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

Союз строителей принимает новых членовСоюз строителей принимает новых членов

(16.02.)(16.02.) (18.02.)(18.02.)

12 февраля состоялось первое в этом году заседание совета Союза Строителей Воронежской области. По традиции повестка дня началась с 
приема в ряды Союза нового члена. Им стало общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-2 Инвест» - известный участник рынка строи-
тельства жилья в столице Черноземья. Генеральный директор компании А.А. Кораблин выразил надежду на то, что пребывание ее в составе объ-
единения работодателей будет полезным для организации и заметным для самого Союза. «Готов включаться в его работу, обсуждать актуальные 
темы и вносить свои предложения», - сказал он, подтвердив тем самым серьезность своих намерений.

В ходе заседания совета был рассмотрен ряд других важных вопросов. Первым из них стали предложения по внесению изменений в Фе-
деральный закон №214-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан-участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Также члены совета обсудили план работы на 2018 год, положение о совете ветеранов строительного комплекса при Союзе Строителей Воро-
нежской области и другие актуальные вопросы. Подробнее об этом читайте в следующем выпуске нашей газеты.  

Внимание! 

Союз Строителей Воронежской области ведет прием заявлений 
о представлении к отраслевым наградам и званиям сотрудников 
предприятий и организаций, входящих в его состав.
Учитывая, что Министерство строительства и ЖКХ 
Российской Федерации внесло значительные корректировки 
в Положение об отраслевых наградах, сотрудникам отделов 
кадров предприятий и организаций необходимо детально 
ознакомиться с новыми требованиями и составить наградные 
документы в полном соответствии с ними. А поскольку процесс 
прохождения ходатайств занимает достаточно длительный 
период, просьба оперативно подойти к их подготовке.
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8 февраля временно исполняющий 
обязанности губернатора Воронежской 
области Александр Гусев встретился с 
руководителем направления «Простран-
ственное развитие» Центра стратегиче-
ских разработок (ЦСР) Натальей Труно-
вой. 

В ходе встречи Наталья Трунова про-
информировала губернатора об участии 
Воронежской области в реализации пи-
лотного проекта ЦСР «Умный город. 
Успешный регион». Его целью является 
обеспечение высоких темпов экономиче-
ского роста и модернизация структуры 
экономики региона и города путем апро-
бации модельных проектов по изменению 
городской экономики и пространственной 
организации, запуск цифровой трансфор-
мации городов.

Напомним, Воронежская область вме-
сте с Самарской и Ярославской областями 
входит в тройку субъектов РФ, где идет 
реализация данного проекта. Презенто-
вать его на уровне Правительства РФ пла-
нируется в ближайшее время после внесе-

ние корректировок и добавлений, которые 
поступают в ходе обсуждений в пилотных 
регионах.

От Воронежской области в ЦСР на-
правлены предложения, связанные с пе-
редачей полномочий по использованию 

лесного фонда, общераспространенных 
полезных ископаемых, а также проекты 
развития промышленных площадок, ре-

конструкции зеленых зон, модернизации 
системы пассажирского транспорта город-
ского округа город Воронеж и другие.

Наталья Трунова подчеркнула, что глав-
ная задача проекта – отработать новую мо-
дель социально-экономического развития 
регионов с учетом тех предложений, кото-
рые будут апробированы. Александр Гусев 
поддержал направления совместной работы. 

Участие области в реализации пилотно-
го проекта ЦСР «Умный город. Успешный 
регион» в этот день также обсудили на со-
вещании с участием руководителей регио-
нальных органов государственной власти и 
ведомств. По основным направлениям ре-
ализации проекта с докладами выступили 
врио руководителя департамента экономи-
ческого развития области Анатолий Букре-
ев и врио главы администрации городского 
округа город Воронеж Вадим Кстенин. 

По итогам совещания было принято 
решение представить в ЦСР дополнения и 
предложения в отношении проекта по мето-
дам сокращения сроков прохождения про-
цедур, передаче полномочий на уровень му-
ниципальных образований, модернизации 
городской среды и экономики городского 
округа город Воронеж. 

ОФИЦИАЛЬНО

На областные дороги – 9 млрд рублей
12 февраля врио губернатора Воронежской области Александр Гусев про-
вел еженедельное оперативное совещание. О реализации запланирован-
ных мероприятий в сфере дорожной деятельности в 2017 году и планах на 
2018 год на нем доложил врио руководителя департамента транспорта и 
автомобильных дорог области Максим Оськин.

Пилотный проект «Умный город. Успешный Пилотный проект «Умный город. Успешный 
регион» уже в Воронежерегион» уже в Воронеже

Он сообщил, что на дорожную дея-
тельность в 2017 году было направлено 
11 274,8 млн рублей. За прошедший год в 
регионе введено в эксплуатацию 31,161 км 
автомобильных дорог. Завершены работы 
по строительству восточного обхода пгт 
Подгоренского, реконструкции моста на 
автомобильной дороге М-4 «Дон» – Бо-
бров – Таловая – Новохоперск (мост 
через р. Битюг),  капитальному ремон-
ту мостового перехода автомобильной 
дороги Воронеж-Луганск (через р. Сви-
нуха) в Россошанском муниципальном 
районе. Продолжается реконструкция 
автомобильной дороги Воронеж – Лу-
ганск в Хохольском и Острогожском 
районах, автомобильной дороги М-4 
«Дон» в Лискинском районе. 

Завершен ремонт 576 км автомобиль-
ных дорог. В ходе реализации программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Воронежской город-
ской агломерации в рамках приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные 

дороги» («БКД») в 2017 году произведен 
ремонт (полная замена верхнего слоя ас-
фальтобетона) на 64 магистральных ули-
цах городского округа город Воронеж. 
Таким образом, в нормативное транс-
портно-эксплуатационное состояние в 
2017 году в рамках программы приведено 
156,755 км улиц города Воронежа общей 
площадью около 2,5 млн кв. м. 

Помимо этого, в рамках програм-
мы проведен комплекс мероприятий, 
направленных на ликвидацию мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на 59 объектах автомо-
бильных дорог регионального и мест-
ного значения. В ходе мероприятий 
произведена установка 107 дорожных 
знаков по 68 адресам, установка и об-
устройство 22 остановочных павильо-
нов по 14 адресам, установка пеше-
ходных ограждений по семи адресам 
в объеме 1950 погонных метров, обу-
стройство 200 погонных метров троту-
аров.

Максим Оськин проинформировал 
участников совещания о том, что размер 
регионального дорожного фонда на 2018 
год составляет 8 959,7 млн руб. В ходе реа-
лизации приоритетной программы «БКД» 
планируется проведение ремонтных работ 
на девяти участках автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения в грани-
цах агломерации общей протяженностью 
115,708 км и на 100 участках улиц Во-
ронеж общей протяженностью 131,5 км. 
Выбор объектов ремонта осуществлен в 
соответствии с методическими рекомен-
дациями Минтранса России по резуль-
татам диагностики дорожной сети агло-
мерации с целью оценки их технического 
состояния и посредством проведения об-
щественных обсуждений. Помимо этого, в 
городском округе город Воронеж в рамках 
программы на местах концентрации ДТП, 
сформировавшихся в 2017 году, заплани-
рована установка 72 необходимых дорож-
ных знаков по 17 адресам и обустройство 
двух остановок пассажирского транспорта 

на ул. Острогожской. В целях снижения 
ущерба автомобильным дорогам регио-
нального и межмуниципального значения 
Воронежской области и обеспечения их 
сохранности департаментом транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской об-
ласти осуществляются мероприятия по 
созданию системы весового и габаритного 
контроля транспортных средств на авто-
мобильных дорогах регионального и ме-
жмуниципального значения Воронежской 
области, работающей в автоматическом 
режиме. Предполагаемое количество эле-
ментов системы – 31 комплект оборудова-
ния.

Александр Гусев подчеркнул, что ре-
монт улично-дорожной сети региона нуж-
но проводить вовремя.    

– Еще раз обращаю внимание на необ-
ходимость проведения ямочного ремонта. 
Через несколько недель погода уже будет 
приближаться к весенней, и важно своев-
ременно провести ямочный ремонт дорог 
в городе и области, – сказал глава региона.
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Закон совершенствовать профессионалам

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЖДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ЖИЛЬЮ 
УЧТУТ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

КОНКУРС ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОБЩИМ

7 февраля состоялось очередное 
заседание рабочей группы Воро-
нежской областной Думы по под-
готовке предложений в сфере за-
конодательного регулирования 
долевого строительства жилья. 

Одним из инициаторов заседания вы-
ступил Союз Строителей Воронежской 
области. В задачи рабочей группы входит 
подготовка предложений для возмож-
ных инициатив по изменению действую-
щего законодательства, регулирующего 
долевое строительство – №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве…» в ре-
дакции №218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан-участ-
ников долевого строительства…». 

Как известно, закон №218-ФЗ вызвал 
у застройщиков бурю негодования. Не-
продуманность многих его новелл удру-
чает. Рьяно защищая права участников 
долевого строительства, закон наклады-
вает на застройщиков ограничения и об-
ременения, способные не только привести 
к ликвидации малого и среднего бизнеса, 
занятого в данном секторе экономики, 
но и создать проблемы в работе крупных 
предприятий, ограничив их в финансо-
вом ресурсе и самостоятельности.

Прокомментировать складывающую-
ся ситуацию мы попросили участника за-
седания - председателя областного Союза 
Строителей В.И. Астанина.

- С появлением новой редакции зако-
на о долевом строительстве положение 
дел в отрасли усугубилось еще больше, – 
отметил он. – Уже понятно, что на сцену в 
качестве активного участника строитель-
ства жилья выходят банки (как третья 
сторона). Причем, по мнению экспертов, 
они получают столь широкие права, что 
могут заменить собой застройщиков. 

Все это очень беспокоит отраслеви-
ков, особенно в преддверии 1 июля, когда 

пакет данных поправок вступит в закон-
ную силу. 

Мы не единожды обсуждали эту тему 
на секции застройщиков, созданной при 
Союзе. И я благодарен коллегам за их 
активное участие в анализе всех нюансов 
данного вопроса. Итогом работы стал це-
лый ряд предложений со стороны руково-
дителей стройорганизаций по внесению 
изменений в закон. В процессе работы 
стало известно, что наши коллеги – стро-
ители Санкт-Петербурга подготовили 
свой вариант законопроекта – поправки 
в №218-ФЗ. 

Мы разослали предложения питер-
цев для изучения членам нашего Союза. 
По их единодушному мнению, документ 
максимально учитывает возникшие про-
блемы, и есть резон его поддержать (тем 
более что строители северной столицы 
просили о такой поддержке), – сказал 
Владимир Иванович.

Следует отметить, что данные поправ-
ки будут рассматриваться на заседании 

Правления Российского Союза строи-
телей 15 февраля, к участию в котором 
руководитель областного Союза также 
приглашен.

- Учитывая такое развитие событий, 
мы выступили с инициативой собрать 
заседание рабочей группы при Воронеж-
ской областной Думе, понимая, сколь 
важна поддержка такого уровня, - про-
должил В.И. Астанин. – Состоялось 
конструктивное обсуждение питерских 
предложений, авторы которых решили 
не распыляться на основные и попутные 
темы, дабы в ходе рассмотрения на самом 

высшем уровне крупные «не уступили 
место» мелким. 

В итоге получился достаточно ком-
пактный законопроект, в котором пред-
усматривается отмена правила «один 
застройщик – один проект», а также 
отражен ряд моментов, касающихся 
взаимоотношений с банками (законо-
проектом предоставляется право опре-
деленной самостоятельности в выборе 

банков и исключается диктат со стороны 
банка). Кроме того, застройщику дается 
возможность финансировать свои про-
екты за счет целевых займов от аффи-
лированных лиц, а не только от банков. 
Также законопроект предусматривает 
право застройщика обжаловать в суде 
претензии, которые могут предъявлять 
налоговые органы, органы исполнитель-
ной власти или сами банки. Этот пункт 
вызван большим количеством в новом 
законе безусловных норм, следуя кото-
рым без судебных разбирательств можно 
прийти к приостановке строительства. 
Питерский законопроект предоставляет 
застройщику право защищать свои за-
конные интересы.

Также документ разрешает строите-
лям использовать средства с банковско-
го спецсчета для дальнейшей деятельно-
сти и в том числе для финансирования 
новых проектов после получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

Рабочая группа поддержала нас, 
выразив это в своем решении, которое 
вместе с сопроводительным письмом 
председателя комитета по строительной 
политике областной Думы С.А. Коло-
дяжного будет направлено в Российский 
Союз строителей. 

Также мы направим туда решение 
совета областного Союза Строителей, 
выразившего солидарность с питерски-
ми коллегами. Как только их документ 
в установленном порядке внесут на рас-
смотрение в Госдуму, он будет опубли-
кован для обсуждения в субъектах Фе-
дерации. После этого мы имеем полное 
право предложить облдуме официально 
поддержать законопроект. Более того, 
обратившись в Союзы строителей дру-
гих регионов, мы уже получили их поло-
жительный ответ. 

Зоя КОШИК 

Вслед за цементом, сухими строительными смесями и радиаторами отопления сертифика-
ция может стать обязательной для труб, металлочерепицы, а также отделочных материалов, со-
общает портал «Ради Дома PRO», ссылаясь на планы Минпромторга.

По данным портала, ведомство планирует внести на рассмотрение правительства еще одну 
«порцию» стройматериалов, производители которых выступают за введение обязательного под-
тверждения соответствия. Об этом шла речь на одном из круглых столов в рамках выставки ОСМ. 
Уже ведутся переговоры с производителями металлочерепицы, сэндвич-панелей, труб, отделочных 
материалов и многих других стройматериалов, утверждает портал, ссылаясь на директора мини-
стерского департамента государственной политики в области технического регулирования, стан-
дартизации и обеспечения единства измерений Оксану Мезенцеву.

По мнению участников круглого стола, введенная в 2015 году система сертификации цемента 
дала стране положительный опыт: доля фальсификата российского производства снизилась с 54% 
до 13%, а импортного — с 70% до 14%. При этом доля импортного цемента на российском рынке 
сократилась на четверть. Все это привело к снижению потерь бюджета на 9,5 млрд рублей.

Не менее ощутимого эффекта ждут и от введения обязательной сертификации и декларирова-
ния радиаторов отопления, строительных смесей (вводится с июня 2018 года) и теплоизоляцион-
ных материалов (с декабря 2018 года).

Директор Ассоциации производителей керамических материалов Альберт Попов, поддер-
жав идею Минпромторга, все же отметил, что вводить обязательное подтверждение соответствия 
стройматериалов нужно осторожно и только после консультаций с представителями бизнеса.

«Как сейчас реализуется эта идея — просто беда. Когда ввели обязательное подтверждение со-
ответствия на цемент, за бортом оказались тампонажные смеси, специальные составы цементов, на 
которые нет отдельных стандартов. И многие секторы экономики оказались лишены этого матери-
ала, поскольку ввезти его практически невозможно», — сообщил он.

Керамические материалы пока не попадают под обязательную сертификацию. Во всяком слу-
чае, с профильной ассоциацией эту идею еще никто не обсуждал. Эксперт отмечает, что введение 
обязательного подтверждения соответствия должно преследовать одну цель — защиту внутреннего 
рынка. А, например, тот же кирпич — материал исключительно местный. Возможно, целесообразно 
будет ввести обязательное подтверждение на керамическую плитку. Однако, по мнению Попова, в 
этом сегменте есть риск получить ответные меры со стороны стран, куда сегодня экспортируется 
российская плитка.

Требования к стандартному жилью будут аккумулировать лучшие практики в об-
ласти жилой застройки. Об этом замглавы Минстроя России Никита Стасишин  рас-
сказал на ежегодной конференции «Девелопмент новой волны: классика и авангард».

В частности, он прокомментировал разработку требований к стандартному жилью. 
«Минстрой России совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере, а так-
же оператором данного процесса КБ «Стрелка» разрабатывают требования к стандартно-
му жилью, которые позволят учесть пожелания потенциальных покупателей квартир, а 
также помогут застройщикам четко организовать процесс проектирования и строитель-
ства. Такое жилье будет аккумулировать лучшие практики в области жилой застройки», 
- отметил замминистра.

Разработку требований к стандартному жилью планируется завершить весной 2018 
года. При этом будут учтены результаты открытого международного конкурса проектов 
стандартного жилья и жилой застройки, финалисты которого были определены  компе-
тентным жюри, состоящим из представителей Минстроя России, Фонда единого инсти-
тута развития в жилищной сфере, а также ведущих российских и международных архи-
текторов и экспертов в области развития жилой среды.

Между Общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Рос-
сийский Союз строителей» и Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве.

 Предметом Соглашения является установление в пределах компетенции сторон 
эффективного и взаимовыгодного информационно-аналитического, организацион-
ного, экспертно-аналитического сотрудничества сторон по вопросам развития про-
мышленности строительных материалов и конструкций, в том числе направленного 
на создание и внедрение инновационных и импортозамещающих стройматериалов и 
конструкций. 

Соглашение также предусматривает совместное проведение Всероссийского кон-
курса на лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии.
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- Валерий Яковлевич, когда и с какой 
целью был образован научно-исследо-
вательский и проектный институт? 

- НИПИ был создан 1 июля 2016 года, 
с тем чтобы объединить все инновацион-
ные научные разработки университета, 
относящиеся к строительной отрасли, в 
рамках единого кластера. Можно сказать, 
что стадия становления уже успешно 
преодолена, и сегодня слаженная работа 
идет полным ходом. В рамках института 
функционируют 28 научных и образова-
тельных центров, НИПИ координирует 
научную деятельность 25 кафедр универ-
ситета.

Целью НИПИ является организация, 
развитие и повышение эффективности 
научной и производственной (опыт-
но-конструкторской, проектной) дея-
тельности, обеспечение наиболее полного 
использования и развития научного, про-
изводственного потенциала и материаль-
но-технической базы университета.

- Каковы основные направления дея-
тельности НИПИ?

- Их спектр очень широк. В первую 
очередь, это проведение организацион-
ной работы по формированию и развитию 
перспективных направлений научных 
исследований в вузе. Подобная деятель-
ность становится возможной во многом 
благодаря непрерывному развитию на-
учно-исследовательской, информацион-
но-вычислительной и материально-тех-
нической базы НИПИ. Кстати, другие 
учебные заведения, производственные, 
федеральные и муниципальные организа-
ции также могут воспользоваться богатой 
научно-исследовательской базой нашего 
вуза - на договорной основе.

В рамках своей работы институт ока-
зывает содействие развитию изобрета-
тельской и издательской деятельности 
профессорско-преподавательского соста-
ва и студентов. 

Большое значение имеет также рас-
пространение новейших достижений 
науки и внедрение результатов науч-
но-исследовательских опытно-кон-
структорских работ в производство. 
Пропаганда научных достижений уни-
верситета осуществляется в рамках ор-
ганизованных НИПИ научных симпози-
умов, конференций, семинаров и других 
научно-технических и деловых меропри-
ятий. 

Одним из интересных направлений 
является подготовка экспериментальной 
базы докторских и кандидатских дис-
сертаций для соискателей университета 
и других образовательных организаций 
региона.

НИПИ регулярно проводит различ-
ные мероприятия по повышению ква-
лификации и переподготовке (лекции, 
семинары, практические занятия) сту-
дентов и сотрудников университета, а 
также представителей производственных 
организаций. При этом серьезное вни-
мание уделяется вопросам повышения 
качества данной работы. Также институт 
содействует активному участию профес-
сорско-преподавательского состава и 
студентов ВГТУ в конкурсах на получе-
ние грантов в рамках различных целевых 
программ.

Еще одним из важнейших на-
правлений деятельности НИПИ 
является оказание необходимой 
научно-методической и консультаци-
онной поддержки федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления, организациям 
всех форм собственности по вопросам, 
связанным с практическим примене-
нием результатов исследований и раз-
работок вуза.

- Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о взаимодействии НИПИ с органами 
власти.

- В реализации своей научной, твор-
ческой, проектной деятельности НИПИ 
опирается на соглашения о сотрудниче-
стве, подписанные с рядом региональных 
департаментов: жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики, транспорта и 
автомобильных дорог, промышленности, 
строительной политики, экономического 
развития. Ученые и специалисты инсти-
тута выступают в качестве независимых 

экспертов в вопросах развития архитек-
турно-строительного комплекса региона, 
подготовки и аттестации государствен-
ных и муниципальных служащих.

В октябре 2017 года в рамках фору-
ма-выставки «Строительство и ЖКХ» 
совместно с департаментом промышлен-
ности Воронежской области был прове-
ден семинар-совещание, посвященный 
государственной поддержке развития 
технологической базы промышленных 
предприятий строительной отрасли, а со-
трудниками Центра коллективного поль-
зования имени проф. Ю.М. Борисова ор-
ганизовано посещение Испытательного 
Цента ВГТУ, где продемонстрированы 
уникальные возможности современного 
оборудования.

- Насколько плотно институт сотруд-
ничает с предприятиями отрасли?

- Мы активно взаимодействуем не 
только с юридическими, но и с физиче-
скими лицами, оказывая разнообразные 
инжиниринговые и экспертные услуги. 
Отдельно хочется отметить позитивный 
опыт сотрудничества с Союзом Строи-
телей Воронежской области, объединя-
ющим десятки крупных строительных 
компаний, предприятий стройиндустрии, 
проектных институтов и т.д.

Высокий уровень квалификации 
специалистов НИПИ позволяет выпол-
нять работы даже на объектах истори-

ко-культурного наследия и опасных про-
мышленных объектах. Наши сотрудники  
проводят инженерно-геологические и 
инженерно-геодезические изыскания, 
энергоаудит, полный комплекс проект-
ных работ зданий и сооружений различ-
ного назначения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и 
консервацию, а также негосударственную 
экспертизу проектной документации.  
Кроме того, выполняют работы по выяв-
лению фактических параметров жилых 
зданий, обеспечивающих комфортное 

проживание людей (виброакустических, 
инсоляционных, теплоизоляционных и 
других характеристик), а также по обсле-
дованию, мониторингу, сопровождению, 
проектированию в автомобильной и же-
лезнодорожной сфере (включая мосты, 
транспортные тоннели и соответствую-
щую инфраструктуру). Для выполнения 
всех перечисленных видов работ имеются 
необходимые виды свидетельств, допу-
сков или сертификатов.

НИПИ регулярно оказывает консал-
тинговые и инжиниринговые услуги по 
сертификации в области строительных 
материалов. У нас созданы и успешно 
развиваются  аттестованные НОАЛ и 
Росстандартом РФ лаборатории нераз-
рушающего контроля и разрушающих 
испытаний. С помощью высокотехноло-
гичного оборудования и средств измере-
ний в них выполняются испытания про-
дукции строительного назначения для 
производственного и потребительского 
секторов Воронежской области и сосед-
них областей, а также с целью дальней-
шей сертификации продукции в системе 
добровольной сертификации. Помимо 
этого, ведется разработка новых решений 
техники, технологии, организации стро-
ительства, производства строительных 
материалов и внедрение полученных ре-
зультатов на предприятиях строительно-
го комплекса.

- Какие значимые проекты уже реа-
лизованы? 

- НИПИ выполнил свои обязатель-
ства по пяти темам государственных кон-
трактов, заключенных с Федеральным 
дорожным агентством в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010 - 2020 годы)», подпрограммы 
«Автомобильные дороги».  В результате 
исследований были разработаны состав 
и промышленная технология приготов-
ления полимерной адгезионной добавки 
«ПС-N», создана программа GBMost-DP 
для расчетов пролетных строений авто-
дорожных мостов с учетом дефектов и 
повреждений, появившихся в процессе 
эксплуатации, и программа «Расчет на-
плавных мостов на динамическое воз-
действие автотранспорта». Кроме того, 
разработан отраслевой дорожный мето-
дический документ, регламентирующий 
применение шлаковых асфальтобетонов 
в слоях покрытий автомобильных дорог.

Для нужд Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО 
институт разработал образовательную 
программу повышения квалификации и 
учебно-методического комплекса в об-
ласти проектирования, изготовления и 
диагностики наномодифицированных 
высокотехнологичных конструкционных 
и функциональных композитов для стро-
ительной индустрии. 

- Над чем специалисты НИПИ тру-
дятся сегодня?

- В настоящий момент ведется рабо-
та по 200 договорам с 80 заказчиками 
– органами государственной власти и 
предприятиями реального сектора эко-
номики по всему спектру направлений 
деятельности НИПИ. Отдельно хочется 
отметить исследования эксплуатацион-
ной надежности зданий и сооружений 
на особо опасных объектах капитального 
строительства, работы по паспортизации 
и диагностике автомобильных дорог в 
муниципальных районах Воронежской 
области, негосударственную экспертизу 
проектной документации и инженерные 

НАУКА

Претворяя в жизнь научные открытия...
8 февраля свой профессиональный праздник - День российской науки - отметили представители научного сообщества. 
Безусловно, местом концентрации инновационных разработок и блестящих открытий, касающихся строительной от-
расли,  в нашем регионе является Воронежский опорный университет. Мощный научно-образовательный, инноваци-
онно-технологический центр обеспечивает  подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для 
промышленных и строительных предприятий и организаций области.  Одной из важных составляющих сложной орга-
низационной структуры вуза является научно-исследовательский и проектный институт (НИПИ). О задачах, которые 
приходится решать его сотрудникам, и, конечно, о достигнутых практических результатах мы беседуем с директором 
НИПИ д.т.н, профессором В.Я. Мищенко.

В Центре коллективного пользования, входящем в состав НИПИ, проводятся
разрушающие и неразрушающие испытания стройматериалов и конструкций 
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С юных лет С.Г. Сапелкина тянуло к тех-
нике - хотелось быть инженером на заводе 
или авиастроителем. Но окончив школу, он 
подал документы в Воронежский инженер-
но-строительный институт, на факультет 
промышленно-гражданского строительства 
– там учились многие друзья детства, вот и 
решил последовать их примеру. «Оказалось, 
что выбрал дело на всю жизнь», -  улыбается 
Сергей Григорьевич. 

Студенческая жизнь тех лет неразрыв-
но связана с романтикой стройотрядов. В 
качестве бойца, а потом и командира отряда 
Сергей Сапелкин несколько лет ездил  по 
районам Воронежской области – студен-
ты строили производственные здания в 
Аннинском, Новоусманском, Хохольском 
районах…Сегодня он с теплотой вспоминает 
о том времени и признает: полученный тогда 
опыт послужил крепкой основой для даль-
нейшего профессионального роста. «Считаю, 
что каждый специалист, а тем более руково-

дитель должен владеть всеми тонкостями 
производственного процесса. Важно разби-
раться во всем – от закладки фундамента до 
возведения крыши», - говорит он.

По окончании института С.Г. Сапелкин 
был призван в армию. Служил во Владими-
ре. И там профессиональные навыки тоже 
пригодились: молодой человек участвовал 
в возведении военных сооружений. После 
службы пришел на работу в Новоусманскую 
ПМК, занимавшуюся строительством объек-
тов промышленного и социально-культурно-
го назначения. Сергей Григорьевич прорабо-
тал там порядка восьми лет, приняв участие 
в строительстве многих детских садов, школ, 
домов культуры Новоусманского района. А 
в 1997 году создал собственную компанию 
«Легос», бессменным директором которой 
является вот уже более 20 лет. 

Ценя в людях доброту, искренность и 
порядочность, Сергей Григорьевич всегда 
стремился воспитать эти качества в своих 

сыновьях. И еще, конечно же, привить лю-
бовь к труду.  Когда старший, Антон, учился 
в девятом классе, отец привез его на стройку, 
вручил мастерок и ведро с раствором. Хотел, 
чтобы юноша смог на собственном опыте по-
нять, каково это – быть строителем,  и к тому 
же заработать на карманные расходы. Такую 
же серьезную «школу» прошел и Артем. «Это 
очень полезный опыт для любого парня, бу-
дущего главы семьи, - поясняет С.Г. Сапел-
кин. – Помогает почувствовать себя ответ-
ственным и самостоятельным, ну и получить 
награду за добросовестный труд».

Ребята смогли увидеть все сложности 
профессии изнутри, но это не испугало их: 
оба поступили учиться на факультет ПГС 
ВГАСУ. Сегодня Антон Сергеевич – испол-
нительный  директор, а Артем Сергеевич – 
заместитель генерального директора ООО 
«Легос» по развитию. Оба признаются, что 
поблажек в работе отец не допускает, воз-
можно, относясь даже строже и требователь-
нее, чем к остальным сотрудникам. К тому 
же на них лежит серьезная ответственность 
– важно не подвести близкого человека и 
оправдать его ожидания. 

Супруга С.Г. Сапелкина, Марина Вик-
торовна, со строительством не связана – она 
преподает в музыкальной школе Новой 
Усмани по классу фортепиано. В дружной 
семье уже подрастают четверо внуков – 
два мальчика и две девочки, и вполне воз-
можно, что они продолжат замечательную 
строительную династию. «Конечно, я буду 
рад этому, - говорит Сергей Григорьевич. 
– Сфера строительства охватывает много 
профессий  - найдется, думаю, и для них 
дело по душе. Девочки, допустим, могли бы 
поучиться архитектурному дизайну… Но 
все же думать об этом еще рано – пока они 
слишком малы».

Трудовые достижения семьи Сапелки-
ных отмечены рядом значимых наград. Так, 
Сергей Григорьевич удостоен высокого зва-
ния «Почетный строитель России», почетно-
го знака правительства региона «Благодар-
ность от земли Воронежской» и медали «За 
заслуги перед Новоусманским районом». 
Антон Сергеевич отмечен Благодарностью 
губернатора и знаком «За заслуги перед Но-
воусманским районом», а Артем Сергеевич - 
почетной грамотой Воронежской областной 
Думы. Но все-таки самой главной наградой, 
по мнению семьи строителей, для них явля-
ется радость на лицах новоселов. И именно 
эти положительные эмоции дают мощный 
стимул работать дальше, строить надежно и 
качественно - во благо людей.

Анна ПОПОВА

ДИНАСТИЯ
Плечом к плечу — и в семье, и в работе

Профессиональные династии – явление особое. Зарождаются они лишь когда ро-
дители  искренне влюблены в свою работу. Тогда подобное чувство может пере-
даться детям, и самые близкие люди будут работать плечом к плечу, а старшие 
станут наставниками и учителями для младших. Так и произошло в семье Сапел-
киных. Оба сына Сергея Григорьевича, Антон и Артем, продолжают дело своего 
отца, работая в ООО «Легос».

изыскания в жилищном строительстве.
- Наверняка заказы поступают от 

предприятий не только нашей области…
- Совершенно верно, у нас налажено 

сотрудничество с целым рядом регионов. 
В частности, возглавляемый Е.М. Чер-
нышовым образовательный творческий 
академический центр «Архстройнаука» 
курирует сразу несколько областей.  Об-
следование зданий и конструкций про-
водим буквально по всей стране. Так, 
например, в конце прошлого года мы 
завершили работу в Московской и Чи-
тинской областях, а несколько лет назад 
обследовали здания знаменитого лагеря 
«Орленок» в Краснодарском крае. Кроме 
того, следим за опытом соседних регио-
нов, в частности, наши материаловеды 
активно взаимодействуют с коллегами из 
Белгородской области, где это направле-
ние хорошо развито.

- Каковы планы в отношении даль-
нейшего развития института?

- Структура НИПИ обладает боль-
шой гибкостью и способна постоянно мо-
дернизироваться с учетом политических, 
экономических, правовых факторов. В 
2017 году в институте созданы девять но-
вых научных центров, в том числе Центр 
инновационных технологий в дорожном 
строительстве и Проблемная лаборато-
рия водоподготовки для аквакультур. В 
2018-м также будут открыты новые науч-
ные, инженерные и творческие центры. 
Для дальнейшего развития и увеличения 
количества видов предоставляемых ус-
луг по сертификации продукции стро-
ительного назначения, подлежащей де-
кларированию соответствия в системах 
ГОСТ Р и Таможенного союза, плани-
руется расширение материально-техни-
ческой базы лабораторного комплекса, 
аккредитация лабораторий и органа по 
сертификации продукции в системе Ро-
саккредитации.

НИПИ осуществляет активную ра-
боту со студентами, привлекая их к на-
учной деятельности. Надо отметить, что 
в этом направлении удалось достигнуть 
многого. Целый ряд новаторских раз-
работок - на счету наших магистрантов. 
Например, совсем недавно один из них 
создал штукатурную машину, которая с 
высоким качеством работ может ошту-
катурить стены от пола до потолка це-
ликом. Прототип уже собран и успешно 
испытан. А пару лет назад также маги-
странтом был разработан экзоскелет для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями.

В 2017 году на базе НИПИ было 
создано четыре студенческих проек-
тно-конструкторских бюро «Инноваци-
онные технологии», «Судебно-строи-
тельная экспертиза», «СПКБ НИПИ», 
«Инновационные технологии в стро-
ительстве». В настоящий момент на 
стадии организации находится СПКБ 
«Формула студент» и планируется от-
крыть еще несколько. Каждое СПКБ 
имеет свое уникальное направление ра-
боты, помогая и поддерживая студентов 
нашего вуза в их инициативе и давая воз-
можность реализовывать свои идеи на 
практике. Кроме того, на базе НИПИ ра-
ботает несколько малых инновационных 
предприятий. В бизнес-инкубаторе, ко-
торый также является частью структуры 
НИПИ, молодые люди могут получить 
необходимые консультации по юридиче-
ским и экономическим вопросам, возни-
кающим в процессе организации таких 
предприятий. Студенты – это кадровый 
резерв региона, и наша задача заключает-
ся в том, чтобы помочь им развить свой 
потенциал.

Беседу вела Анна ПОПОВА

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ 
Минстрой России объявил о том, что он разработал типовые контракты на строительство и проведение 

проектных и изыскательских работ. Соответствующие проекты приказов размещены для публичного об-
суждения на портале regulation.gov.ru. Об этом сообщил замминистра Хамит Мавлияров.

Типовые контракты позволят установить единые правила взаимодействия государственных заказчиков и под-
рядчиков, выполняющих проектные и изыскательские работы, а также строительство или реконструкцию объектов. 
По мнению Минстроя, многократное применение разработанного контракта позволит сократить сроки и оптимизи-
ровать затраты на строительство.

На сегодняшний день заказчики составляют контракты самостоятельно, и очень часто исходя из содержания 
этих документов подрядчик имеет очень мало прав по сравнению с заказчиком. Теперь же с 1 января 2019 года за-
казчики будут обязаны заключать договоры подряда по предлагаемой форме.

В типовых контрактах, в частности, должны указываться: предмет контракта, его цена и порядок оплаты вы-
полненных работ, права и обязанности сторон, зона ответственности, сроки оказания услуг. Также будет прописан 
процесс обеспечения строительства или реконструкции объекта материалами и оборудованием, особенности при-
влечения подрядчиком третьих лиц при выполнении работ. Кроме того, в контрактах обозначены порядок приемки 
работ, график устранения недостатков, сроки действия контракта и причины его расторжения.

Напомним, что проектами типовых контрактов в последние три года по заказу Минстроя России занимались 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, выделяя для этого немалые суммы из своих бюджетов. Так, только НОПРИЗ потратил на 
данную работу 8 млн рублей, заказав проекты документов в Институте сравнительного правоведения при Прези-
денте России. Затем проекты документов были переданы в Минстрой России. Возможно, именно они и послужили 
основой для выпущенных ныне типовых контрактов.
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На встрече присутствовали А.М. Му-
равьев, генеральный директор Сою-
за Строителей Воронежской области, 
С.П. Сергеев, генеральный директор 
ООО «Воронежгражданпромстрой», 
Б.И. Ташлыцкий, генеральный дирек-
тор ОАО «Луч», А.Т. Полянских, гене-
ральный директор АО «Завод ЖБИ-2», 
В.Л. Чернышов, генеральный директор 
АО «Воронежстрой», А.Д. Никулин, ге-
неральный директор АСРО «Строители 
Черноземья», М.П. Смирнов, генераль-
ный директор ВРО ООО «РОИС», В.В. 
Говоров, заместитель генерального ди-
ректора ООО ИК «Новые технологии 
дорожного хозяйства», Е.В. Яковлев, 
заместитель генерального директора 
ООО СК «Воронежстрой», В.И. Горю-
нов, В.С. Чепляев, В.Я. Левин.

Разговор студентов и ветеранов 
удался. У ребят было много вопросов, 
связанных с трудоустройством, — пе-
речислять их нет смысла, поскольку 
они перекликались между собой. Ру-
ководители, не скрывая, обрисовывали 
непростую экономическую ситуацию, 
которая сложилась в отрасли и самым 
непосредственным образом коснулась 
их организаций. А главное, они на соб-
ственном примере рассказали студен-
там о том, как «строили» свою трудо-
вую биографию, как смогли добиться 
успеха. 

Вместе с тем сложилось впечатле-
ние, что молодые люди не совсем ори-
ентируются в реалиях сегодняшнего 
дня. Да, их основная задача — постичь 
мир науки, заручиться знаниями. Но 
овладевая теорией, они оказались ото-
рванными от жизни. А события в ней 
и, прежде всего, в отрасли меняются с 
молниеносной силой. Поэтому сегод-
няшний разговор оказался как нельзя 
кстати. Во всяком случае, он должен 
помочь без пяти минут специалистам 
сделать для себя соответствующие вы-
воды, подтолкнуть к поиску возможных 
вариантов трудоустройства уже сейчас, 
а не через полгода, когда будет получен 
диплом, и стены вуза останутся позади.

Б.И. Ташлыцкий, выступая перед 
студентами, отметил, что за 22 года его 
директорства численность организации 
в силу сложившихся экономических 
причин уменьшилась с 1200 человек 
до 220. Предприятие всегда выполня-

ло не только отделочные, но и обще-
строительные работы. Одержав победу 
на конкурсах, ОАО «Луч» построило 
общежитие ВГУ, участвовало в возве-
дении Новохоперской районной боль-
ницы, реконструкции областной кли-
нической больницы, других объектов. 
И, конечно же, постоянно поддержива-
ло связь с вузом, поскольку всегда дол-
жен быть приток свежей рабочей силы. 

- Три года назад мы взяли на работу 
молодых специалистов Кирилла Гав-
рилова и Олега Полиевктова. Хорошие 
ребята, серьезные, - рассказал Борис 
Исаакович. - Трудятся прорабами и 
одновременно продолжают учиться в 
магистратуре. Создали им условия, от-
пускаем на учебу. Думаю, что толк из 
таких целеустремленных ребят обяза-
тельно будет.

Или другой пример. Два года под-
ряд в организации проходят практику 
Григорий Кустов, сын нашего главного 

инженера, и его друг Михаил Чертов. 
Так вот, после ее окончания они в тече-
ние летних каникул остаются работать 
у нас мастерами. Набираются опыта. 

Что касается основных рабочих – от-

делочников, то сегодня, и Б.И. Ташлыц-
кий посетовал по этому поводу, коли-
чество профессиональных училищ в 
Воронеже, которые их готовят, значитель-
но сократилось. Вот почему коллектив 
состоит в основном из «старожилов», 
тех, кто проработал по 30-40 лет. Как 
обстоит дело с молодежью? Приходит, 
но не много, и ее обязательно старают-
ся научить практическим навыкам. А 
вообще, сегодняшнее время, по мнению 
руководителя, выявило много проблем 
с подготовкой кадров. Он привел при-
мер, когда несколько лет назад в ОАО 
«Луч» пришли по распределению Во-
ронежского государственного профес-
сионально-педагогического колледжа 
мастера. Проработав буквально месяц, 

они написали заявление, сказав, что 
уходят торговать в киоск. Там ведь зна-
чительно комфортнее в плане бытовых 
удобств. Люди оказались совершенно 
не подготовленными психологически к 
работе на стройке.

- Если сравнить систему подготов-
ки кадров в советское время и сейчас, 
то это небо и земля, - говорит Борис 
Исаакович. - Мы познавали практику 
в стройотрядах, знакомились со строй-
кой, как говорят, изнутри. Готовили 
себя морально к тому, что придется ра-
ботать «и в снег, и в ветер». И на объект, 
уже после окончания вуза, приходили 
не в роли новичков. Поэтому сегодня, 
когда у многих выпускников отсутству-
ют практические навыки, не каждый 
руководитель согласится взять их на 
работу.

Тему, обозначенную Б.И. Ташлыц-
ким, продолжил В.Л. Чернышов. Свои 
слова он адресовал студентам:

- Надо честно признать, ваше трудо-
устройство приходится на сложное вре-

мя. Воронеж, как никакой другой город, 
«перекормлен» строительными органи-
зациями. Несмотря на всевозможные 
кризисы у нас до недавнего времени ни 
на один день не останавливалась рабо-
та на объектах. Подъемные краны были 
видны по всему Воронежу, в отличие, к 
примеру, от Орла, других соседних ре-
гионов. Там их – единицы. 

В сегодняшних экономических ус-
ловиях, когда в городе имеется около 
15 тысяч непроданных квартир, как 
сообщил Владимир Леонидович, стро-
ительная отрасль региона дала неко-
торый сбой. Не реализуются квартиры 
– отсутствуют оборотные средства у 
застройщиков, на которые они дальше 
развивают свое производство и возво-
дят новые объекты. Нет объектов – ис-
чезает потребность в рабочей силе. В 
этом и состоит причина сокращений 
работников, которая коснулась многих 
компаний. Понятное дело, что в режиме 
экономии средств вопросы трудоустрой-
ства молодых специалистов на некото-
рых предприятиях даже не рассматри-
ваются. Получается, что если два-три 
года назад руководители организаций 
могли взять их к себе на работу, то се-
годня им приходится расставаться с 
собственными кадрами. Так как же 
быть молодым людям?

По мнению В.Л. Чернышова, есть 
смысл искать работу в других регионах. 
Уезжали же в советские годы специали-
сты по распределению в самые разные 
города страны. К примеру, В.В. Говоров, 
бывший руководитель ФКУ «Чернозе-
муправтодор», начинал свою трудовую 
биографию в Карелии. Отправился 
туда по окончании ВИСИ. И сегодняш-
ним студентам он также посоветовал 

дерзать в пределах «матушки - России».
Вовсе необязательно начинать стро-

ить свою карьеру с инженерной долж-
ности (если не будет таковой), можно, 
по словам Владимира Леонидовича, 
устроиться, к примеру, мастером, со 
временем перейти в прорабы. А через 
год-другой вполне возможно, что инже-
неры-строители снова будут востребо-
ваны и в Воронеже.

- А вообще, у каждого из вас должна 
быть харизма, - сказал он, обращаясь к 
студентам. – Важно раскрыть свой по-
тенциал. Успех вашей карьеры будет 
зависеть от того, как вы покажете себя 
в коллективе. Оценивать вас будут не 
только за знания и практические навы-
ки, но и за умение руководить коллек-
тивом, найти нужный подход к любому 
человеку.

В.Л. Чернышов напомнил старую 
советскую схему роста кадров. Моло-
дого специалиста назначали мастером, 
потом, после достижения им опреде-
ленных успехов, - старшим мастером, 
затем прорабом. Так постепенно он шел 
по служебной лестнице вверх. Кстати, 
во многих организациях такая схема 
присутствует до сих пор. Что касается 
партийных, советских органов, то во-
прос назначения на должность решался 
так: перед первым секретарем обкома 
или горкома КПСС выкладывались 
характеристики сразу нескольких кан-
дидатур с личностными показателями, 
и он решал, кому отдать предпочтение. 
Выбор падал на того, кто больше все-
го соответствовал рассматриваемому 
участку работы, опять же с учетом лич-
ных данных. Причем такой системы 
многие руководители придерживаются 
и сейчас. Сам В.Л. Чернышов до того, 
как возглавил АО «Воронежстрой», 
много лет проработал в партийных ор-
ганах, был председателем Ленинского 
райисполкома.

Впрочем, трудовая биография каждо-
го из присутствующих на встрече руко-
водителей – это ответ для молодежи на 

вопрос: «Делать жизнь с кого?» Нет, не 
сразу стали они директорами предприя-
тий, до этого прошли самые различные 
ступени профессионального роста, мно-
гие начинали с рабочей специальности. 
Допустим, А.Т. Полянских еще во время 
учебы в ВИСИ работал на железобетон-
ном заводе №1. В 60-е годы было такое 
правило: студенты три дня в неделю 
учились, три дня – трудились на произ-
водстве. И тонкости изготовления же-
лезобетонных изделий, которые потом 
были необходимы ему как руководи-
телю, он познал не столько из учебни-
ков, сколько из той, самой первой в его 
жизни практики. Об этом Александр 
Тихонович говорил на встрече с буду-
щими специалистами. Сегодня завод 
ЖБИ-2, которым он успешно руково-

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Дерзайте, пока молодые,На прошлой неделе в бизнес – инкуба-
торе ВГТУ состоялась встреча ветера-
нов строительного комплекса области 
со студентами четвертого и шестого 
курсов строительного факультета, ко-
торые планируют в ближайшее время 
трудоустроиться в этой сфере. 
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на просторах России! Порядок подключения
к сетям изменится

дит уже 35 лет, является одним из не-
многих предприятий в области, сумев-
ших удержаться на плаву. Было время, 
и А.Т. Полянских не раз рассказывал об 
этом, когда из-за недостатка опыта он, 
находясь на посту начальника цеха, ра-
ботал по 18 часов в сутки. Руководство, 
видя упорство молодого специалиста, 
продвигало его по служебной лестни-
це. Такой же трудовой путь – от свар-
щика до руководителя заводов железо-
бетонных изделий Воронежа - прошел 
А.М. Муравьев. Работал в управлении 
строительной политики Воронежской 
области. Аналогичным был карьерный 
рост у легенды Воронежского автодора 
В.В. Говорова – начинал с должности 
дорожного рабочего. Выступая перед 
студентами, он поддержал мнение В.Л. 
Чернышова о том, что молодые люди, 
придя в коллектив, должны показать 
себя как личности. И это еще один из 
возможных вариантов трудоустрой-
ства, о которых говорили ветераны на 
встрече со студентами. Так, может, дей-
ствительно, стоит пойти по этому пути?

- Конечно, у нас было другое время, - 
сказал, дополняя своих коллег А.Д. Нику-
лин. - Основная масса выпускников шла 
на производство, да она и не мыслила 
себя вне избранного пути. И мы хотели 
быть хорошими специалистами. Стара-

лись учиться, занимались самообразо-
ванием. Сегодня, и вы это знаете лучше, 
- обратился Александр Дмитриевич к 
студентам, - многие пришли в вуз лишь 
за тем, чтобы получить высшее образо-
вание и диплом. Хорошо, если третья 
часть собирается работать по специаль-
ности. 

А.Д. Никулин говорил об утра-
тившей себя сегодня системе настав-
ничества. Раньше после окончания 
института выпускники должны были 
отработать три года по распределе-

нию, за ними обязательно закрепля-
лись наставники из числа опытных 
сотрудников, которые помогали им в 
становлении. Молодых специалистов 
как бы растили. 

- Сегодняшнее четырехгодичное 
обучение, каким является бакалав-
риат, и это признают все, не дает 
нужного эффекта, - продолжил он. - 
Получается так, что даже у выпуск-
ников колледжа, когда они приходят 
на стройку или производство, боль-
ше практики, чем у бакалавров. На-
ставничества нет. Поэтому, я считаю, 
что сегодняшние студенты, начиная с 
первого курса? должны думать о том, 
где и как пройти практику, раз уж им 
предоставлена самостоятельность в 
этом плане, и обязательно учиться 
быть руководителем. Готовить себя 
психологически к этому. И хорошо 
знать свою сферу.

Как бы в подтверждение этой 
мысли на встрече один из вопросов 
от студентов (уже из практической 
области) звучал так: «Как избежать 
несчастного случая на производстве, 
какие на этот счет есть рекоменда-
ции?»

- Прежде всего, нужно соблюдать 
правила техники безопасности, - от-
ветил В.Л. Чернышов, поскольку 
вопрос был адресован ему. - Ваша 
задача как мастеров, если, допустим, 
вы придете на эту должность на про-
изводство, – не отходить от людей. 
У меня не удержались на работе не-
сколько мастеров по какой причине? 
Пришли на объект, посмотрели - все 
рабочие трудятся на своих местах, и 
– в бытовку. Там интернет, чай, кофе. 
Через два часа – новый обход. А дру-
гие, наоборот, не отходят от людей. 
Это вовсе не значит, что надо, как го-
ворят, стоять над душой. Нужно, что-
бы рабочие у мастера были постоян-
но в поле зрения. А если построили, 
допустим, лифтовую шахту, ее надо 
тут же немедленно перекрыть, чтобы 
никто не оступился. Это элементар-
ные правила, о которых не надо за-
бывать.

- Нашему поколению повезло 
больше, - сказал, как бы подытожи-
вая встречу В.С. Чепляев. – В со-
ветские годы страна была единой 
стройкой. В Воронеже насчитыва-
лось около 10 железобетонных заво-
дов, в каждом районе области – две, 

а то и три строительные организа-
ции. Сегодня ситуация изменилась. 
Теперь уже нет таких объемов стро-
ительства. А значит, и это должны 
понимать руководители системы 
образования, уже не нужно такое 
количество инженеров-строителей. 
Конечно, эта профессия востребова-
на всегда, и вся ваша жизнь должна 
быть постоянной стройкой, - обра-
тился он к студентам. – Как найти 
свое место в ней? Постоянно учиться 
и уметь перестраиваться. Кто не спо-
собен воспринимать реальность, тот 
окажется на обочине. Сложно устро-
иться по специальности? Ищите себя 
в сфере ЖКХ, там нужны инженеры, 
или в дорожном хозяйстве. Изучи-
те и этот вариант трудоустройства. 
Лучше всего начинать карьеру в сло-
жившейся, стабильной организации. 
И учитесь у бригадиров, рабочих, я 
говорю вам об этом, исходя из соб-
ственного опыта.

Валерий Серафимович привел 
пример профессионального роста ге-
нерального директора ООО «ВМУ-
2» Е.И. Какунина. Несколько лет 
назад тот не побоялся взять на себя 
ответственность на таком сложном и 
важном объекте, как строительство 
Новохоперской районной больни-
цы, где он был начальником участка. 
Объект был сдан вовремя и с хоро-
шим качеством. «Человек проявил 
себя с самой лучшей стороны, - до-
бавил В.С. Чепляев. – Это в опреде-
ленной мере сыграло роль в его про-
движении по служебной лестнице. 
Будьте и вы активны. Желайте себе 
этого. И у вас обязательно все полу-
чится».

Ольга КОСЫХ

Внесены изменения в ряд норматив-
ных правовых актов Правительства РФ. 
Они направлены на сокращение сроков 
и совершенствование процедуры под-
ключения объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения.

В частности, установлена возмож-
ность приема заявок потребителей на 
технологическое присоединение через 
Интернет с возможностью отслежива-
ния исполнения запроса о предостав-
лении технических условий, заявки о 
заключении договора на подключение и 
мероприятий по подключению.

Рассмотрены вопросы определения 
технической возможности подключения.

Сокращены сроки выдачи проектов 
договоров на подключение между зая-
вителем и исполнителем (газораспре-
делительной организацией) с 20 до 15 
рабочих дней (в случае отсутствия необ-
ходимости строительства сети газорас-
пределения до участка заявителя - до 5 
рабочих дней). Сроки утверждения пла-
ты за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту сокращены с 
30 до 22 рабочих дней.

 Для некоторых случаев снижены 
предельные сроки подключения, когда 
требуется только фактическое присое-
динение, с 12 до 3 месяцев для случаев, 
когда подключение (технологическое 
присоединение) производится в суще-
ствующую сеть газораспределения ис-
полнителя диаметром не менее 250 мм 
под давлением не ниже 0,3 МПа, и до 10 
рабочих дней в других случаях.

Усовершенствована система учета 
и раскрытия информации о подключе-
нии потребителей к сетям газораспре-
деления. В частности, на газораспре-
делительные организации возложена 
обязанность по раскрытию информации 
в части основных этапов поступления 
и обработки заявок потребителей на 
подключение. Закреплена обязанность 
газотранспортной организации раскры-
вать информацию о дефиците пропуск-
ной способности в точках выхода из си-
стемы магистральных газопроводов.

Скорректированы механизм и регла-
мент перераспределения неиспользуе-
мой (но забронированной потребителем) 
мощности в адрес других заявителей, 
порядок оформления (переоформле-
ния) документов, подтверждающих факт 
технологического присоединения и со-
ответствующие максимальные объемы 
потребления газа газоиспользующим 
оборудованием, порядок внесения пла-
ты за технологическое присоединение в 
случае задержек заявителем выполнения 
мероприятий по договору о подключе-
нии.

 Установлена возможность определе-
ния предварительного размера платы за 
технологическое присоединение по объ-
ектам, относящимся к категории «инди-
видуальный проект», на основании пред-
варительных сметных расчетов.

Уточнены понятия «точка подключе-
ния», «исполнитель», «фактическое при-
соединение».
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Н.П. Куприн, доцент: - Сегодня можно 
смело говорить о том, что мы были участни-
ками трудового фронта. В 60-е годы не хва-
тало машин и механизмов для выполнения 
специфических работ в сельском строитель-
стве и, соответственно, требовался ручной 
труд. Поэтому возникла потребность в при-
влечении в летнее время студентов. Их бое-
вой настрой и искреннее желание созидать 
удивляют до сих пор. Мне как заместителю 
секретаря комитета ВЛКСМ по организа-
ционной работе ВИСИ с 1969 по 1972 годы 
приходилось заниматься формированием 
студотрядов, их профессиональной подго-
товкой и отправкой на объекты. Начинали 
мы эту работу в октябре-ноябре, подбирали 
командиров и комиссаров, а они, в свою оче-
редь, определялись со своим контингентом. 
Затем проводилась подготовка к летнему 
трудовому семестру. Выезжали в хозяйства, 
знакомились с проектной документацией, 
оформляли договора и приступали к обуче-
нию студентов строительным профессиям. 
К данной работе подключались 
учебные комбинаты и профте-
хучилища. Обычно из каждого 
отряда выделялось по два-три че-
ловека, которые на занятиях при-
обретали основы каменной клад-
ки, плотницких дел. А затем они 
передавали эти знания и навыки 
бойцам студотрядов уже на объ-
екте. В строительном институте 
была организована, по 72-х ча-
совой программе, подготовка ма-
стеров – ребят с четвертого курса 
факультета ПГС. Все они потом 
распределялись по стройотрядам 
других вузов как руководители 
среднего звена и, естественно, за-
давали тон в работе.

После окончания ВИСИ и 
службы в армии меня назначи-
ли главным инженером област-
ного студенческого отряда. Поле 
моей деятельности значитель-
но расширилось. Неоценимую 
помощь нам тогда оказывал 
Адольф Евгеньевич Ставров, 
работавший на тот момент заме-
стителем председателя Воронеж-
ского облисполкома. Он возглав-

лял комиссию, которая отвечала за работу 
стройотрядов. В нее входили руководители 
областных строительных организаций и 
ректоры вузов. На совещаниях решались 
вопросы численности сформированых 
студенческих отрядов, снабжения строи-
тельными материалами объектов, создания 
для бойцов нормальных бытовых условий 
и другие. В трудовом семестре принима-
ли участие около девяти тысяч студентов, 
объединенных в 160 отрядов. Строили, в 
основном, животноводческие помещения 
- коровники, свинарники, овчарни, зани-
мались реконструкцией уже возведенных, 
в школах и детсадах вели отделочные рабо-
ты. В эти годы в стройотряды, в основном, 
шли ребята после армии, у которых уже 
была какая-то специальность. Они могли 
управлять автомобилем и трактором, были 
опорой студенческого коллектива. Многие 
командиры стройотрядов строительного 
института стали потом руководителями 
строительных организаций. Считаю, что 

это была хорошая школа подготовки ка-
дров, профессионального роста молодых 
специалистов. 

С.Н. Золотухин, профессор: - В 
стройотрядах я — с 1981 года, начиная с 
первого курса института. Первый трудо-
вой семестр был мастером в стройотряде 
«Солярис», потом все последующие годы 
- командиром. Работали в колхозе «Рос-
сия» Рамонского района, строили живот-
новодческие помещения, одноэтажные 
жилые дома. Наша база находилась в Но-
воживотинном, отсюда мы выезжали на 
объекты. Кроме того, трудились в селах 
Медовка, Репное, Хвощеватка – кстати, 
здесь до сих пор стоит 
мастерская, на стене 
которой значится над-
пись: «Солярис». Мы 
выложили ее из кир-
пича. В самой Рамони 
выполняли строитель-
ные работы на пти-
цефабрике, фабрике 
художественной кера-
мики.

Чем отличались 
стройотряды тех лет? 
Тем, что в их составе 
была группа армейцев, 
то есть ребят, отслу-
живших срочную. Как 
правило, они имели 

определенную физическую подготовку, 
отличались дисциплинированностью. 
На таких бойцов всегда можно было по-
ложиться. И что интересно, за ними тя-
нулись ребята, пришедшие в институт 
после школы, по сути, еще дети, и ничуть 
не отставали. Армейцы, которых я ставил 
на объекты старшими, или звеньевыми, 
были для них примером. У нас был очень 
мощный отряд, состоящий из 90 чело-
век; объекты разбросаны, как я уже ска-
зал, по всему району. Расстояние между 
ними достигало 100 км, естественно, что 
за день при всем желании их невозможно 
все объехать. Но как командир я знал, что 

работа и дисциплина в любой 
точке – всегда на высоте, чет-
ко соблюдается определенный 
распорядок дня. К примеру, в 
12 часов начинается обед, а в 
13 часов бойцы уже выходят 
на объект. 

Сам я тоже пришел в инсти-
тут после армии, служил в строй-
бате, так что на стройке был не 
новичок. А до этого окончил 
Воронежский монтажный тех-
никум. К тому же часть отряда 
составляли ребята из Калача, 
тоже имевшие диплом местного 
строительного техникума. Ви-
димо, вот такое стечение обстоя-
тельств и позволяло стройотряду 
добиваться больших успехов. 
У нас была невероятно высо-
кая производительность труда. 
Например, бригада плотников 
из трех человек превышала сред-
нюю производительность труда 

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

Стройотрядовское движение страны, возникшее в 50-е годы прошлого столетия, 
сыграло значительную роль в развитии и становлении народного хозяйства. 
Массовое строительство на селе животноводческих помещений, жилых домов, 
объектов соцкультбыта, прокладка железнодорожной ветки на БАМе – эти и 
другие славные дела навечно вписаны в трудовую биографию советских строй-
отрядов. Сегодня добрые традиции продолжает новое поколение бойцовских 
российских «дружин». Об этом и о многом другом будут говорить представите-
ли вузов страны 17 февраля, в День студенческих стройотрядов. Мы попросили 
ветеранов этого славного движения вспомнить «дела давно минувших дней», 
овеянные легендами. Вот что рассказали преподаватели ВГТУ.

Стройотряд как кузница профессионалов

На снимке (слева направо): Виктор Михайлов, Сергей Золотухин, Михаил Шипилов, 
Анатолий Гриднев в селе Новоживотинное

На строительстве домов. В чистом поле рождалась улица

Так что там про нас написано? Про «Солярис». В областной газете...

А. И. Греков, О.Н. Степанов, Н.П. Куприн, В.Т. Токарев (слева направо) — 
ветераны стройотрядовского движения
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В январе 2018 года Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении очеред-
ные изменения в законы, регулирующие процесс долевого строительства: «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и «О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»
О сути этих новелл рассказывается в данной статье.

Ч е г о  к о с н у л и с ь  н о в ы е 
поправки в законы о долевке

в шесть раз. Крышу размером 12 на 10 м она 
ставила всего за неделю. Причем ребята само-
стоятельно выполняли и подготовительные 
работы: рубили лес-кругляк, тесали бревна, 
а потом уже ставили стропила, монтировали 
обрешетку, накрывали ее рубероидом и ши-
фером. Такая же высокая производительность 
труда была и у каменщиков. Норму в восемь 
кубометров кирпичной кладки выполняли все, 
были и такие, кто ее перевыполнял. Мне кажет-
ся, скажи сейчас — никто не поверит в то, что 
за день можно сложить 2,5 тысячи кирпича. А 
мы вот так работали. Я уже потом, спустя годы, 
понял истоки нашего успеха. Он был достигнут 
за счет того, что в отряде присутствовала узкая 
специализация, которую мы внедрили. К при-
меру, Виктор Михайлов, и это признали все, - 
прирожденный плотник. Зачем же ставить его 
каменщиком? Ну и, конечно же, повторюсь, 
роль сыграла дисциплина. За пять лет работы в 
стройотрядах мы построили 120 жилых домов. 
Я как командир был отмечен высокой наградой 
— орденом «Знак Почета».

Кроме того, каждое лето из наших бойцов 
мы формировали отряд «Спутник», который 
уезжал работать во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». Ребята там  были спасателями. 
Тогда, надо сказать, для стройотрядов создава-
лись идеальные условия: бесплатные проезд на 
транспорте, проживание в гостинице, питание, 
выделялись командировочные. И хотя зарпла-
та в «Спутнике» по сравнению с «Солярисом» 
была небольшая, зато ребята имели возмож-
ность отдохнуть на море.

Но мы не только хорошо трудились, но и 
весело отмечали праздники. У нас тогда обяза-
тельно были агитбригады, а на День строителя 
традиционно проводился фестиваль студенче-
ских отрядов. В 1983 году он проходил в Се-
милуках и для нашего стройотряда «Солярис» 
был особенным. Мы завоевали практически 
все призы в соревнованиях по футболу, волей-
болу, бегу, в профессиональных состязаниях 
каменщиков, плотников, отделочников. Куль-
минационным моментом наших побед стали 
соревнования по перетягиванию каната — со-
перником выступал стройотряд «Олимпиец» 
из пединститута. Мы вместе работали на строи-
тельстве жилья для работников госплемзавода 
«Масловский». Ребята там были с факультета 
физического воспитания. Все, как на подбор - 
спортивные, накачанные, красивые. Стадион 
собрал до полутора тысячи человек. Примерно 
30 процентов всех стройотрядов составляли де-
вушки. Так как же мы могли ударить в грязь ли-
цом? Наверное, минут 40 продолжалась между 
нами борьба: кто кого? По мере нарастания 
напряжения стадион начинал реветь, и крики 
болельщиков заставляли нас мобилизоваться 
еще больше. В итоге, мы выиграли. А самые 
красивые девушки - из стройотряда техноло-
гического института - поехали в тот день отды-
хать с нашим отрядом на Дон. Ведь мы стали ге-
роями дня. Кстати, многие после этого начали 
встречаться и даже поженились.

Потом я был командиром зонального шта-
ба в Семилуках, который завоевывал первое 
место в трудовом соперничестве между штаба-
ми. Несколько лет подряд ездил в отряд безвоз-
мездного труда во Всероссийский пионерла-
герь «Орленок». А когда учился в аспирантуре, 
два года был в стройотряде, занимавшемся вне-
дрением научных разработок (сейчас такие 
отряды называются МИПы). Наши студенты 
занимались подбором состава полимербетонов 
для полов животноводческих помещений. Эту 
технологию мы использовали в совхозе «Пу-
гачевский» Аннинского района, КСМ «Ан-
нинская», других объектах. Работали также на 
КСД в Лисках.

Оглядываясь назад, хочу сказать, что строй-
отряды советских лет были настоящей кузни-
цей молодых специалистов, помогали им взро-
слеть, чтобы потом уверенно идти по жизни. А 
наша дружба, рожденная на объектах и с песней 
у костра, продолжается до сих пор.

Записала Ольга КОСЫХ

Определение полномочий региональ-
ных органов госстройнадзора

Законопроект уточнил полномочия 
контролирующих инстанций в области до-
левого строительства. Он четко указал, что 
контролировать это направление будет ор-
ган власти субъекта РФ, осуществляющий 
в регионе государственный строительный 
надзор, либо специально созданный для 
этого орган. В свою очередь правительство 
должно разработать и утвердить правила 
организации и проведения широкого над-
зора в сфере долевого строительства.

Расширение полномочий Министер-
ства строительства

Расширяются и полномочия Мин-
строя. Авторы изменений наделили ми-
нистерство правом согласовывать назна-
чение на должность (и освобождение от 
должности) руководителя территориаль-
ного комитета (инспекции) строительно-
го надзора. Данная процедура станет про-
ходить с участием главы администрации 
области, республики или края. Он будет 
предлагать кандидатуру или поднимать 
вопрос о снятии с должности предыдуще-
го руководителя.

Оптимизация и объединение систем
Законопроект содержит нормы об 

оптимизации единой информационной 
системы жилищного строительства. В на-
стоящее время Минстрой, государствен-
ный строительный надзор и другие орга-
ны получают сведения о состоянии дел в 
сфере долевого строительства из разных 
источников. У каждого своя база. Это вы-
зывает неудобства. Поэтому авторы про-
екта разработали нормы, обязывающие 
всех участников процесса загружать на 
сайте единой системы информацию о раз-
решениях на строительство многоэтаж-
ных домов с участием граждан, о перечне 
органов, обязанных вносить данные в эту 
систему, а также сведения о порядке вза-
имодействия между контролирующими 
ведомствами и Фондом по защите прав 
дольщиков.

Обязанность Фонда контролировать 
финансовое положение застройщиков

Это еще одна новелла. В законе появятся 
статьи, позволяющие Фонду контролиро-
вать финансовое и экономическое состояние 
застройщика. В первую очередь, с помощью 
единой информсистемы. Чиновники будут 
ежедневно изучать показатели каждой стро-
ительной фирмы. Выявив факт ухудшения 
ее экономического положения, Фонд обязан 
тут же уведомить об этом негативном собы-
тии комитет (инспекцию) строительного 
надзора и Росреестр. Последний же должен 
немедленно прекратить регистрацию ДДУ, 
поступающих от «нестабильной» компании.

Запрет на привлечение средств с 
помощью жилищных сертификатов и 
ЖСК

Появятся в законе и нормы, запреща-
ющие совершение тех или иных действий. 
В частности, законодатель запретит при-
влекать деньги с помощью жилищных 
сертификатов и участия граждан в жи-
лищно-строительных и жилищно-нако-
пительных кооперативах. Впрочем, этот 
запрет не коснется тех ЖСК, которые бу-
дут возводить здания на муниципальной 
или государственной земле.

Причина такого запрета проста и по-
нятна. На подобное привлечение средств 
не распространяется механизм выплат из 
гарантийного фонда, к тому же отсутству-
ет прозрачная нормативная база.

Солидарная ответственность вла-
дельцев застройщика

В последние два-три года государство 
активно внедряет солидарную ответ-
ственность учредителей по долгам юрлиц. 
Не минула эта тенденция и строительный 
бизнес. По новому закону владельцы и 
руководители застройщика будут нести 
солидарную ответственность по долгам 
своей фирмы перед дольщиками.

Для этого бенефициары должны пол-
ностью обнародовать данные о составе и 
структуре собственников, раскрыть все 
возможные связи между ними, указать 

лиц, которые владеют прямо (или косвен-
но) пятью и более процентами акций.

Взаимодействие между девелопером 
и банком

Застройщик получит право менять упол-
номоченный банк. Многие финансисты по-
няли, что наличие счета строительной фирмы 
в их кредитной организации сулит серьезные 
выгоды. Счет один, обороты по нему крупные, 
а риски минимальные. Поэтому банки срочно 
начали получать статус уполномоченных уч-
реждений. Однако закон не предусматривал 
возможности смены банка для застройщика. 
Поэтому финансовое лобби обратилось к 
законодателям с просьбой внести соответ-
ствующие изменения в нормативные акты. 
Депутаты «учли» просьбу банкиров и подго-
товили эти нормы. Теперь застройщик может 
открыть новый счет в другом банке, закрыв 
при этом старый.

Ну и наконец, законодатель определил, 
что все ограничения по счету застройщика 
снимаются в момент ввода дома в эксплуа-
тацию и регистрации прав хотя бы на одну 
квартиру.

Штрафные санкции
Как и ожидалось, законодатель не огра-

ничился только регулятивными нормами. 
Он ввел и охранительные. Они предусма-
тривают санкции за определенные наруше-
ния в сфере долевого строительства. Так, 
компания, незаконно использующая термин 
«специализированный застройщик», запла-
тит штраф от 500 000 до 700 000 рублей.

Не забыл закон и чиновников. Лицо, 
неправомерно оформившее заключение о 
соответствии застройщика и его проекта за-
кону, будет оштрафовано на сумму от 50 000 
до 100 000 рублей.

Понимая значение скрупулезного веде-
ния информсистемы, инициаторы законо-
проекта предложили строго наказывать за 
неразмещение в ней требуемых сведений. 
Если чиновник «забудет» разместить ин-
формацию на web-сайте, то его ждет штраф 
в общей сумме в 30 000 рублей. Застрой-
щику подобная «забывчивость» обойдется 
уже в 200 000 рублей. За второе нарушение 
власть покарает еще строже. Виновный со-
трудник будет дисквалифицирован на срок 
от года до трех лет или заплатит штраф в 
сумме 100 000 рублей. Строительная ком-
пания за подобное правонарушение пере-
числит в казну уже 300 000.

Краткие выводы
Законодатель продолжил ужесточать надзор 

над процессами в долевом строительстве. Кон-
кретные указания на расширение полномочий 
контролирующих органов говорят об этом впол-
не наглядно. В эту же тенденцию укладывается 
и появление у Минстроя права согласовывать 
назначение на должность руководителя кон-
тролирующего органа в субъекте РФ, а у Фонда 
возможности проверять финансовое положение 
строительной компании.

Кроме того, ограничения в сфере деятельно-
сти ЖСК и разрешение застройщикам менять 
уполномоченные банки свидетельствуют о том, 
что государство постепенно ставит препоны пе-
ред «старыми» способами строительства много-
квартирных зданий и «подталкивает» рынок к 
проектному финансированию.

Предоставление застройщикам  возможно-
сти менять уполномоченные кредитные органи-
зации, по мысли властей, ужесточит между ними 
конкуренцию за счета эскроу строительных ком-
паний. И возможно, наиболее богатые банки 
рано или поздно сами придут к идее необхо-
димости проектного финансирования.
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Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения вице-президента Союза ТПП поздравляет с Днем рождения вице-президента Союза ТПП 

Воронежской области И.Ю. Бельтюкова!Воронежской области И.Ю. Бельтюкова!

Уважаемый Илья Юрьевич!Уважаемый Илья Юрьевич!
Присоединяясь к теплым поздравлениям в Ваш адрес, желаем Вам Присоединяясь к теплым поздравлениям в Ваш адрес, желаем Вам 
доброго здоровья и благополучия, удачи во всех начинаниях!доброго здоровья и благополучия, удачи во всех начинаниях!
Непрост путь руководителя высокого ранга. Когда каждый день тре-Непрост путь руководителя высокого ранга. Когда каждый день тре-
бует от тебя ответственных решений, нужно обладать способностью бует от тебя ответственных решений, нужно обладать способностью 
правильно оценить ситуацию, проанализировать обстоятельства и правильно оценить ситуацию, проанализировать обстоятельства и 
найти ту формулу действия, которая приведет к созиданию и ста-найти ту формулу действия, которая приведет к созиданию и ста-
бильности.бильности.

Счастья Вам, неиссякаемой энергии, понимания и поддержки Счастья Вам, неиссякаемой энергии, понимания и поддержки 
единомышленников, любви родных и близких!единомышленников, любви родных и близких!

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

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Генерального директора ЗАО ФК «АКСИОМА» депутата Генерального директора ЗАО ФК «АКСИОМА» депутата 
Воронежской городской Думы И.В. Кандыбина поздравляет Воронежской городской Думы И.В. Кандыбина поздравляет 

с Днем рождения департамент строительной политики с Днем рождения департамент строительной политики 
Воронежской области!Воронежской области!

Уважаемый Иван Владимирович!Уважаемый Иван Владимирович!

В этот значимый для Вас день примите самые искренние пожелания В этот значимый для Вас день примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, удачи, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии.доброго здоровья, удачи, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии.
Как ответственный, компетентный руководитель и депутат, Вы Как ответственный, компетентный руководитель и депутат, Вы 
пользуетесь заслуженным авторитетом и в среде строителей, и в пользуетесь заслуженным авторитетом и в среде строителей, и в 
органах власти. Пусть же те задачи, которые ставит перед Вами жизнь, органах власти. Пусть же те задачи, которые ставит перед Вами жизнь, 
находят свое решение, а их результат приносит радость и рождает находят свое решение, а их результат приносит радость и рождает 

новые идеи. новые идеи. 
Счастья Вам и благополучия! Счастья Вам и благополучия! 

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

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Иван Владимирович! 
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как ком-Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как ком-
петентный руководитель, обладающий обширными знаниями и высо-петентный руководитель, обладающий обширными знаниями и высо-
кими организаторскими способностями. кими организаторскими способностями. 
За годы работы Вы внесли большой личный вклад в укрепление соци-За годы работы Вы внесли большой личный вклад в укрепление соци-
ально-экономического потенциала Воронежа и развитие региональной ально-экономического потенциала Воронежа и развитие региональной 
строительной отрасли.строительной отрасли.
Профессионализм и управленческий талант, высокая работоспособ-Профессионализм и управленческий талант, высокая работоспособ-
ность и инициативный подход к делу, твердость характера и настойчи-ность и инициативный подход к делу, твердость характера и настойчи-
вость в достижении поставленных целей помогают Вам эффективно вость в достижении поставленных целей помогают Вам эффективно 
сочетать руководство финансовой компанией «АКСИОМА» и ответ-сочетать руководство финансовой компанией «АКСИОМА» и ответ-
ственную законотворческую работу в Воронежской городской Думе. ственную законотворческую работу в Воронежской городской Думе. 
Ваша многогранная плодотворная деятельность снискала Вам заслу-Ваша многогранная плодотворная деятельность снискала Вам заслу-
женный авторитет и искреннее уважение.женный авторитет и искреннее уважение.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов 
во всех начинаниях, благополучия и дальнейшей плодотворной работы!во всех начинаниях, благополучия и дальнейшей плодотворной работы!

Генеральный директор АО «ДСК» депутатГенеральный директор АО «ДСК» депутат
Воронежской городской Думы А.Н. ТрубецкойВоронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Генерального директора ЗАО ФК «АКСИОМА» Генерального директора ЗАО ФК «АКСИОМА» 
депутата Воронежской городской Думыдепутата Воронежской городской Думы
И.В. Кандыбина поздравляет с Днем рождения И.В. Кандыбина поздравляет с Днем рождения 
руководство ООО «ВМУ-2»!руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Иван Владимирович!
Примите самые добрые пожелания в день Вашего рожде-Примите самые добрые пожелания в день Вашего рожде-
ния! Целеустремленный и выдержанный, профессионал ния! Целеустремленный и выдержанный, профессионал 
своего дела и человек, четко выстраивающий страте-своего дела и человек, четко выстраивающий страте-
гию действий коллектива на годы вперед, Вы сумели гию действий коллектива на годы вперед, Вы сумели 
приблизиться к серьезным рубежам. А впереди – новые приблизиться к серьезным рубежам. А впереди – новые 
планы и радость от их свершения. Работы много, но, планы и радость от их свершения. Работы много, но, 
как показал опыт последних лет, Вы сумели организо-как показал опыт последних лет, Вы сумели организо-
вать ее очень грамотно и добиться позитивных ре-вать ее очень грамотно и добиться позитивных ре-
зультатов. Желаем Вам и впредь успешного решения зультатов. Желаем Вам и впредь успешного решения 
важных задач и реализации перспективных проектов. важных задач и реализации перспективных проектов. 
Любви, здоровья и благополучия!Любви, здоровья и благополучия!
Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»
В.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. КакунинВ.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемый Илья Юрьевич! Уважаемый Илья Юрьевич! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы являетесь вице-президентом организации, ко-
торая консолидирует предпринимательское со-
общество и создает благоприятные условия для 
развития экономики нашего региона. Ваш высокий 
профессионализм, компетентность и целеустрем-
ленность позволяют успешно реализовывать важ-
ные инициативы и задачи. Пусть все Ваши замыслы 
находят отражение в реальных результатах!
От всей души желаю Вам здоровья,
оптимизма и новых творческих идей!
 
Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ья,
дей!

Уважаемый Иван Владимирович! Уважаемый Иван Владимирович! 
Примите сердечные поздравления с Днем рождения! 
Ваш профессиональный и личностный потенциал, 
творческая целеустремленность и способность на-
ходить конструктивные пути решения самых слож-
ных задач вызывают искреннее уважение. 
От всей души желаю Вам благополучия, крепкого 
здоровья и неиссякаемой творческой энергии. Пусть 
рядом с Вами всегда будут надежные партнеры, а 
поддержка близких и единомышленников станет за-
логом новых свершений в Вашей профессиональной 
и законотворческой деятельности!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный
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РекламаРеклама

Объявлен турнир на кубок Союза Строителей!
Внимание! 24 марта состоится турнир по настольному теннису 
в личном первенстве на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в состязании необходимо 
подать заявку в Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников предприятий и организа-
ций – членов Союза Строителей Воронежской области, работ-
ников профильных подразделений правительства Воронежской 
области и администрации городского округа г. Воронеж.

Уважаемые руководители!Уважаемые руководители!

Союз Строителей Воронежской Союз Строителей Воронежской 
области начал сбор информации области начал сбор информации 
о благотворительной деятель-о благотворительной деятель-
ности компаний, состоящих в ности компаний, состоящих в 
его рядах. На основании предо-его рядах. На основании предо-
ставленных вами данных будет ставленных вами данных будет 
сформирован «Атлас добрых дел» сформирован «Атлас добрых дел» 
строительного сообщества реги-строительного сообщества реги-
она, свидетельствующий о его она, свидетельствующий о его 
весомом вкладе в поддержку со-весомом вкладе в поддержку со-
циально незащищенных слоев циально незащищенных слоев 
населения, детских творческих населения, детских творческих 
коллективов, спортивных команд, коллективов, спортивных команд, 
детдомов и приютов, всех тех, детдомов и приютов, всех тех, 
кто остро нуждается в помощи. кто остро нуждается в помощи. 
Безусловно, значимым являет-Безусловно, значимым являет-
ся также строительство храмов, ся также строительство храмов, 
благоустройство культурных объ-благоустройство культурных объ-
ектов и т.п.ектов и т.п.
Просим подготовить и пере-Просим подготовить и пере-

дать в Союз Строителей данные о дать в Союз Строителей данные о 
благотворительной работе ваших благотворительной работе ваших 
компаний в 2017 году.компаний в 2017 году.
Председатель Союза Строителей Председатель Союза Строителей 

В.И. АстанинВ.И. Астанин

Ре
кл
ам

а

Внимание! Продолжается подписка.
Увеличившим тираж –

реклама в подарок!
Телефон: 269-44-37, 269-44-36

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ. КТО ОНИ? ДЕПУТАТЫ ОБСУДЯТ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Минстрой России поменял критерии отнесения участников долевого строительства жи-

лья к пострадавшим дольщикам. Теперь таковыми считают тех, кому задержали передачу 
квартир более чем на полгода. Раньше минимальный срок составлял девять месяцев.

Еще одно условие признания дольщика обманутым – ответственность застройщика перед 
ним должна быть застрахована. Обязательным условием для этого стало прохождение одной 
из процедур банкротства самой страховой компанией, с которой был заключен соответствую-
щий договор.

Также расширены основания для признания объекта долевого строительства проблемным. 
Теперь таковым считается дом, возводимый застройщиком в одной из стадий банкротства.

По данным Минстроя, в настоящее время в России насчитывается 836 проблемных объек-
тов долевого строительства. По прогнозам экспертов, 300 из них будет достроено в этом году.

На них планируется обсудить под-
ходы к реализации поручения Прези-
дента России о поэтапном замещении 
в течение трех лет средств граждан, 
привлекаемых для строительства мно-
гоквартирных домов, банковским кре-
дитованием и иными формами финан-

сирования, минимизирующими риск 
для граждан.

Напомним, что согласно дорожной 
карте Правительства РФ по исполнению 
данного поручения главы государства, 
новый правовой механизм финансирова-
ния деятельности застройщиков должен 
вступить в действие с 1 июля 2018 года.

Приглашение принять участие в 
парламентских слушаниях направлено 
министру строительства России Миха-
илу Меню, гендиректору АИЖК Алек-
сандру Плутнику, главам крупнейших 
российских коммерческих банков и де-
велоперских компаний. В числе руко-
водителей общественных организаций, 
получивших приглашение: глава НО-
СТРОЙ Андрей Молчанов,  президент 
НОЗА Леонид Казинец, руководство 
общественных организаций «Опора Рос-
сии» и «Деловая Россия», Российской 
гильдии управляющих и девелоперов, 
Ассоциации инвесторов Москвы, Клуба 
инвесторов Москвы и др.

20 февраля в Государственной Думе 
РФ состоятся парламентские слушания 
на тему «Новые законодательные ме-
ханизмы». 
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Научись писать обиды на песке и Научись писать обиды на песке и 
гравировать радости на камне.гравировать радости на камне.

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

С каждой минутой у нас все больше прошлого
и все меньше будущего... Цените свое настоящее.

Быть счастливым — не стечение обстоятельств. Быть счастливым «по-
тому что…»  — невозможно. Стать счастливым, «когда...» — тоже. Это 
свойство характера, способность сердца... Посмотри, как она счастли-
ва от любого пустяка, который он делает для нее... Ей-богу, как дурочка. 
Было бы из-за чего. А на поверку — у нее просто благодарная натура. Ей 
нравится получать подарки — так же, как и дарить. Она сама излучает 
радость, а все эти маленькие и большие пустяки — просто лишний по-
вод для того, чтобы ее лицо расцвело. Повод не важен! Это могут быть 
французские духи или пломбир, купленный ее мужчиной по дороге с 
работы. Благодарность — естественное чувство, которое у нее возника-
ет всякий раз, когда с ней случается что-то хорошее. А он? Посмотри, у 
него же на лбу написано — счастлив с ней так, как не мог быть счастлив 
ни с одной другой... Так бывает. Почувствовав это, он выбрал свою жен-
щину, потому что захотел сделать для нее все, на что способен, делясь 
переизбытком своей любви. Потому и она любит его по-особенному 
радостно и благодарно. Рядом с ним надежно, тепло. Рядом с ним она 
знает, что желанна и любима, и чтобы оправдать ее любовь, он готов 
свернуть горы. А как иначе? Ведь она в него верит. Даже когда он
ошибается… Потому что она — его женщина.

Индейцы считали, что люди заболеваютИндейцы считали, что люди заболевают
от несбывшихся желаний.от несбывшихся желаний.

Леонард КоэнЛеонард Коэн

Я слишком люблю его глаза, чтобы смотреть в чужие...Я слишком люблю его глаза, чтобы смотреть в чужие...

Порой часы обманывают нас,Порой часы обманывают нас,
Чтоб нам жилось на свете безмятежней.Чтоб нам жилось на свете безмятежней.
Они опять покажут тот же час,Они опять покажут тот же час,
И верится, что час вернулся прежний.И верится, что час вернулся прежний.

Обманчив дней и лет круговорот:Обманчив дней и лет круговорот:
Опять приходит тот же день недели,Опять приходит тот же день недели,
И тот же месяц снова настает И тот же месяц снова настает ––
Как будто он вернулся, в самом деле.Как будто он вернулся, в самом деле.

Известно нам, что час невозвратим,Известно нам, что час невозвратим,
Что нет ни дням, ни месяцам возврата.Что нет ни дням, ни месяцам возврата.
Но круг календаря и циферблатаНо круг календаря и циферблата
Мешает нам понять, что мы летим.Мешает нам понять, что мы летим.

Самуил МаршакСамуил Маршак

Не кладите в утренний кофеНе кладите в утренний кофе
грусть вчерашних воспоминаний. грусть вчерашних воспоминаний. 

Лучше добавьте сахарЛучше добавьте сахар
сегодняшних радостных надежд.сегодняшних радостных надежд.

История любви –
это встреча двух 
дающих.

Марк Леви

Вновь приходит зима Вновь приходит зима 
В круговерти метелей и стуж, В круговерти метелей и стуж, 
Вновь для звезд и снежинокВновь для звезд и снежинок
Распахнуто небо ночное... Распахнуто небо ночное... 
Все равно я дождусь!Все равно я дождусь!
Обязательно счастья дождусь! Обязательно счастья дождусь! 
И хочу, чтобы выИ хочу, чтобы вы
В это верили вместе со мною!В это верили вместе со мною!

Роберт РождественскийРоберт Рождественский

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.            Борис Пастернак, 1946Борис Пастернак, 1946

Хорошо сказаноХорошо сказано
• Степень близости между людьми опреде-• Степень близости между людьми опреде-

ляется уютностью молчания.ляется уютностью молчания.
• Что бы ты ни делал за спиной у людей,• Что бы ты ни делал за спиной у людей,

помни – ты делаешь это на глазах у Бога.помни – ты делаешь это на глазах у Бога.
• Кто не умеет получать радость от малого,• Кто не умеет получать радость от малого,

никогда не будет доволен и многим.никогда не будет доволен и многим.
• Есть только одна разница между• Есть только одна разница между

хорошим и плохим днем –  твое хорошим и плохим днем –  твое 
отношение к нему.отношение к нему.
• Быть сверхчеловеком не сложно. • Быть сверхчеловеком не сложно. 
Истинное волшебство таких людей –Истинное волшебство таких людей –
это вера в себя. Когда тебе это удается, это вера в себя. Когда тебе это удается, 
то удастся и все остальное.то удастся и все остальное.

• Причина многих жизненных ошибок• Причина многих жизненных ошибок
в том, что мы чувствуем там, где нужно в том, что мы чувствуем там, где нужно 
думать, и думаем там, где нужно думать, и думаем там, где нужно 
чувствовать.чувствовать.

• Кто озаряет жизнь других, сам не• Кто озаряет жизнь других, сам не
останется без света!останется без света!

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
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