П. Михин, 
руководитель отдела ПАСП компании А.А. Тютерев и начальник архитектур-
ной мастерской АО проектный институт «Гипрокоммундортранс»  К.С. Родных. 
На фото: воронежская делегация у экспозиции ГК «Стройтэкпроект», занимаю-
щейся BIM-проектированием и строительством по этой технологии. ГК плотно 
сотрудничает с УКСом Екатеринбурга по проектированию и возведению объектов 
социального и культурного назначения.

Реализация проекта района «Академический» в Екатеринбурге начата в 2008 году. 
Территория застройки – 1300 га, общая площадь жилья, предусмотренного проектом, –  
9 млн кв. метров. Здесь уже построено: 1,1 млн жилья, 4 школы, 9 детских садов, 5 инсти-
тутов УрО РАН, 100 тыс. кв. метров офисных помещений, 11,5 км дорог, 126 км комму-
нальных сетей.  Активно применяется разноэтажность домов. На сегодня здесь проживает 
47 тысяч населения. Район отличается инновационными технологиями – здесь строятся 
«электродома» и внедряются «умные» технологии.

Социальные объекты в «Академи-
ческом» возводятся с участием феде-
рального и регионального бюджета. На 
фото – площадка, где построены два 
корпуса школы, являющиеся одним 
учебным заведением и разделенные 
по возрастным категориям: начальные 
классы (количество которых доходит 
до 12 параллелей), средние и старшие. 
У школы – общее спортивное ядро.

«Академический» – пример массо-
вой застройки экономкласса с элемента-
ми «умного города». Здесь осуществля-
ется дистанционный съем информации 
с приборов учета потребления услуг. В 
домах существует управление линиями 
питания и освещения, климат-контроль, 
датчики протечек, автоматический бил-
линг. 

Жилье в этом районе отличается 
энергоэффективностью, которая дости-
гается за счет бесперебойного ресурсо-
обеспечения зданий, диспетчеризации, 
управления освещения лифтами, при-
менения теплоэффективных фасадов 
и окон. Система рекуперации тепла за 
счет вентиляции, канализации и сол-
нечной энергии, дополняющая тради-
ционное отопление, дает 50% экономии.

В жилом районе 
высока потребность в 
школах и детсадах. Во-
ронежская делегация 
посмотрела одно из до-
школьных учреждений, 
готовящихся к сдаче. 
Отделка добротная, а 
вот исполнение фаса-
да вызывает вопросы. 
Можно смело сказать, 
что воронежские дет-
ские сады лучше, осо-
бенно в части внешнего 
благоустройства и дет-
ских игровых городков.

Атриумная часть школы, проходящая от 
первого до четвертого этажа – изюминка 
проекта, которая объединяет между собой 
все уровни здания, предоставляя допол-
нительное освещение общественного про-
странства школы.

Жилой комплекс «Брусника» построен по принципу «жилой двор 
без машин». Подземной парковки нет, надземная сформирована по 
внешнему периметру дома. Фасады и двор оформлены в европейском 
минималистическом стиле. Высокое качество отделки фасадов и бла-
гоустройства.

Элементы решения интерьеров 
мест общего пользования. Входная 
дверь в квартиру с дизайном номеров 
и оформлением дверных проемов.
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В дни форума делегация посетила и нашумевший Ельцин 
центр, который представляет сочетание музейных экспозиций, об-
щественного и торгового пространства. Общее впечатление: мас-
штабно и величественно.

Деловая программа 
«100+ Forum Russia 
– 2018» была очень 
насыщенной. Она, по 
мнению воронежской 
делегации, превалиро-
вала над выставочной. 
Залы, где проходили 
дискуссии, заполнили 
участники из России 
и зарубежных стран. 
На пленарном заседа-
нии выступил министр 
строительства и ЖКХ 
РФ В.В. Якушев. 

Подготовила Зоя КОШИК

Фасад школы в жилом комплексе «Академический» выполнен методом ошту-
катуривания с последующей окраской. Воронежские школы, как минимум, не 
хуже. 

В систему работы с BIM включены все участники инвестиционно-строитель-
ного процесса. И не случайно: с 2016 года УКС Екатеринбурга выставляет обяза-
тельное требование к потенциальным участникам проектирования объектов бюд-
жетной сферы: разработка должна осуществляться исключительно в BIM. В этом 
вопросе Екатеринбург – на шаг впереди нас.

Панорама центральной части города. Справа вдали – башня «Исеть» высотой 205 метров. Фото сделано с 53 этажа башни «Высоцкий».

Панорама центральной части города с акваторией реки Исеть. Город, который является столицей 
уральского камня, может себе позволить в отделке гранит и мрамор. И в этом смысле Екатеринбург 
вызывает только уважение.

Будущее – за высотным строительством?
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ДАТА

Страшные катастрофы и стихийные бедствия не 
забываются. 7 декабря – черный день в истории 
СССР, годовщина ужасающего по своей разру-

шительной силе Спитакского землетрясения. Трудно 
себе представить отчаяние обезумевших от горя людей, 
потерявших родных, друзей и крышу над головой. Как 
только могли, все союзные республики бросились на по-
мощь пострадавшим. По имеющимся данным, в Арме-
нию прибыли порядка 45 тысяч строителей, в том числе 
и воронежцы, работники Стройтреста №2. Начальни-
ком строительно-монтажного поезда был назначен  
М.Ф Попов, ныне заместитель генерального директора 
ООО «Стройтранс». По просьбе нашего корреспондента 
он рассказал о работе по восстановлению Ленинакана. 

«7 декабря все мы были потрясены сообщением о 
том, что в Армении случилась трагедия, – вспоминает 
он. – В первые дни после землетрясения там разбирали 
завалы, спасали людей. А вечером 2 января меня вызвал 
к себе Виктор Ульянович Коновальчук и сказал, что в 
соответствии с приказом МинЮгСтроя нужно ехать 
туда, восстанавливать разрушенный Ленинакан. Что ж, 
надо, значит, надо – я даже вопросов не задавал. Вместе 
со мной отправились еще несколько человек. Необхо-
димо было выяснить, что и как нужно строить, в каких 
условиях. 

Полетели на самолете. Приземлились вечером 4 янва-
ря, а как добраться до места – не знаем. Я оставил людей 
ждать, а сам пошел выяснять это. Встречный военный 
подсказал, что в направлении Ленинакана едет командир 
местной части. Он согласился подвезти меня. Непосред-
ственно до штаба доехал уже на самосвале саратовских 
строителей – они прибыли чуть раньше нас и уже нача-
ли работу. Наконец добрался, поговорил с начальником 

объединения «АрмЮгСтрой» Ефимовым и попросил его, 
чтобы за оставшимися в аэропорту людьми выслали ма-
шину. Штаб был организован в полуразрушенном мага-
зине – «стекляшке», затопили буржуйку, переночевали 
кто где.  

Нам, воронежцам, дали задание восстанавливать 
столовую завода КПД. У его директора Бориса Лево-
новича во время землетрясения погибли жена и дочь…
Ежедневно проводились планерки, и мы отчитывались 
о проведенной работе. 

Спустя две-три недели мне нужно было возвращать-
ся в Воронеж, чтобы организовывать строительно-мон-
тажный поезд. В аэропорту Еревана пришлось прождать 
двое суток – там была огромная толпа людей, даже при-
сесть негде, и билетов не хватало. Наконец мне посчаст-
ливилось взять билет.

После прибытия в Воронеж началась работа по ор-
ганизации штата, техники, вагонов… Продлилась она 
примерно месяц, и мы снова отправились в Ленинакан. 
30 городов Союза сформировали по поезду. Каждому 
нужно было найти место, где расположить городок для 
строителей. Мы  (а в поезде было 50 вагонов!) размести-
лись на территории онкологического диспансера. Под-
вели туда воду, канализацию, восстановили котельную, 
построили баню, столовую, прачечную, контору. Начали 
строительство порученных объектов – жилых домов, 
монолитных четырехэтажных, одно- и двухсекционных, 
проектных решений создавалось много.

Работа была тяжелейшей, к тому же в непривыч-
ных климатических условиях. Весной погода на высоте 
1600-1700 м над уровнем моря переменчивая: утром мо-
роз, днем все тает, а вечером столбик термометра снова 
– ниже нуля. Трудились круглые сутки, в две смены, 
иногда не спали ночами. Рабочие приезжали вахто-
вым методом – две недели в Ленинакане, одну – дома. 
Встречались, конечно, и случайные люди, которые хо-
тели получить деньги, не приложив для этого никаких 
усилий. Когда идет большой набор рабочих, трудно ведь 
сразу понять, кто какой… 

Материалы на стройку поставляли вовремя и в нужном 
количестве. Но счет времени шел на часы – сообщали по 
рации: «Поезд прибыл на станцию Баяндур, на разгрузку 
дается четыре часа, иначе стройматериалы могут изъять». 

Нередко удивляли местные жители. Работать на 
стройке не хотели, а если и приходили устраи-
ваться, то, как они говорили, «складчиками», то 

есть кладовщиками, или водителями. Позже мы узнали, 
что Ленинакан – это город торговцев, у них особый мен-
талитет...

А еще помню, был случай, ждем машину со стройма-
териалами. Нет и нет ее. Звоним, нам говорят, что выеха-
ла, называют номер. Через некоторое время выяснилось, 
что родственники водителя попросили его помочь копать 
могилу. «Как я откажу?» – оправдывался он потом. 

Много проблем было связано с нападением федаи-
нов – местных боевиков. Однажды они долго гнались за 
нашей машиной, а потом, ранив водителя, забрали ее и 
скрылись. Чтобы обеспечить безопасность строителей, 
в городке дежурили пять милиционеров из Воронежа. 

Но несмотря на все трудности, было и много хорошего. 
Мы, прибывшие из разных городов,  сдружились, вместе 
отмечали праздники, в том числе День строителя. Как и 
сейчас, вручали грамоты, поздравляли друга… Иногда вы-
езжали искупаться на озеро Севан. Как декабристка, ко 
мне приехала жена и прожила со мной в Ленинакане пол-
тора года, устроилась на работу. Дважды навещал сын – он 
как раз окончил техникум и служил в армии в Москве, а в 
отпуск приезжал к нам. 

Когда пришло время сдавать объекты, наш воронеж-
ский поезд выполнил порученную задачу первым. Это 
было настоящее событие: приехало местное телевидение, 
корреспонденты из газеты... 

Потом пришла телеграмма из министерства – меня 
назначают заместителем начальника объединения  
«АрмЮгСтрой». Для оформления документов отпра-
вился в Воронеж, но назад в Армению меня уже не от-
пустили, оставили здесь, заместителем управляющего 
трестом по снабжению. Так я оторвался от Ленинакана, 

«...Русский человек, спасибо вам!»
К тридцатилетию  
Спитакского землетрясения

Спитакское (или Ленинаканское) землетрясение 
произошло 7 декабря 1988 года в 10 часов  
41 минуту по московскому времени  
(11:41 по местному времени) на северо-
западе Армянской ССР. Мощные подземные 
толчки за полминуты разрушили почти 
всю северную часть республики, охватив 
территорию с населением около 1 млн человек. 
В эпицентре землетрясения – городе Спитаке – 
интенсивность толчков достигла 9-10 баллов 
(по 12-балльной шкале MSK-64). Подземные 
толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. Волна, 
вызванная землетрясением, обошла планету 
два раза и была зарегистрирована научными 
лабораториями в Европе, Азии, Америке и 
Австралии. Землетрясение вывело из строя 
около 40% промышленного потенциала 
Армянской ССР.  До основания был разрушен 
Спитак и 58 сел, частично разрушены города 
Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, 
Кировакан (ныне Ванадзор)  
и еще более 300 населенных пунктов.  
В результате землетрясения погибло по 
меньшей мере 25 тысяч человек (по другим 
данным – до 150 тысяч), 19 тысяч стали 
инвалидами, 514 тысяч человек остались  
без крова. В общей сложности землетрясение 
охватило около 40% территории Армении.

Восстанавливать разрушенный Ленинакан помогали 
строители из разных городов Союза
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30 лет прошло. Но чувствую, что тогда во мне прои-
зошел надлом. Ведь, когда смотришь события хроники 
по телевизору, это одно, а пропустить через себя – со-
всем другое. Оторванные руки и огромные разрушения 
до сих пор перед глазами.  Там я приобрел большой жиз-
ненный опыт и много друзей. Мы встречаемся почти 
каждый год, приезжаем друг к другу в гости, общаемся 
по телефону. Пенза, Ростов, Курск, Белгород, Липецк, 
Тамбов, Ставрополь, Астрахань, Нальчик, Ульяновск  – 
всех нас в свое время объединило это большое общее 
дело».

***
Митрофан Федорович рассказал, что накануне го-

довщины страшных событий неоднократно звонил в 
мэрию бывшего Ленинакана, предлагал свою помощь 
в предоставлении контактных данных тех, кто участво-
вал в восстановлении города. Он был уверен, что стро-
ителей в этот день вспомнят добрым словом. Однако 
внятного ответа от чиновников так и не последовало, 
дескать мероприятия проводиться будут, но точной ин-
формации об этом пока нет. Больше заслуженный стро-
итель РФ звонить не стал. «Обида взяла, – признался 
он, – Хотелось собраться всем вместе и посмотреть, что 
стало с городом, теми домами, что мы построили, ведь 
кранов стоял целый лес. Конечно, я мог бы съездить и 
сам, просто так, но согласитесь, это совсем не то». 

Горечь М.Ф. Попова понятна. В свое время участни-
ки восстановления были награждены целым рядом по-
четных грамот «МинЮгСтроя» СССР и благодарностей 
от Верховного Совета, Совета министров и ЦК партии 
АССР, а сейчас руководство города будто и не помнит о 
заслугах строителей. 

Но есть благодарность местных жителей, и она, по-
верьте, бесценна. Ведь только потеряв что-либо, чело-
век начинает по-настоящему это ценить. А значит, пока 
живы все те, кому удалось пережить то страшное зем-
летрясение, «спасибо» строителям будет звучать тыся-
чами голосов.

Бойцовки, бойцовки… Огромный зал, полный юношей и 
девушек в бойцовках впечатляет. Впрочем, важнее не 
форма, а содержание – неудержимая молодежная энер-

гетика, направленная в созидательное русло – вот что объеди-
няет этих ребят. Конечно, площадка не смогла вместить всех 
участников движения – сегодня в Воронежской области ра-
ботают 137 отрядов общей численностью 3600 человек. Год 
от года закрытие трудового семестра становится все более 
масштабным мероприятием, в котором принимают участие 
не только сами студенты, но также представители органов вла-
сти, крупных предприятий и компаний региона.

Открывая церемонию, собравшихся поприветствовал ко-
мандир регионального штаба ВРО МООО «Российские Студен-
ческие Отряды» Я.В. Зубащенко.

– В первую очередь хочется поздравить всех вас и сказать 
большое спасибо за тот высокий уровень трудовой дисципли-
ны, который вы показали. Огромная благодарность – нашим 
старшим товарищам – ректорскому корпусу, органам испол-
нительной власти и партнерам – работодателям, – сказал 
Ярослав Викторович. – Каждый из вас по-разному позицио-
нирует закрытие трудового семестра. Лично для меня оно в 
первую очередь означает возможность бойцов встретиться со 
своими друзьями и поделиться эмоциями. А еще – гордость 
за нашу организацию – не только в рамках региона, но и всей 
страны в целом. И, конечно, закрытие – это повод подвести 
итоги, решив сложнейшую задачу – выбрать лучших из луч-
ших. Многое уже сделано, но, я уверен, в следующем году мы 
сможем улучшить показатели. 

Слова поздравлений произнес также председатель 
правления ВРО МООО «Российские Студенческие Отряды»  
В.В. Шамарин. 

– Сейчас мы воспринимаем бойцовку как нечто есте-
ственное, но еще каких-то восемь лет назад ее никто не на-
девал, это было немодно, – заметил он. – И это достижение 
для нас очень ценно. Для нас ценен наш студенческий отряд, 
который мы считаем своей семьей, ценно региональное от-
деление, которое является – только вдумайтесь! – четвертым 
в межрегиональном рейтинге. Следующий год будет юбилей-
ным – исполняется 55 лет Воронежским студенческим отря-
дам и 60 лет движению в целом. И, разумеется, нам хочется 
подняться еще выше. Мы ставим для себя планку занять пер-
вое место по стране и придем к этой цели. Но не сама цифра 
имеет значение – важно то, что с нами произойдет на пути к 
ее достижению: какие возьмем знамена на всероссийских и 
зональных стройках, каких производственных показателей и 
показателей по комиссарской деятельности добьемся и, глав-
ное, как изменятся наши характеры, как закалится дружба.

Сегодня на производстве наблюдается дефицит руково-
дителей, готовых брать на себя ответственность, – продолжил 
Вячеслав Владимирович. – Наше движение воспитывает в 
вас людей, которые завтра станут  во главе предприятий, бу-
дут управлять большими коллективами и вся страна, по сути, 
будет держаться на вас, но в вашем шкафу на почетном месте 
всегда будет висеть бойцовка. С праздником!

Гостями мероприятия стали представители департамента 
образования, науки и молодежной политики, Юго-Восточной же-
лезной дороги, Воронежского опорного вуза, а также ветераны 
движения. От лица строителей бойцов пришли поздравить  зам. 
руководителя департамента строительной политики региона - 
начальник отдела стимулирования жилищного строительства и 
развития строительного комплекса В.Н. Мелещенко и председа-
тель Союза Строителей Воронежской области В.И. Астанин.  

Торжественное награждение грамотами и памятными 
подарками победителей конкурса на лучшего командира, ко-
миссара и бойца отрядов разной направленности, вручение 
переходящих знамен лучшим отрядам, а также почетных зна-
ков «Российских Студенческих Отрядов», почетных грамот ре-
гиональных департаментов и Союза Строителей Воронежской 
области сменялось креативными творческими номерами. 

Также в ходе церемонии были названы победители пер-
вого конкурса профессионального мастерства для строи-
тельных отрядов «СтройSkills». Лучшими оказались бойцы  
ССО «Орден» ВГТУ.

Главной интригой вечера стало объявление лучшего шта-
ба студенческих отрядов среди образовательных учреждений 
региона. По праву переходящее знамя и ценный приз вновь 
достались ВГТУ. 

Согласно доброй традиции мероприятие завершилось 
групповым фото, и, надо заметить, с каждым годом делать его 
все сложнее – участники праздника уже с трудом помещаются 
на сцене. Отрадно, что движение так стремительно пополняет 
свои ряды.

Можно сказать, что 2018 год для Воронежских студен-
ческих отрядов стал по-настоящему прорывным. Сразу три 
студенческих строительных отряда взяли лидерство на все-
российских и межрегиональных трудовых проектах: ССО «Ле-
гион» привез знамя Всероссийской студенческой стройки 
«Север» (Республика Якутия (Саха), женский строительный 
отряд «Вега» стал победителем Межрегиональной студенче-
ской стройки «Мирный Атом ЛАЭС» (г. Сосновый Бор, Ленин-
градская область) и ССО «Альтаир» выиграл конкурс на лучший 
отряд МСС «Мирный Атом» (г. Нововоронеж). Строительные 
отряды ударно работали не только летом, но и зимой. Знамя 
лучшего отряда по производственным показателям зимнего 
этапа ВСС «Мирный Атом 2018» (г. Озерск, Челябинская об-
ласть) завоевал сводный студенческий строительный отряд 
«Факел» (Воронежская область).

Серьезных успехов добились и отряды проводников, педа-
гогические, сервисные и другие отряды региона.

В целом же по итогам 2018 года МОО «РСО» Воронежское 
региональное отделение является лучшим в ЦФО, а также за-
нимает 4-е место из 74 в рейтинге региональных отделений 
России. Благодаря упорному труду наших студентов год от года 
Воронеж уверенно поднимается по его ступеням. Так, в 2016 
– отделение занимало 9-е, а в 2017 – 7-е место. Что ж, сегод-
ня бойцам по-прежнему есть к чему стремиться. До заветной 
вершины всего три шага. Пожелаем им удачи и достижения 
заветной победы!

Третий трудовой семестр торжественно закрыт!
13 декабря в концертном зале ВГУ состоялась торжественная церемония закрытия 54-го трудового 

семестра Воронежских студенческих отрядов. Бойцы, командиры и комиссары подводили итоги, 
чествовали лучших и просто делились впечатлениями о работе на целине. 

В.У. Коновальчук,  
председатель совета директоров  
ООО СК «Воронежстрой»:

– Когда в Армении случилась беда, Совету ми-
нистров во главе с председателем Н.И. Рыжковым 
было поручено организовать работу по восстановле-
нию разрушенных городов, а нашему министерству 
МинЮгСтрой – восстановить Ленинакан. 

Каждому городу был отведен свой участок работ. 
Ленинакан стоял в руинах, нам не на что было опе-
реться, привлекали своих проектировщиков, изы-
скателей... Но у Стройтреста №2 уже имелся опыт 
восстановления Ташкента, строительства БАМа. 

Митрофан Федорович смог организовать воро-
нежский строительно-монтажный поезд с прису-
щей ему активностью и хозяйственным подходом. 
В строительном городке под его руководством был 
налажен достойный уровень быта. 

Нужно отдать должное нашему министерству:  
в кратчайшие сроки доставлялись необходимые ма-
териалы, новая техника — словом, все, что нужно. 
Заместители министра регулярно проводили пла-
нерки. Неоднократно приезжал в Ленинакан и я. 

Дома, крепкие, сейсмоустойчивые, росли бук-
вально на глазах, одновременно проводились сети. 
Конечно, это было очень непросто, многие рабочие 
вопросы приходилось решать буквально на ходу. 
Зато потом, когда жилье было сдано, помню, как из 
окна одного из новых домов на третьем этаже вы-
глянула женщина и прокричала: «Дорогой русский 
человек, спасибо вам!»

Материалы полос подготовила Анна ПОПОВА

Начальником нашего строительно-
монтажного поезда был назначен М.Ф. Попов
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Средства, собранные страховыми 
компаниями с застройщиков за 
период, когда те должны были 

страховать риск появления недостроя, 
предлагается передать Фонду защиты 
прав дольщиков. Такую идею содержит 
законопроект, который сейчас готовит 
председатель комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николай Никола-
ев, учитывая также позиции Минстроя и 
Центробанка. Документ предполагается 
внести в Госдуму до конца этого года.

«Нужно добиться, чтобы страховые 
компании закончили работу на этом рын-
ке, передав все портфели Фонду защиты 
прав дольщиков. Чем быстрее это про-
изойдет, тем лучше. Надеюсь, что такие 
нормы смогут заработать к 1 марта 2019 
года. Речь идет не только о страховщи-
ках, работающих сейчас с девелоперами 
(СК «Респект» и Обществе взаимного 

страхования). Средства должны будут 
передать и СК, не числящиеся в списке 
компаний, обладающие правом занимать-
ся этим видом деятельности, но имею-
щие действующие договоры страхования, 
по которым срок ответственности еще не 
прошел», – отметил Н. Николаев.

Депутат подчеркнул, что авторы зако-
нопроекта хотят добиться, чтобы Фонд 
защиты прав дольщиков не просто мог 
ответить за завершение всех проблемных 
объектов, но имел средства для реализа-
ции своих полномочий.

Как сообщил Н. Николаев, цена во-
проса – это «не один десяток миллиар-
дов рублей». И это, действительно, так. 
По оценкам бизнес-омбудсмена в стро-
ительстве Дмитрия Котровского, для 
того, чтобы решить проблему обманутых 
дольщиков и достроить все проблемные 
объекты в стране, необходимо от 320 до 
340 млрд рублей.

ПОÇДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Андрей Иванович!
Позвольте поздравить Вас с Äнем рождения и пожелать крепкого здоровья, 

счастья и долгой активной деятельности в банковском деле.
Ответственность, с которой Вы подходите к работе, и тот профессионализм, 

что обретен за многие годы, делают Вас незаменимым человеком в финансовой 
структуре региона.

Пусть же удача сопутствует Вам во всем, а наряду с профессиональными 
победами сердце радует тепло и понимание родных и близких людей.

Руководство ООО СПЕÖИАËИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙÙИК 
«ВМУ-2» поздравляет с Äнем рождения заместителя начальника 

филиала ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова

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

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «СМУ-95» С.В. КОБЫЛЯЦКОГО

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы несете персональную ответственность и решаете комплекс масштаб-

ных задач, от которых во многом зависит эффективная деятельность и раз-
витие Вашего предприятия. Желаю, чтобы поддержка коллег и друзей, род-
ных и близких помогала воплощению всех замыслов и начинаний.

Пусть открываются новые возможности и условия для их реализации! 
Желаю Вам крепкого здоровья, веры в успех и грядущих побед!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО «СМУ-95» С.В. КОБЫЛЯЦКОГО

Поздравляем Вас с этим событием и, зная Вашу способность с головой ухо-
дить в работу, желаем хотя бы в честь этой даты сделать небольшую передышку.

Добрым считается тот день, когда все задуманное получает свою реали-
зацию, а в душе находится место для новой мечты, задумок, планов. Желаем, 
чтобы таким был каждый Ваш день.

Крепкого Вам здоровья и удачи во всем, а до предела насыщенную жизнь 
пусть украшают судьбоносные встречи и яркие события!

Счастья Вам, любви и радости!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Викторович!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ФИЛИАЛА ОО «ВоРУ» 
ПАО «МИнБанк» А.И. ХИЦКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите наши поздравления и пожелания всех самых светлых благ. В Ва-
шем лице крупная финансовая структура обрела грамотного специалиста, спо-
собного четко анализировать ситуацию на рынке.

Деловые партнеры банка всегда могут обратиться к Вам с вопросом и по-
лучить исчерпывающую консультацию. Оставайтесь таким же и впредь. Пройдя 
еще один год свого жизненного пути, оглянитесь с удовлетворением на то, что 
сделано, прочувствовано и намечено к реализации. Удачи всегда и во всем, 
любви, добра, благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Андрей Иванович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТА» 
ТПП ВО В.В. ШАМАРИНА

Примите самые теплые поздравления с пожеланиями успехов во всем, здо-
ровья и благополучия.

Ваше стремление дойти в любом деле до его истинной сути достойно по-
хвал. Это очень помогает в достижении поставленных целей, а их у Вас много. 
Уверены, с таким подходом никогда не иссякнет Ваше желание строить новые 
планы и идти к ним, испытывая всю гамму ярких и незабываемых эмоций. Же-
лаем Вам удачи в интересных проектах, мудрости в принятии решений, мира и 
согласия в доме и по-прежнему – доброты в сердце.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Страховщиков заставят 
отдать 40 миллиардов
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Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ðàáîòîäàòåëåé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé èëè ðåäàêöèè â öåëîì íå âñåãäà ìîãóò ñîâïàäàòü 
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Çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
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Строительство и Недвиæимость
в Воронеæсêом регионе 11¹ 40 (897) 4 – 10 оêтяáря 2018 г.

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

Реклама
Реклама

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

Реклама

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

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

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.

ООО «Редакционно–издательское агентство «ДОМ» 
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе
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«Ñîþç Ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»
Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
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ËÓÊÈÍ Ñ.Í., ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ;
ËÓÊÈÍÎÂ Â.Â., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  

ÎÎÎ Ñïåöèàëèçèðîâàííûé çàñòðîéùèê «Ñòýë-èíâåñò»;
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Редакционная коллегия: 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  – Çîÿ ÊÎØÈÊ,

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

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

ìåíåäæåð  ïî ïîäïèñêå – Îëüãà ßÊÈÌÅÍÊÎ, 
êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà – Èãîðü ÏÓÃÀ×ÅÂ, 

êîððåêòîð  – Àííà ÏÎÏÎÂÀ
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé èëè ðåäàêöèè â öåëîì íå âñåãäà ìîãóò ñîâïàäàòü 

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

22-23 декабря, г. Дмитров 
(Московская область),  

«Авиаторы» МАИ – «Дикие медведи» ВГТУ.

ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ ИЗ ВГТУ!
«Дикие медведи» – хоккейная команда 
Воронежского опорного вуза, успешно 

защищающая честь области и родного вуза!
Приглашаем поддержать наших ребят на бли-

жайшей выездной игре чемпионата 
СХЛ России:

Вас ждет увлекательная, бескомпромиссная игра!
Более подробная информация — на сайте Союза 

Строителей Воронежской области

Поднимитесь
на «Строительный Олимп»!

Есть ли у вашей организации презентационный фильм, который можно было 
бы продемонстрировать потенциальным партнерам и заказчикам? Это статус-
но, стильно, современно, говорит о стабильности компании и ее уверенности в 
завтрашнем дне.

Союз Строителей Воронежской области и телекомпания КТВ-Воронеж дает 
всем членам объединения работодателей уникальную возможность участия в но-
вом проекте – телепрограмме «Строительный Олимп», посвященной ритму рабо-
ты предприятий и компаний строительной отрасли. Все отснятые передачи будут 
размещены на сайте Союза, а значит, о вашей организации смогут узнать в любой 
точке России. Первые выпуски программы уже доступны для просмотра. Также 
вы сможете самостоятельно использовать материал в рекламных целях.

Автор и ведущий программы «Строительный Олимп» — Михаил Петров, 
журналист с двадцатилетним стажем, член Союза журналистов России, кото-
рый за время работы в Воронежской государственной телекомпании получил 
более 30 грамот и дипломов, стал лауреатом областных и всероссийских телеви-
зионных конкурсов. В 2017 году телепрограмма Михаила Петрова «Мой дом», 
освещающая вопросы капитального ремонта, была признана лучшей в Россий-
ской Федерации и получила диплом Всероссийского конкурса «Созидание и 
развитие».

Мэрия Воронежа вынесла на об-
щественное обсуждение проект 
изменений в генплан, которые 

предполагают изменение статуса тер-
ритории автобазы на проспекте Труда. 
Из производственной и коммуналь-
но-складской зоны ее переведут в зону 
многоэтажной застройки, следует из по-
становления, опубликованного на сайте 
горадминистрации.

Территория находится по адресам 
– проспект Труда, 139б и 139в. Это два 
земельных участка, находящихся в соб-
ственности ООО «Спецпроект». Измене-
ния в генплан планируют внести по заяв-
лению этой компании.

На площади 1,14 га расположены не-
работающая газовая заправка, автома-
стерские и стоянка. Все объекты не функ-

ционируют и запланированы под снос. 
Пространство намерены застроить здани-
ями выше девяти этажей. По задумке ад-
министрации, изменения станут этапом 
создания архитектурно-планировочной 
структуры квартала и архитектурного об-
лика улицы. Публичные слушания прой-
дут 14 февраля в Доме архитектора.

Воронежские урбанисты не раз гово-
рили о необходимости освоения недей-
ствующих промышленных территорий. 
Так, бывшая глава областного управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Марина Ракова настаивала, что Вороне-
жу следует приостановить расширение 
и разобраться с промзонами в городской 
черте.

Михаил СУПРУНЕНКО

По вопросам подготовки фильма вы можете 
обращаться в дирекцию Союза по телефону: 

(473) 260-22-43.

Бывшую автобазу 
застроят многоэтажками
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Сòðîèòåëüñòâî è Нåäâèæèìîñòü
â Вîðîíåæñêîì ðåãèîíå ВЕ×НЫЕ ÖЕННОСТИ

МАГНЕТИЗМ
О, как же мы странно с тобой прощаемся: 
Твердим: «До свиданья», твердим: «Пока». 
Но только все время в руке рука, 
И мы их так слабо разнять пытаемся. 

Ужасное время — пора разлуки... 
Но, кажется, силы у нас нашлись. 
Однако едва лишь разжались руки, 
Как губы вдруг взяли да и слились. 

А губы слились — значит, смолкли речи. 
Но чуть только мы их смогли обуздать, 
Как тут устремились друг к другу плечи 
И руки уже обнялись опять. 

О, Господи! Что же творит любовь?! 
Все планы практически рассыпаются: 
То руки мгновенно опять смыкаются, 
То губы встречаются вновь и вновь... 

А чуть распрощаемся до конца, 
Как все будто снова летит по кругу: 
То ноги несут нас опять друг к другу, 
То тянутся руки, то вновь сердца. 

О, люди! Запомните мой совет: 
Коль вдруг вот такое у вас случится, 
Не мучьтесь, а мчитесь бегом жениться! 
Другого решения просто нет. 

Эдуард АСАДОВ

Все измеряется в каких-то  единицах, и лишь красота – на глаз… Никас Сафронов

Самый страшный наркотик – ты. Самая страшная ломка 
– по тебе. И это не болезнь, как пишут в научной и худо-
жественной литературе. Это хуже. Каждый раз уходить в 
эмоциональный экстаз от поцелуев, прикосновений, чувств. 
Каждый раз обещать себе, что это точно в последний раз. 
Распадаться на атомы, молекулы, отключать разум и точно 
знать, что это не просто баловство, как сигареты в школь-
ном туалете, а глобальная проблема – хотеть касаться и 
ежеминутно испытывать потребность в тебе. А самое глав-
ное, что пагубную привычку хочется прятать. Наркоманы 
никогда не признаются в своей проблеме, не признают 
ошибку и будут хранить этот секрет где-то глубоко в серд-
це. Чем дальше от людских глаз, тем спокойнее. Вы ког-
да-нибудь пробовали наркотики? Если нет, то не начинайте. 
Самый мощный наркотик – это любовь.

Может быть, и нет этой вечной Любви. Но пока ее дарят – она бесконечна. Секрет прост – мужчинам надо 
знать, что в них верят, женщинам нужно верить, что их любят. Счастье имеет смысл только тогда, когда 
есть с кем его разделить...   Алиса РОМАНОВА

Мысли известных людей
Кем бы ты ни был – будь лучше. Авраам Линкольн

Чтобы делать добро, надо, прежде всего, им обладать. Аристотель

Душа должна пахнуть Счастьем.  Лили Морис

Не учите детей быть богатыми. Учите их быть счастливыми. 
Когда они вырастут, будут знать ценность вещей, а не их цену. Аневито Кем

Если верность кому-то доставляет тебе удовольствие – это любовь. Джулия Эндрюс

В каждом человеке солнце, только дай ему светить. Ошо

Мудрость женщины заключается в умении управлять своими глупостями. Ринат Валиуллин

Если вам что-то не нравится в своей женщине, то, видимо, ей не хватает счастья. 
Поверьте, счастливая женщина не может не нравиться. Блез Паскаль

Ты хозяин словам, которых не сказал, и раб словам, которые произнес. Сократ

Мысли известных людей

Напиши мне письмо, я хочу понимать, почему 
Так случилось. Чего же тебе не хватало?
Напиши пару строк! Я прочту и, надеюсь, пойму,
Постараюсь понять, что тобой в тот момент управляло.

Напиши мне письмо и сложи его в ровный квадрат, 
Запечатай в конверт и наклей в правом верхнем две марки,
Напиши мне о том, кто в печали моей виноват, 
Я прощу тебе кляксы, ошибки и даже помарки. 

Напиши мне о нас... И о том, что, увы, не сбылось, 
И о том, почему не срослось, почему не смечталось... 
Можешь выплеснуть все: и тоску, и обиду, и злость, 
Но добавь теплоты, хоть немножко, хоть самую малость! 

Напиши мне письмо! Я его сохраню на века. 
Буду гладить твой ровный и очень размеренный почерк,
Понимая, что буквы твоя выводила рука, 
Я твой запах искать буду где-то меж слов и меж строчек! 

Поцелуй на губах был оставлен тобой, как клеймо, 
Ведь любовь не имеет канонов, границ или правил, 
Можно я посчитаю, что ты написал мне письмо? 
О любви... Обо мне... Написал.

Но, увы, не отправил... Мàòåðèàëû ïîëîñû 
ïîäãîòîâèëà Çîÿ КОШИК

Надежда – опасная штука. Она может свести человека с ума. Стивен Кинг

А на душе такая тишина, что, кажется, от счастья задохнешься...
Эльдар Рязанов


