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Президент России Владимир Пу-
тин поручил кабинету мини-
стров до 15 апреля 2019 года 

рассмотреть целесообразность снижения 
налогов застройщиков, участвующих в 
строительстве социальной инфраструк-
туры, — сообщает портал Национального 
объединения застройщиков жилья «Еди-
ный реестр застройщиков».

В частности, Правительство РФ 
должно рассмотреть вопрос и предста-
вить предложения о целесообразности 
«предоставления застройщикам возмож-
ности уменьшать исчисленную сумму 
налога на прибыль организаций на сум-
му расходов, понесенных при реализа-
ции проектов комплексной застройки 
территорий в связи с созданием объектов 
социальной и инженерной инфраструк-
туры, передаваемых в государственную 
или муниципальную собственность», го-
ворится в тексте поручения.   

Напомним, что в ходе ноябрьской 
встречи с Владимиром Путиным, о ко-
торой информировал портал ЕРЗ, ру-
ководитель «Деловой России» Алексей 
Репик поднял вопрос поддержки строи-
тельной отрасли при переходе на проект-
ное финансирование.

«Все нелегко переживают переход на 
новую форму финансирования, уход от 
долевого финансирования к проектному, 
— доложил главе государства руководи-
тель общественного объединения пред-
ставителей бизнеса. — В этом контексте 
одной из важных для них мер является 
возможность учитывать в составе своих 
расходов объекты инфраструктуры, без-
возмездно передаваемые государству, по-
тому что хочется делать хорошо, хочется 
строить и социальную инфраструктуру, и 
инженерную на высоком уровне», — под-
черкнул Алексей Репик.

«Здесь нужны понятные, прозрачные 
процедуры, объемы этой поддержки и 
способы ее доведения до отрасли долж-
ны быть понятны, — отметил В. Путин. 
— Об этом, надеюсь, еще предстоит се-
рьезный разговор с правительством. Но 
хочу, чтобы вы знали, я настроен имен-
но на такую совместную работу», — 
заверил он.

Как видим, Президент сдержал свое 
слово. Конкретные параметры под-
держки застройщиков, в частности, на-
логовых послаблений для девелопер-
ских компаний, возводящих в рамках 
КОТ социальную и инженерную ин-

фраструктуру, предстоит выработать 
Правительству РФ.

Напомним, что беспокойство по по-
воду изменившихся правил финанси-
рования жилищного строительства в 
последние месяцы успели высказать не-
сколько известных государственных и 
общественных деятелей России. В том 
числе и вице-премьер Виталий Мутко, 
курирующий эту сферу в Правительстве 
РФ.

Тему поддержки застройщиков 
при возведении обúектов инфра-
структуры неоднократно подни-

мал и сенатор от Воронежской области 
заслуженный строитель РÔ Сергей 
Лукин.

В частности, на недавнем заседании 
совета по вопросам жилищного стро-
ительства и содействия развитию жи-
лищно-коммунального комплекса при 
Совете Федерации Сергей Лукин пред-
ложил исключить из тарифов на техно-
логическое присоединение к инженер-
ным сетям налог на прибыль и НДС.

Одним из основных факторов, сдер-
живающих развитие жилищного стро-
ительства в регионах, сегодня является 
отсутствие площадок под строительство, 
оснащенных объектами инженерной ин-
фраструктуры, отметил сенатор.

Суммы, предусмотренные на ее раз-
витие национальным проектом «Жилье 
и городская среда» и заложенные в фе-
деральный бюджет, явно недостаточны. 
При этом у большинства регионов нет 
возможности строить инфраструктурные 

объекты за счет собственных средств или 
муниципальных бюджетов, а покупатель-
ная способность населения не позволяет 
закладывать затраты на инфраструктуру 
в стоимость квадратного метра.

«Эффективное решение данной про-
блемы невозможно без объединения уси-
лий государства, строительной отрасли, 
банковской системы и естественных мо-
нополий», — подчеркнул Сергей Лукин.

Парламентарий отметил, что для на-
ращивания объемов жилищного строи-
тельства нужно, чтобы инфраструктура 
естественных монополий развивалась 
опережающими темпами.

«Синхронизация инвестиционных 
программ естественных монополий с го-
сударственными планами стратегическо-
го развития — важное условие эффектив-
ного развития жилищного строительства 
в регионах. Однако на практике мы ча-
сто наблюдаем их несогласованность, что 
приводит не только к срыву запланиро-
ванных сроков ввода жилья, но и к уве-
личению стоимости строительства, а как 
следствие — к росту цены на квартиры. 
Между тем улучшение жилищных усло-
вий населения — вопрос огромной соци-
альной значимости», — напомнил он.

В своем выступлении сенатор от Воро-
нежской области обозначил ряд проблем-
ных вопросов, касающихся развития ин-
женерной инфраструктуры, характерных 
для всех российских регионов. В их числе 
непрозрачность формирования инвести-
ционных программ естественных монопо-
лий, фактическое отсутствие возможно-
сти влиять на принимаемые ими решения 
на региональном уровне, существенный 
рост стандартизированных тарифов на 
технологическое присоединение.

«Ресурсоснабжающие организации 
зачастую закладывают избыточные 
технические решения, не всегда соот-
ветствующие бюджету того или иного 
проекта застройки. Необходимо более 
жесткое регулирование тарифов присо-
единения и снижение налоговой нагруз-
ки в части исключения из тарифов на 
технологическое присоединение налога 
на прибыль и НДС», — резюмировал 
Сергей Лукин.

Застройщикам, возводящим 
социальную и инженерную 

инфраструктуру в рамках 
комплексного освоения территорий 
(КОТ), следует уменьшить налоги на 

прибыль. Такое поручение Президент 
РФ В.В. Путин дал по итогам встречи 

с главой общероссийской 
общественной организации «Деловая 

Россия» Алексеем Репиком.

Уменьшить налоги застройщиков
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПРОРЫВ

Резкий скачок цен на щебень в те-
чение последнего года взбудора-
жил промышленность строймате-

риалов и дорожную отрасль, активнее 
остальных использующие этот компо-
нент. Стремясь помочь своим членам в 
решении данной проблемы, Союз Стро-
ителей Воронежской области приложил 
максимум усилий к поиску вариантов ее 
преодоления. Встречи с отраслевиками, 
заседания секций застройщиков и до-
рожников, обращение в Правительство 
РФ – все это дало свои результаты. По 
поручению Председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева Минпромторг дал 
обстоятельный ответ, а на уровне пра-
вительства Воронежской области была 
намечена встреча всех заинтересованных 
лиц – руководства регионального де-
партамента строительной политики, Со-
юза Строителей Воронежской области, 
производственников и руководителей 
дорожной отрасли с первыми лицами  
ООО «Павловск Неруд», к которым, соб-
ственно, и были вопросы.

И вот 6 декабря эта встреча состоя-
лась. Хорошо владея ситуацией, первый 
заместитель председателя правительства 
В.А. Шабалатов озвучил цифры роста цен 
на щебень, способные нанести весомый 
удар по экономике любого предприятия 
(в нашей газете они уже не раз озвучива-
лись). Причем, как выяснилось, та же са-
мая продукция ООО «Павловск Неруд» 
поставлялась в соседние регионы по цене, 
гораздо ниже обозначенной для наших 
потребителей.

Павловск Неруд обозначил свою позицию
6 декабря в правительстве Воронежской области под председательством заместителя губернатора - первого заместителя председателя правительства  

В.А. Шабалатова прошла встреча, в которой, как заявлялось ранее, очень заинтересованы  руководители дорожных организаций и предприятий стройиндустрии 
области. Встреча с руководством единственного производителя и поставщика щебня в Воронежской области  – ООО «Павловск Неруд».

Поясняя эту метаморфозу, представи-
тели компании-монополиста сообщили, 
что нынешним летом на добывающем 
предприятии случился профицит про-
дукции и все излишки (после насыщения 
внутреннего рынка) были проданы в со-
седние регионы по демпинговой цене. 

– ?!
Оперируя только фактами, В.А. Ша-

балатов зачитал выдержки из письма 
Минпромторга РФ, в котором указан 
рост сентябрьских цен на щебень от  
ООО «Павловск Неруд» на  
116 процентов…

В ответ руководству компании ничего 
не оставалось делать, как подвергнуть со-
мнению подлинность данных и выразить 
желание перепроверить их лично.

Присутствующий на заседании испол-
нительный директор Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Артемьев внес 
ясность в вопрос достоверности цифр, ко-
торые озвучивались на встрече.

– Понимая серьезность ситуации для 
предприятий стройиндустрии и дорож-
ной отрасли, входящих в ряды Союза, 
мы ведем постоянный мониторинг поло-
жения дел, – заметил он. – Так вот что-
бы не быть голословными на подобных 
встречах, Союз проводит анализ рынка 
на основании счетов-фактур, выданных 
ООО «Павловск Неруд» своим потре-
бителям. Согласно собранным докумен-
там, в августе 1917 года щебень от это-
го производителя отпускался по цене 
593 рубля за тонну, а спустя год уже по  
1282 рубля… Кстати, в ответ на наше 

письмо Минпромторг РФ подтвердил 
обозначенные цифры, но пояснить их ис-
тинную причину так и не смог, – сказал 
В.И. Артемьев.

Продолжая разбор целого клубка 
проблем, В.А. Шабалатов поднял также 
вопрос перевозки щебня от карьера до 
потребителя. В последнее время эта схе-
ма претерпела принципиальные измене-
ния. Теперь потребитель не имеет права 
доставлять этот материал собственным 
транспортом, а вынужден каждый раз 
участвовать в тендерных торгах на право 
перевозки. И он согласен даже на это, но в 
силу необъяснимых причин чаще всего на 
таких торгах, по словам потребителей, по-
беждает компания, аффилированная все 
тому же ООО «Павловск Неруд». 

– Мы отлично понимаем, что интере-
сы бизнеса – категория особенная, – за-
метил В.И. Артемьев. – Но как отрасле-
вики отраслевиков вы могли бы понять, 
что инвестиционный цикл строящегося 
объекта от начала проектирования и до 
сдачи в эксплуатацию растягивается на 
годы. Зафиксировав смету в начале этого 
процесса, строитель и жилья, и дорог идет 
на торги, надеясь уложиться в намечен-
ные расходы без потерь. И вдруг – рост 
цен на стройматериалы! Причем не на 
5-10, на 30-50-100 процентов. А щебень, 
как мы видим, и вовсе – на 116. Какой ре-
зультат к сдаче объекта? Убыточный. Есть 
желание участвовать в очередных торгах, 
понимая непредсказуемость поставщика? 
Навряд ли. И это мы еще не говорим о 
стоимости конечного продукта, растущей 

вместе с ценой щебня. Ведь в том же Во-
ронеже, если брать строительство жилья, 
доля крупнопанельного и монолитного 
домостроения в настоящее время чрезвы-
чайно высока. Даже компании среднего 
класса от кирпича постепенно переходят 
к монолиту. И получается, что желание 
одного поставщика повысить рентабель-
ность бизнеса рушит экономику десятков 
предприятий и организаций отрасли, по-
требляющих его продукт, – сказал испол-
нительный директор Союза.

Подытоживая результаты дискуссии, 
В.А. Шабалатов призвал производителей 
щебня выстраивать конструктивный ди-
алог с деловыми партнерами и находить 
взаимоприемлемые варианты сотрудниче-
ства. Площадкой для переговоров, по его 
мнению,  может выступать и департамент 
строительной политики, и управление 
транспорта и автомобильных дорог, и Союз 
Строителей Воронежской области. Теперь 
уже – под председательством заместителя 
председателя правительства Воронежской 
области С.А. Честикина, курирующего 
строительство, дороги и ЖКХ. 

Руководство ООО «Павловск Не-
руд» обозначило свою позицию, выразив 
готовность обсуждать вопросы цены на 
щебень и условия его перевозки. А в ка-
честве первого шага компания пообещала 
отпускать щебень для дорожных органи-
заций области в кредит.

Ну что ж, дверь для диалога открыта? 
Мы продолжим следить за развитием со-
бытий в этом вопросе.

Зоя КОШИК

По словам организаторов, основ-
ной целью мероприятия являет-
ся демонстрация новых разрабо-

ток и достижений в энергетике, а также 
укрепление научных связей и деловых 
контактов между специалистами. При 
этом внимание уделялось как фунда-
ментальным работам, так и исследова-
ниям, имеющим прикладное значение. В 
конференции приняли участие порядка  
200 ученых из Воронежа, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Тамбова, Белгорода, Са-
ратова, Казани, Тюмени, Новосибирска, 
Томска, Астрахани и других городов Рос-
сии, а также участники из Италии, Фран-
ции, Германии и Белоруссии. 

Приветствуя собравшихся на цере-
монии открытия, проректор по научной 

Состоялась конференция по вопросам энергетики
С 6 по 8 декабря в ВГТУ проходила Международная конференция «Альтернативная и интеллектуальная энергетика»,  
организованная Воронежским опорным университетом, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова  
и АО «Корпорация НПО «РИФ».

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области

ОБРАЗЦОВА  
Николая Николаевича,

генерального директора  
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»,

члена совета Союза Строителей Воронежской области

17.12

работе ВГТУ И.Г. Дроздов подчеркнул 
высокую значимость и актуальность 
проведения данной  конференции. Он 
отметил, что в рамках мероприятия бу-
дут обсуждаться не только классические 
вопросы альтернативной и интеллекту-
альной энергетики, но и материаловедче-
ские, организационные,  управленческие 
проблемы, а также тема конкретного при-
менения различных энергоустановок в 
промышленности, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и строительстве. 

Главный ученый секретарь Академии 
инженерных наук им. А.М. Прохоро-
ва, доктор технических наук, профессор 
А.С. Багдасарян зачитал приветственный 

адрес президента Академии Ю.В. Гуляева, 
являющегося сопредседателем организа-
ционного комитета данной конференции. 
Александр Сергеевич торжественно пе-
редал ректору ВГТУ С.А. Колодяжному 
диплом и медаль имени А.И. Берга за 
вклад в повышение обороноспособности 
России. Также в честь 70-летия и за вы-
дающиеся заслуги в области электрони-
ки и материаловедения медалью имени  
А.М. Прохорова был награжден заведу-
ющий кафедрой физики твердого тела 
ВГТУ, доктор физико-математических 
наук, профессор Ю.Е. Калинин. 

Завершили церемонию открытия 
приветственные слова героя Советского 

Союза, инженера-испытателя В.В. Архи-
пова, в 1988 году принимавшего участие 
в экспериментальных полетах самолета 
Ту-155 с двигателем НК-88 на жидком 
водороде.

Мероприятие продолжилось пле-
нарным заседанием, в ходе которого 
участники представили содержательные 
доклады об интеллектуальных устрой-
ствах на ПАВ для атомной энергетики, 
энергосбережении в зданиях, создании 
мембран глубокой очистки водорода, ин-
теллектуализации управления объектами 
ядерной энергетики и других актуальных 
вопросах и проблемах энергетики.

Дальнейшая работа была организо-
вана по секциям: «Альтернативная энер-
гетика и экология», «Моделирование в 
энергетических системах», «Функцио-
нальные материалы для альтернативной 
энергетики», «Энергосберегающие техно-
логии, системы, материалы». 

7 декабря в рамках конференции со-
стоялись экскурсия на Нововоронеж-
скую атомную электростанцию, стендо-
вые доклады и заседание круглого стола 
«Разработка новой образовательной про-
граммы на основе проекта MARUEEB 
Erasmus+».  

По итогам конференции будет выпу-
щен сборник научных трудов, индексиру-
емый в базах Web of Science, EI (Citation 
and Compendex), CNKI Scholar. 

 
Подготовила Анна ПОПОВА
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Председатель Координационного совета 
Союза строителей  Б.Н. Затонский,

председатель Ассоциации
СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите наши поздравления с пожеланиями доброго здоровья, 

процветания, успехов и стабильности во всем!
Ваш жизненный ритм предельно высок – дела строительные и 

депутатская деятельность требуют много времени и сил. Пусть же не 
иссякает Ваша энергия, удача сопутствует всем начинаниям, а в семейной 
жизни господствует взаимопонимание. Долгих Вам лет плодотворной 
деятельности, бодрости духа и простого человеческого счастья!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВАПСК» 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Н.Н. ОБРАЗЦОВА 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Напомним, что прежнее Положе-
ние о конкурсе, существующее 
последние 16 лет, в прошлом 

году получило свою новую редакцию с 
названием «Строительный Олимп». И 
если раньше главной задачей соревнова-
ния было определение абсолютного лиде-
ра по комплексу показателей, то теперь 
подход изменился кардинально. Каждый 
из добросовестных участников инвести-
ционно-строительного процесса, произ-
водства материалов, проектирования, 
профильной науки, образования и других 
сопутствующих строительству сфер еже-
годно достигает значительных успехов в 
одном из направлений своей деятельно-
сти. А значит, имеет повод подать заяв-
ку на конкурс и право быть отмеченным 
в канун профессионального праздника 
– Дня строителя. Определение лучших 
предприятий и организаций в рамках 
номинаций, какие бы объемы они ни вы-
полняли – вот чем на самом деле должен 
быть этот конкурс.

В августе нынешнего года его новое 
Положение прошло проверку на прак-
тике. И теперь, в преддверии подготовки 
к Строительному Олимпу-2018, наста-
ло время провести тщательный анализ 
каждой из его номинаций. 

Прежде всего, встал вопрос о том, на-
сколько оправдана возможность участия 
одной и той же организации во всех но-
минациях. Внесено предложение ограни-
чить участие тремя номинациями.

Кроме того, предложено ввести две 
категории (малый бизнес – до 100 ра-
ботающих, крупный и средний – свыше 
101), в каждой из которых определять ла-
уреатов и дипломантов номинаций.

Также проведен анализ номинаций, 
участников которых выдвигают органы 
власти и общественные организации. 
Согласно Положению, в течение двух 
дней после поступления заявки в Союз 
будущий номинант получает извещение 

Каждый по-своему достоин уважения
На минувшей неделе в Союзе 
Строителей Воронежской 
области прошло заседание 
комиссии по внесению 
изменений в Положение 
о проведении ежегодного 
областного конкурса на лучшее 
достижение в строительной 
отрасли «Строительный Олимп».

об этом с просьбой предоставить в ко-
миссию документы, подтверждающие 
выполнение работы. Но стопроцентной 
гарантии того, что компания согласится 
участвовать в конкурсе, нет. Поэтому в 
Положение будет добавлено следующее: 
«при отказе от участия в номинации пре-
тендент на награду должен официально 
уведомить Союз о принятом решении в 
течение 15 дней».

А еще при проведении конкурса ны-
нешним летом оказалось, что не все 
правильно поняли условия номинации 
«Надежный подрядчик». Как уже упо-
миналось выше, выдвигать претендентов 
в ней может только орган власти, муни-
ципалитет или заказчик, но никак не сам 
подрядчик, считающий себя надежным.

Также получит корректировку  раздел 
«Награждение участников». По условиям 
Положения в каждой номинации опреде-
ляется один лауреат (с вручением памят-
ного знака «Строительный Олимп») и 
два дипломанта (с вручением дипломов). 
Но практика показала, что при подсчете 
баллов может возникнуть ситуация абсо-
лютного равновесия между соперниками 
(редко, но может). Поэтому принято ре-
шение внести поправку, согласно которой 
в исключительных случаях допускается 

определение двух лауреатов в пределах 
одной номинации.

Члены комиссии обсудили вопрос и  
соблюдения временных рамок, установ-
ленных для церемонии награждения в 
День строителя. Дабы не превышать су-
ществующий годами регламент (не более 
двух часов), решено несколько умень-
шить количество номинаций с сохране-
нием разработанных критериев.

Так, по общему согласию членов ко-

миссии, следует упразднить номинацию 
«Инвестиции», а ее критериями допол-
нить номинацию «Наибольший вклад в 
экономику региона». 

Номинация «Благотворительность» 
присоединится к «Социально ответствен-
ному бизнесу», а  «Лучший реализован-
ный проект» несколько сократится путем 
слияния всех подноминаций проектов 
строительства жилья в одну, которая по-
лучит название «Жилищное строитель-
ство». 

Также принято решение в номинаци-
ях, где предусмотрены количественные 
показатели, вести подсчет по балльной 
системе, утвержденной комиссией. 

В завершение было указано на необ-
ходимость ускорить процесс подачи кон-
курсных документов, чтобы высвободить 
нужное время на взвешенную и всесто-
роннюю оценку данных. Это масштабная 
работа, требующая детального анализа 
и подсчетов, поэтому  прием заявок от 
участников конкурса «Строительный 
Олимп-2018» решено закончить до 1 мая 
2019 года. 
Когда верстался номер:

Ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåäëîæåííûõ èçìå-
íåíèé Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè îáëàñò-
íîãî êîíêóðñà «Ñòðîèòåëüíûé Îëèìï» 
óòâåðæäåíî íà çàñåäàíèè ñîâåòà Ñîþçà 
Ñòðîèòåëåé 11 äåêàáðÿ è ðàçìåùåíî íà 
ñàéòå îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé.

Зоя КОШИК

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «ВОРОНЕЖАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ» Н.Н. ОБРАЗЦОВА

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, удачи в непростом строительном деле и обще-
ственной работе.

Человек с активной жизненной позицией, Вы сумели не только преуспеть 
в профессиональной деятельности, но и проявить себя в качестве депутата 
Воронежской городской Думы, активного члена совета Союза Строителей Во-
ронежской области. Желаем вашему предприятию процветания и новых пер-
спектив, а лично Вам – воплощения в жизнь всех самых добрых начинаний, 
планов и замыслов!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Николай Николаевич!
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Настоящий семейный 
И это повод для гордости. Оттого, что строители региона 
возводят не просто значимые социальные объекты, 
а наполненные современным функциональным 
содержанием. Именно с такой «начинкой» откроется  
в ближайшее время в селе Нижний  Карачан Грибановского 
района дом-интернат для престарелых и  инвалидов. 
Сейчас в нем идут последние приготовления к предстоящим 
торжествам. Генеральным подрядчиком объекта 
выступило ООО «КМ-Строй», проектировщиком –  
АО «Коттедж-Индустрия».

Как сообщил Е.С. Герасименко, старший инженер  
ПО УКС КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации», здание дома-интерната состо-

ит из трех блоков различной функциональной направленности. 
Двухэтажный жилой блок рассчитан на 100 проживающих. На 
первом этаже расположены  одноместные комнаты для инвали-
дов-колясочников, двухместные комнаты для лежачих больных 
и свободно передвигающихся граждан, гостиная, буфетная, под-
собные помещения. На втором этаже находится общее отделение  
для  проживания свободно передвигающихся людей, которое 
включает в себя как одноместные, так и двухместные комнаты.  
В одноэтажном административно-бытовом блоке запроектирова-
ны  помещения медицинского и административно-бытового на-
значения. Также одноэтажный производственный блок включает 
в себя столовую с  обеденным залом, пищеблок, вспомогатель-
ные помещения. На территории дома-интерната расположены 
блочная котельная, насосная станция пожаротушения, гараж на 
две автомашины с овощехранилищем.

Нарядная входная группа административ-
но-бытового блока привлекает внимание каждого 
изысканностью архитектурных форм и оттенков 
подобранных красок. Перед ней — благоустроен-
ная площадка со скамейками, зелеными газонами 
и деревьями. Здесь приятно погулять и летом, и 
зимой — на свежем воздухе человек чувствует 

себя прекрасно в любую погоду. Дом-интернат 
расположен на просторе,  возвышенной, окраин-
ной части села, выгодной с экологической точки 
зрения. Так что сама природная составляющая бу-
дет способствовать укреплению здоровья жителей 
этого семейного дома.

На благоустроенной территории социального учреждения 
расположены сцена для проведения различных массовых ме-
роприятий, четыре беседки для отдыха, где можно укрыться 
от дождя или летнего зноя. Есть спортивная площадка, на ко-
торой будут проводиться занятия по физкультуре. Отведено 
место для огорода. В посадке растений и дальнейшем уходе за 
культурами смогут принять участие все желающие. Наверня-
ка среди будущих жильцов дома-интерната найдется немало 
любителей поработать на земле.

Просторный уютный холл 
встречает посетителей на первом 
этаже дома-интерната. Здесь его 
жильцы могут смотреть телеви-
зор, общаться между собой, сидя 
на мягких диванах и  креслах. 
Спокойные тона интерьера на-
страивают их на позитив, помо-
гают забыть о тех сложных жиз-
ненных ситуациях, в которых они 
оказались до этого. Своеобразную 
«изюминку» вносят зеленые рас-
тения и аквариум, украшающие 
холл.

В коридоре дома-интерната – настоящая картинная галерея. 
Как сообщила его директор Н.В. Ежова, работы были подарены 
Воронежским художественным училищем под руководством  за-
служенного работника культуры РФ С.П. Гулевского при содей-
ствии правительства Воронежской области. Написанные студен-
тами пейзажи родного края, натюрморты, сюжетные произведения  
украсили социальное учреждение. А главное, молодые художники 
продемонстрировали жест благотворительности по отношению к 
старшему поколению.
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Ольга КОСЫХ

дом – от строителей

Сделать жизнь пожилых людей в доме-интернате насыщен-
ной и интересной призвана комната отдыха, расположенная на 
втором этаже. Она оборудована экраном для просмотра фильмов, 
мини-сценой для выступлений и концертов художественной само-
деятельности. Как знать, может, среди будущих жильцов дома-ин-
терната найдется лихой гармонист и любительницы частушек. Для 
знатоков шахмат есть специальный столик, за которым удобно ве-
сти игровые баталии, проявляя тем самым свои интеллектуальные 
способности. Ну а собраться дружной компанией для обсуждения 
новостей можно уже за большим столом.

Жилые помещения в доме-интернате обеспе-
чены всем необходимым для граждан. К приме-
ру, в двухместной комнате (таких большинство) 
имеются  два набора мебели: кровати, прикро-
ватные тумбочки, шкафы, стулья. Есть стол, 
комод, телевизор, зеркало. В каждой комнате 

оборудован свой санузел. В отделении мило-
сердия, где будут находиться лежачие больные, 
установлены многофункциональные кровати.  
И, что немаловажно, все комнаты этого отделе-
ния, расположенные на первом этаже, оснащены 
автоматическими системами пожаротушения.

В доме-интернате есть чайная комната. Ее еще называют «ком-
ната для гостей». Здесь жильцы смогут встретиться со своими род-
ственниками и друзьями, которые приедут их навестить, или при 
желании попить чаю вечером, уже после ужина. К услугам пожи-
лых людей и инвалидов – микроволновка, холодильник, посуда в 
шкафу. Недавно установлены электрическая плита и цветы на ок-
нах. Уютная атмосфера располагает к приятному общению.

Не исключено, что среди жильцов дома-интерната  будут заядлые книго-
чеи. Многие представители старшего поколения привыкли общаться с книгой. 
Поэтому в социальном учреждении уютно разместилась библиотека. Ну а тот, 
кто захочет погулять по просторам Интернета в поисках нужной информации 
или пообщаться по скайпу с родственниками или знакомыми, может восполь-
зоваться ноутбуком. Для этого в библиотеке оборудованы «рабочие» места.  
И, кроме того, как заверила Н.В. Ежова, предполагается обучение навыкам ра-
боты с компьютером желающих.

Ванная комната осна-
щена универсальным элек-
трическим подъемником 
для инвалидов-колясоч-
ников и лежачих больных. 
Современное оборудова-
ние позволит сотрудникам 
дома-интерната обеспе-
чить необходимый уход за 
этой категорией граждан.

В кабинете ЛФК будут прово-
диться занятия с пожилыми людь-
ми и инвалидами. Установлены 
велотренажеры, шведская стенка, 
гимнастические полки, на полу 
уложены мягкие маты. Имеется 
специальное оборудование для 
фитнес-нагрузок. Кабинет уком-
плектован также специальным 
спортивным инструментом для 
укрепления сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем во время 
занятий. Весь этот комплекс мер 
направлен на оздоровление граж-
дан, продление их жизни, а в це-
лом – на обеспечение достойной 
старости представителей старшего 
поколения.

С разными судьбами 
попадают в дом-интер-
нат его жильцы. Зача-
стую – с непростыми, и 
многим  из них требует-
ся помощь специалиста. 
Снять эмоциональное 
напряжение позволяет 
комната психологиче-
ской разгрузки. Здесь 
имеется сенсорное обо-
рудование для проведе-
ния лечебных сеансов с 
использованием различ-
ного рода стимуляторов. 
Это проекторы спецэф-
фектов цветовых тру-
бок, генераторы запаха 
и т. д. Созданы условия 
для проведения арома-
терапии, рисования пе-
ском и т. д.
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Сегодня мы беседуем на эту тему с 
руководством Ассоциации СРО 
«ВГАСУ-проект» – председателем 

совета Ассоциации Валерием Яковлевичем 
Мищенко и директором Валентином Вла-
димировичем Головиным. 

– Валерий Яковлевич, мы впер-
вые представляем Ассоциацию СРО  
«ВГАСУ-проект» на страницах нашей га-
зеты. Как она создавалась и на какие по-
зиции вышла сегодня?

– Начало нынешней Ассоциации 
было положено в сентябре 2009 года.  
Учрежденная на базе Воронежского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета, она получила статус саморе-
гулируемой организации ровно девять лет 
тому назад – 14 декабря 2009 года. Сейчас 
в Ассоциации 112 проектных компаний, мы 
считаемся одной из крупных СРО региона 
в области проектирования и, несмотря ни 
на что, успешно развиваемся.

– Какое совпадение – статус СРО вы 
получили практически в День саморегули-
рования! Работает ли «магия чисел»?

– Работает команда специалистов. Я бы 
так сказал. Именно благодаря изначально 
четкой организации процесса и неукосни-
тельному соблюдению требований законо-
дательства мы создали СРО, сохранили ее 
численность на протяжении всех этих лет 
и продолжаем прием в члены новых компа-
ний, выходящих на рынок проектирования. 

С 2009 года наша саморегулируемая 
организация входит в состав НОПРИЗ. 
Кроме того, Ассоциация получила статус 
оператора национального реестра специа-
листов. И сейчас мы обеспечиваем внесе-
ние в него данных специалистов всех про-
ектных организации нашей СРО.

– Два вопроса директору Ассоциации: 
какова ее структура и чего удалось до-
биться в последние годы?

– Высший орган управления СРО – об-
щее собрание членов Ассоциации, основ-
ной функцией которого является обеспе-
чение соблюдения Ассоциацией уставных 
целей, в интересах достижения которых 
она создана. Оно принимает самые важные 
и ключевые решения, устанавливает прави-
ла и компетенции. Мы проводим общее со-
брание не реже одного раза в год, а в случае 
необходимости (например, с появлением 
изменений в законодательстве) созываем 
внеплановое общее собрание. Коллегиаль-
ным органом, осуществляющим контроль 
текущей деятельности Ассоциации, явля-
ется Совет Ассоциации, который с момента 
основания СРО возглавлял исключительно 
ректор архитектурно-строительного уни-
верситета. Сначала председателем Совета 
был И.С. Суровцев, позже его возглавляли 
ректоры Ю.М. Борисов и С.А. Колодяж-
ный. Сейчас во главе Совета – Валерий 
Яковлевич Мищенко. 

Такая статусность всегда привлекает 
внимание власти и заказчиков наших ор-
ганизаций (не говоря уже о потенциальных 
членах). Но это одновременно и налагает 
серьезную ответственность, требование со-
хранять достигнутый уровень. И нам это 

Наша задача – помочь начинающим проектировщикам
15 декабря в России отмечается День саморегулирования в строительной отрасли. Дата для нас новая и оттого подходящая скорее для подведения 

промежуточных итогов, нежели для особых торжеств. Какие задачи и насколько успешно приходится решать сейчас саморегулируемым организациям в условиях 
непростой экономической обстановки? Ведь чем сложнее работать каждому их члену, тем шире должен быть инструментарий поддержки со стороны СРО.

удается. В сентябре 2017 года с появле-
нием новых требований законодательства  
(ФЗ №372 от 01.07.17 г.) СРО должны 
были пройти перерегистрацию в Ростех-
надзоре. Мы выполнили это успешно, о чем 
свидетельствует выписка из Государствен-
ного реестра СРО в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования.

А в январе 2018 года Рейтинговое агент-
ство строительного комплекса (РАСК) при-
своило Ассоциации СРО «ВГАСУ-проект» 
рейтинг Б, свидетельствующий о высоком 
уровне надежности и ответственности са-
морегулируемой организации, вероятность 
исключения которой из государственного 
реестра Ростехнадзора крайне низка. Мы 
считаем это своим достижением и намере-
ны работать в заданном ритме впредь, чет-
ко выполняя все требования Ростехнадзо-
ра, его распоряжения и предписания. 

– Валерий Яковлевич, поскольку ва-
шим учредителем является университет, 
это наверняка открывает хорошие пер-
спективы содействия работе членов СРО? 

– Разумеется. Мы плодотворно сотруд-
ничаем с нашей кузницей кадров в любом 
вопросе. Так, совсем недавно, в ноябре, 
провели повышение квалификации специ-
алистов проектных организаций на безвоз-
мездной основе. Все затраты взяла на себя 
Ассоциация, а университет обеспечил про-
хождение курсов посредством привлечения 
профессорско-преподавательского состава. 

Повышать свою компетентность чле-
ны нашей СРО также могут, участвуя во 
всевозможных мероприятиях, которые по-
стоянно проходят в вузе: конференциях, 
круглых столах, обучающих мероприятиях 
архитектурно-строительного проектирова-
ния.

Не менее важен и такой момент, как 
проведение экспертизы проектов. По-
скольку  строительный университет обла-
дает всем спектром лицензий, те из наших 
проектировщиков, которым надо провести 
определенную экспертизу, уверенно идут 
в вуз, зная, что здесь можно получить все 
экспертные заключения. Кроме того, в уни-
верситете активно функционируют штат-
ные лаборатории, имеется необходимая 
база и специалисты для выполнения любо-
го раздела в части проектных работ. 

– Ну и, вероятно, рассматривается 
один из главных моментов – кадровый 
вопрос.

– Безусловно. Имея непосредственную 
возможность контакта с выпускниками 
ВГТУ, мы помогаем нашим членам лично 
оценить их потенциал с тем, чтобы в буду-
щем подбирать себе специалистов. Ближе 
к летнему периоду сотрудники СРО при-
нимают заявки от организаций, которые 
хотели бы посмотреть потенциальных ра-
ботников для своих коллективов. Собрав 
все пожелания от работодателей, мы на-
правляем итоговую заявку в университет, 
где впоследствии проходит распределение 
на практику. Так мы закрываем вопрос ком-
плектации наших проектных организаций 
молодыми специалистами.

– А что с компенсационным фондом 
Ассоциации? Вопрос в последние годы 
очень напряженный…

– Компенсационные фонды сохранены 
полностью. Говорю во множественном чис-
ле, поскольку после 1 июля 2017 года в со-
ответствии с требованиями ГрК РФ создан 
еще и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. Он является 
обязательным для тех организаций, кото-
рые участвуют в тендерных процедурах. 
А поскольку 50% наших членов изъявили 
желание участвовать в тендерных меропри-
ятиях, то фонд образован и успешно функ-
ционирует. 

– Какой банк избрали в качестве га-
ранта сохранности компенсационных 
фондов и в каком размере они туда от-
числяются?

 – Все наши средства размещены на 
спецсчетах в банке со 100% государствен-
ным участием – АО «Россельхозбанк». На 
них начисляются проценты, в результате 
чего мы не только сохранили компфонд в 
полном объеме, но и в два раза увеличили 
его за счет банковских начислений.

Что касается размера отчислений в 
компфонды, то четкая градация по ним 
оговорена Градостроительным кодексом 
РФ. Взнос привязан к уровню ответствен-
ности по одному договору. Соответственно, 
при вступлении в СРО проектная компа-
ния в заявлении о приеме в члены СРО 
определяет для себя уровень ответственно-
сти, зависящий от планируемой стоимости 
подготовки проектной документации по 
одному договору (от этого и будет зависеть 
взнос в КФ).

– Валерий Яковлевич, каков состав 
членов Ассоциации СРО «ВГАСУ-про-
ект», есть ли в ней иногородние компании 
и чьи имена больше остальных на слуху?

– Как известно, ФЗ-372, прописавший 
четкое разделение строительных СРО по 
регионам, проектировщиков не коснул-
ся. Мы сохранили изначальный статус  
межрегиональной саморегулируемой ор-
ганизации и можем по-прежнему прини-
мать в свои ряды надежные компании вне 
зависимости от их территориальной при-
надлежности. К настоящему времени 90% 
членов Ассоциации – компании Воронеж-
ского региона, остальные 10 – организации, 
представляющие Москву и Московскую 
область, Краснодарский край, Черкесск, 
Волгоградскую область...

Кого считаем своими лидерами? Участ-
никам инвестиционно-строительного 
рынка наверняка знакомы такие проект-
ные компании, как АО «Гипрокоммун-
дортранс», ООО «Черноземдорпроект»,  
ООО «РИСАД», АО «Коттедж-Ин-
дустрия», ООО «Интеграл СБ»,   
АО «Стройинвестиция», АО «Борисо-
глебский котельно-механический завод», 
ООО «Воронежская проектная компания»  
и другие. 

– Валентин Владимирович, не сложно 
ли в таком случае проводить регулярные 
проверки, есть ли в Ассоциации Третей-
ский суд и как ведется разбор конфлик-
тов?

– В соответствии с Градостроительным 
кодексом мы проводим проверки не реже 
одного раза в год. С графиком контрольных 
проверок наши члены могут ознакомиться 
на официальном сайте Ассоциации «СРО 
«ВГАСУ-проект» – www.sro-proekt.ru

Проверки осуществляются на предмет 
соблюдения нашими членами требований 
стандартов и правил Ассоциации, усло-
вий членства, а также квалификационных 
требований к персоналу проектных ком-
паний и соответствия фактического раз-
мера обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 
заключенному с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя 
из которого членом был уплачен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств.

Смотрим, не изменились ли данные 
сотрудников, заявленных проектной орга-
низацией в национальный реестр специ-
алистов. Если изменения имеются, то 
совместно с организацией приводим доку-
менты в соответствие с требованиями ГрК 
РФ. А главное – это еще один повод уз-
нать, все ли хорошо в организациях и не 
нужна ли помощь СРО. 

Что касается Третейского суда, то поло-
жение о нем у нас есть. Но «конфликт ин-
тересов» – это категория, не свойственная 
отношениям между членами Ассоциации 
СРО «ВГАСУ-проект», и мы уверены, так 
будет и впредь.

– Чем еще практически Ассоциация 
помогает своим членам и кто приходит в 
ее ряды сегодня, когда рынок проектиро-
вания в целом уже сложился?

– Любой вопрос, поступающий и от по-
тенциальных заказчиков, и от наших чле-
нов, идет в обязательную разработку СРО. 
Чаще всего это оперативная подготовка и 
выдача выписок для участия в тендерах. 
Данная процедура у нас отработана до ме-
лочей. Не менее важным является и вопрос 
наполнения портфеля заказов. Я бы даже 
сказал, он сегодня самый актуальный для 
каждого участника рынка. Часто за помо-
щью к нам обращаются организации-за-
стройщики или заказчики из других реги-
онов. Ищут хороших проектировщиков и 
просят дать рекомендацию относительно 
исполнителя той или иной работы. Мы 
смотрим тематику, делаем рассылку для 
своих членов, а затем налаживаем контакт 
сторон для дальнейших деловых отноше-
ний. И в привлечении внимания к СРО, 
еще раз повторюсь, большую роль играет 
имя вуза, известного на всю страну высо-
ким уровнем подготовки кадров. Поэтому 
мы, естественно, прикладываем все усилия 
к тому, чтобы держать марку. Наша задача 
– всячески помогать членам «ВГАСУ-про-
ект» соответствовать требованиям, которые 
выдвигает время. И вот тут мы подошли к 
ответу на вопрос: кто сегодня вступает в 
ряды Ассоциации. Да, рынок уже сложил-
ся. Но есть молодые выпускники вузов (и, 
прежде всего, нашего), которые создают 
собственные компании и начинают путь в 
практическое проектирование. Мы – са-
морегулируемая организация малого и 
среднего бизнеса, досконально изучившая 
проблемы этого сегмента. Поэтому  наша 
Ассоциация хорошо знает, как помочь мо-
лодым «встать на крыло» и занять свое 
достойное место среди профессионалов ин-
вестиционно-строительного рынка России.

НАШИ КОНТАКТЫ:
394061, Россия, г. Воронеж,  

ул. Республиканская, д.74а, офис 5, 
тел. 8 (473) 260-30-21,  

http://www.sro-proekt.ru,   
е-mail: srop4а@mail.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАЗНАЧЕНИЕМ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА

Со вступлением на эту должность Вы берете на себя ответственность за 
развитие строительной и дорожной отраслей и жилищно-коммунального 
хозяйства Воронежской области. Вне всяких сомнений, высокие управлен-
ческие навыки и опыт принятия стратегических решений позволяют Вам 
успешно работать на благо региона и воплощать в жизнь важные проекты. 

Желаем Вам обрести в лице воронежских строителей надежную опору 
осуществления задач, которые ставит перед всеми нами правительство об-
ласти и федеральный центр. 

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!

Полвека. Хорошая дата. Еще один по-
вод вспомнить имена товарищей, тру-
дившихся с тобой бок о бок на благо 

города, региона, страны, полистать страницы 
истории, написанные вместе, ощутить дух 
того времени. 

«Он прошел всю школу инженерного 
качества в Стройтресте №2, сохранил свой 
коллектив и продолжает традиции, которые 
были заложены еще в 60-70-х годах при стро-
ительстве крупнейших объектов города Во-
ронежа, области и даже зарубежных стран, 
– говорит Геннадий Сергеевич. – Везде был 
в передовиках, оставлял после себя добрый 
след на любом объекте, за который брался. 
Расскажите о нем обязательно…». 

Ну что ж, о хорошем человеке, уважаемом 
строителе писать всегда приятно. Тем более 
что очерк о нем уже опубликован. В книге, 
которую мы с Г.С. Сафроновым подготовили 
10 лет тому назад в память о славных делах 
Стройтреста №2. Не все ее читали, а жаль – 
люди и события там собраны потрясающие…

«…В строительство Владимир Меркулов 
пришел 12 декабря 1968 года – учеником 
плиточника. И по сей день он с гордостью го-
ворит об этой специальности, владея которой 
на строительной площадке можно творить 
чудеса. «В нашей работе ошибаться нельзя, – 
часто говорит теперь уже руководитель пред-
приятия, – ведь работа отделочника вся на 
виду. Это последний штрих в строительстве 
объекта, то, что остается навсегда». 

Его словами говорит жизненная мудрость. 
И не случайно – придя на свой первый объ-
ект, Владимир попал в бригаду прославлен-
ного Андрея Тимофеевича Тычинина, труд 
которого был отмечен множеством наград. 

Полвека – в строительстве! Верой и правдой
«Он в нашей отрасли – один из самых грамотных специалистов. В горком приглашали работать, в обком…  
А он каждое утро отправлялся на стройку и ничего другого в своей жизни не желал». С такими словами пришел в нашу 
редакцию заслуженный строитель РСФСР  Геннадий Сергеевич Сафронов – человек, хорошо знающий свое поколение и 
всякий раз напоминающий о памятных датах и заслуженных людях, дабы не ушли они в небытие, а остались в памяти 
потомков. Вот и на этот раз после разговора с заслуженным строителем РСФСР В.У. Коновальчуком поспешил в газету 
– ведь у их общего коллеги почетного строителя России директора ООО «СУОР-25» Владимира Ивановича Меркулова – 
юбилей. 12 декабря исполнилось 50 лет его трудовой деятельности в отрасли…

Среди них – Орден Ленина (за строительство 
Шинного завода), Орден Октябрьской Рево-
люции (за Хохольский сахзавод), множество 
медалей. Высокий профессионализм и чело-
вечность наставника стали ярким примером 
для подражания: за полтора года работы в 
бригаде Тычинина Владимир Меркулов пре-
успел в специальности, проникся ответствен-
ностью за результат коллективного труда. 
Служба в армии, которая последовала затем, 
еще больше укрепила его в мысли, что стро-
ительству стоит посвятить свою жизнь. Два 
года он строил объекты в городе Навои (Уз-
бекистан), вел отделочные работы, осваивал 
кровельные. Хваткого парня, не отлынива-
ющего от работы и умеющего организовать 
других, заметили: командир отделения, затем 
– заместитель командира взвода – уже тогда, 
в армии, он начал формироваться как руко-
водитель. 

По возвращении в Воронеж Владимир 
Меркулов принял решение продолжить уче-
бу – он чувствовал в себе силы не только 
профессионально вести строительство, но и 

организовывать этот процесс, координируя 
все его направления. Внутренний потенциал 
требовал реализации – это понимал Влади-
мир, видело и руководство трестом. Геор-
гий Александрович Сухомлинов поддержал 
стремление парня к профессиональному ро-
сту и направил на учебу в ВИСИ. 

Эти годы были насыщенными не только 
теорией строительных наук, но и практикой 
– Гипроэнергопром, деревообрабатывающий 
завод в Подклетном, завод ЖБК – участие в 
строительстве крупных объектов обогатило 
опытом молодого инженера-строителя.

В 1978 году, окончив отделение «Метал-
лические конструкции», Владимир Меркулов 
был готов попробовать себя в новой специ-
альности – на монтаже телевышек и башен, 
мостов любого пролета и металлургических 
комбинатов. Но В.У. Коновальчук, возглав-
лявший в то время Стройтрест №2, принял 
иное решение (какой же руководитель отдаст 
субподрядчику лучшего работника?) «Пора-
ботай пока, – ответил он на просьбу Влади-
мира о переводе в монтажное управление, – а 
там время покажет». 

И время показало – запись о зачислении 
на работу в СУОР-25  до сих пор единствен-
ная в трудовой книжке Владимира Меркуло-
ва. 

Опыт, приобретенный в армии и на 
практике в ВИСИ, пригодился уже совсем 

скоро: мастер, прораб, а через год – началь-
ник участка СУОР-25, Владимир Меркулов 
работает на строительстве объектов «соб-
ственной стройиндустрии». Заводы КПД-
2, КПД-3, ЖБИ-1, ДОЗ, цеха КПД-1, база  
облисполкома, металлобаза в Придонском, 
цех сантехкабин, 12-этажный административ-
ный корпус Воронежского опытного завода 
металлоконструкций, здание НИИ «Энер-
гия» – в свои 27 Владимир Меркулов ру-
ководил всей собственной стройиндустрией 
Воронежского территориального управления 
строительства.

В многотиражке треста то и дело мель-
кало его имя. Вот хотя бы №5 от 9 февраля 
1984 года: «…Победителем среди подразде-
лений треста по итогам работы за 1983 год 
признано специализированное управление 
отделочных работ №25. Коллективу присуж-
дено переходящее Красное Знамя треста и 
денежная премия в размере 1 тысячи рублей.

Среди участков в очередной раз победи-
телем признан участок №4, которым руково-
дит прораб СУОР-25 Владимир Меркулов. 
Победителям вручены переходящее Красное 
знамя и денежная премия».

По сущности своей – работяга, каких 
мало, а по должности – мастер, прораб, а поз-
же – начальник участка, к тому же с дипло-
мом инженера, Владимир Меркулов очень 
скоро попал в поле зрения партийных работ-
ников. Ему предложили должность инструк-
тора райкома партии, через пару лет – гор-
кома партии. Но и в первый, и во второй раз 
заманчивые предложения он отклонил – не 
для того шел в строительство, чтобы зани-
маться бумажной работой в тиши партийных 
кабинетов. Быть на передовой ударных стро-
ек, выполнять самые ответственные задачи – 
вот в чем видел смысл своей деятельности. 

Во время, когда Владимир Иванович ра-
ботал начальником участка, не было ни од-
ного квартала, чтобы это подразделение не 
занимало первое место. 

На строительстве Россошанского хим-
комбината рабочие СУОР-25 осуществляли 
сложную защиту конструкций от химическо-
го воздействия. Маляры Меркулова могли 
работать на высоте с новыми красками и ап-
паратами для покраски, демонстрируя работу 
непосильную больше ни для кого. 

Во всем управлении Владимир Иванович 
был самым прогрессивным производителем 
работ. На его участке постоянно внедрялись 
новые механизмы и материалы, шло актив-
ное формирование эталонных бригад. В 1978 
году в СУОР-25 их насчитывалось восемь – 
все эти бригады были оснащены нормоком-
плектами инструментов, приспособлений и 
механизмов 53 наименований. Наиболее эф-
фективно использовались штукатурные стан-
ции, станки для подрезки затирочных кругов, 
столики отделочников, вышки, машинки для 
прорезки рустов и др.  

Управление отделочных работ следовало 
курсу, изначально выработанному вторым 
трестом: рационализаторство и новые мате-
риалы – на службу качеству строительства. 
СУОР-25 славился своими рационализатора-
ми. Главный механик управления В.М. Бой-
ко, рабочие Б.И. Бодякин, В.Н. Никульшин, 
М.И. Воротилин и Я.К. Олехин под руковод-
ством главного механика треста И.Н. Кустова 
творили настоящие чудеса – результатами 
своих разработок несколько раз повышали 
производительность труда комплексных бри-
гад. 

В таком ритме работал и В.И. Меркулов, 
наращивая мастерство, завершая объект за 
объектом. В 1987 году пришла разнарядка на 
специалистов, которых нужно было отпра-
вить на строительство объектов народного 
хозяйства в Монгольской Народной Респу-

«Человек добросовестный и 
обязательный во всем, уважающий 
наше строительное дело. Большой 
труженик, достойный самых 
высоких наград, но, вместе с 
тем, очень скромный и  никогда 
не выпячивавший своих заслуг. 
Вот таким я всегда знал и знаю 
Владимира Ивановича Меркулова. 
Настоящий профессионал, он не 
заискивает ни перед кем, а идет 
по жизни достойно. Не каждый 
так может. Потому и уважение к 
нему большое. Желаю Владимиру 
Ивановичу еще долго трудиться 
на ниве строительства, получать 
удовольствие от работы и быть 
примером молодым».

Заслуженный строитель РСФСР, 
почетный гражданин города Воронежа 
В.У. Коновальчук

"
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Полвека –  
в строительстве! 
Верой и правдой

блике. «Я посоветовал руководству тре-
ста остановить свой выбор на Владимире 
Ивановиче, – говорит Г.С. Сафронов. –  
К тому времени его в который раз при-
глашали для работы в партийных органах 
(теперь уже – в обком партии). Поэтому 
В.И. Меркулов, чувствуя напор партий-
цев, с готовностью откликнулся на пред-
ложение отправиться в МНР, приложить 
свои силы и опыт на стройках друже-
ственной республики».

В качестве начальника участка он был 
направлен на строительство жилых и про-
мышленных объектов Монголии. В городе 
Чеболсан участвовал в возведении Ков-
ровского комбината, близ Улан-Батора 
– в строительстве нового жилого микро-
района. На Владимира Ивановича были 
возложены обязанности консультанта в 
строительстве Монгольского строитель-
ного управления при СОТе №3. Работа, 
без сомнения, ответственная, внимание к 
зарубежным партнерам, каковыми были 
«суоровцы» – пристальное, но задача 
была выполнена качественно и в срок. 

В 1990 году миссия российских строи-
телей в Монголии закончилась, и он вер-
нулся в Россию, уже стоявшую на пороге 
кризисного периода. Развал политической 
экономической систем отразился на поло-
жении дел в крупнейших предприятиях 
стройиндустрии. Стройтрест №2 прекра-
тил свое существование, разделившись на 
несколько самостоятельных предприятий. 
В СУОР-25 ситуация также близилась к 
краху – уже целый год рабочим не вы-
давали зарплату. Тогда-то на одном из 
отчетных заседаний к Владимиру Ива-
новичу подошли бригадиры управления 
и спросили без обиняков: «Согласитесь 
стать у руля управления, если мы вы-
двинем Вашу кандидатуру?» Реалист по 
натуре, он не стал тешить их надеждой, а 
ответил так же прямо: «За дело возьмусь. 
Но золотых гор не обещаю – будем выби-
раться вместе»… 

Так они и идут по сей день вместе – 
руководитель и его коллектив. Начинали 
с малого – благодаря доброму имени по-
четного строителя России В.И. Меркуло-
ва стали получать заказы – и частные, и 
муниципальные. 

Сегодня в активе СУОР-25 – лучшие 
объекты, построенные воронежскими 
строителями в свое время. Название са-
мых ярких из них говорят сами за себя 
– Военный городок, жилые комплексы 
«Три богатыря» и «Северная корона» – 
следуя доброй традиции Стройтреста №2, 
в управлении постоянно осваивают но-
вые методы работы. Сокращения сроков 
строительства здесь добиваются за счет 
параллельного ведения строительно-мон-
тажных и отделочных работ. А высокое 
качество отделки достигается благодаря 
применению новых материалов, рацио-
нальному использованию современного 
оборудования, и, безусловно, многолет-
нему опыту, которым владеют члены кол-
лектива СУОР-25. 

С каждым новым объектом растет ав-
торитет предприятия, отметившего уже 
свой 70-летний юбилей. Организаций, 
имеющих подобный опыт работы и много-
летнюю историю в строительном сообще-
стве на современном рынке услуг, сегодня 
немного. И тем важнее сохранить систему 
ценностей и подход к работе, который за-
ложил в свои структурные подразделения 
прославленный Ордена Ленина Трудо-
вого Красного Знамени Стройтрест №2.  
И которые свято чтят строители, служа-
щие благородному делу десятки лет, по 
совести – верой и правдой!» 

Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на стр. 8

1-2 декабря на базе отдыха «Немецкая слобода» прошел 
первый региональный конкурс профессионального мастерства 
среди студенческих строительных отрядов Воронежской об-
ласти «СтройSkills-2018». Его организатором выступило ВРО 
МООО «Российские Студенческие Отряды». В состязании 
приняли участие представители двух вузов – ВГУ и ВГТУ:   
7 команд по 3 человека в каждой. Конкурс состоял из двух эта-
пов: теоретического – тестирования на знание основ в области 
общестроительных работ, охраны труда и техники безопасно-
сти в строительстве, Трудового кодекса РФ и практического – 
выполнения задания, включающего в себя три модуля работы. 
Юноши соревновались в сфере сухого строительства и зани-
мались сборкой металлического каркаса, возведением стен из 
гипсокартонных плит (ГСП), а также производили финишную 
отделку конструкции, включающую в себя установку метал-
лического перфорированного уголка, заделку стыков и мест 
фиксации ГСП.  Девушки выполняли штукатурно-малярные 
работы: сплошное шпаклевание стен, зачистку поверхности, 
оклеивание обоями с подбором рисунка, а также окраску по-
верхности водоэмульсионными составами по заданному ри-
сунку и тону.

Финальный модуль практического этапа был единым для 
всех команд и представлял творческое задание. Командам- 
участникам следовало подготовить графическое оформление 
конструкции на тему: «Мы – строительный отряд» и презен-
товать ее.

Критерии оценки конкурса включали в себя знание и со-
блюдение техники безопасности на рабочем месте, организа-
цию и соблюдение эргономики и порядка, профессиональное 
и качественное исполнение работ, а также умение слаженно 
работать в команде. Членам жюри выступили мастера произ-
водственного обучения Воронежского государственного про-
фессионально-педагогического колледжа.

По завершении испытаний все участники были награжде-
ны памятными дипломами и подарками. Имена победителей и 
призеров конкурса будут оглашены на церемонии торжествен-
ного закрытия трудового семестра Воронежских студенческих 
отрядов, которое состоится сегодня, 13 декабря, в концертном 
зале Воронежского государственного университета.

Денис САБЫНИН

Воронежские стройотряды  
провели конкурс профмастерства
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Последние  
штрихи к портрету 
фестиваля
Фестиваль «Том Сойер Фест Воронеж», открывшийся в июле, выходит 
на финишную прямую. Сейчас идет обработка уже готовых деталей 
наличников, которые будут смонтированы на окна в восстанавливаемом 
доме №20 по улице Таранченко. Но не зря же говорят, что последний бой 
– самый трудный. Работа эта оказалась кропотливой и трудоемкой.  
Тем не менее, организаторы фестиваля не теряют надежды сдать  
дом «под ключ» в этом году.

По словам Антона Позднухова, од-
ного из организаторов фестиваля, 
если бы все шло, как планирова-

лось, работы были бы уже завершены. Но 
подвел один из партнеров, который согла-
сился изготовить наличники и предложил 
ребятам их упрощенный вариант, абсолют-
но не соответствующий оригиналу. «Такая 
работа нас не устроила, – говорит Антон. 
– Весь смысл нашего участия в фестивале 
заключается в воссоздании первоначально-
го облика старинного дома, и уже тем более 
наличников, ведь именно они являются его 
украшением. Поэтому мы занялись поис-
ком других партнеров, которые бы загоре-
лись этой идеей вместе с нами. В резуль-
тате было упущено время. Тем не менее, 
такие люди нашлись. Детали наличников 
нам изготовили компании ООО «Древ-
строй» и ProDerevo».

Но полученные от столярных станков 
деревянные изделия должны пройти опре-
деленный путь обработки, прежде чем ста-
нут украшением фасада дома. В первую 
очередь, их необходимо отшлифовать от 
заусениц, покрыть краской OSMO, кото-
рую волонтерам предоставила компания 
«Дом паркета». Следующим этапом станет 
сборка деталей и монтаж наличников на 
оконные проемы. Сейчас ребята заняты, 
пожалуй, самой трудоемкой из всех пе-
речисленных видов работ – шлифовкой. 
Организаторы фестиваля нашли для этого 
помещение, где ежедневно по вечерам, по-
сле трудового дня, собираются волонтеры.  
В ход идет наждачка – самый прими-

тивный и оказывается столь необходимый в этом деле  
«инструмент».

В целом фасад дома уже готов к сдаче-приемке. Позади 
основные ремонтные работы. Завершено оштукатуривание 
первого, кирпичного этажа, покраска второго – деревянно-
го. А поскольку дом имеет более чем столетнюю историю и, 
разумеется, любопытную для сегодняшних дней старинную 
кладку, было принято решение оставить неоштукатуренным 
один фрагмент. Как музейный экспонат, на который будут 
обращать внимание жителей и гостей Воронежа экскурсово-
ды во время экскурсий по старому городу. Вот такой тонкий 
подход проявлен со стороны участников фестиваля. В ходе 
ремонта выполнены также работы по монтажу водосточных 
отливов, материалы для их изготовления предоставила ком-
пания «Grandline».

И еще одна «изюминка», которую вна-
чале даже не планировали организаторы 
фестиваля. Идею предложили сами волон-
теры. Поскольку в их составе есть худож-
ник Роман Жиляев, кстати, постоянный 
участник фестиваля, почему бы не проя-
вить ему свои творческие способности на… 
фасаде здания. Ему самому эта креативная 
мысль понравилась. Так в нишах цоколь-
ной части дома появились картины с вида-
ми старого Воронежа. Наверняка, в одной 
из них горожане узнают, например, здание 
пожарной каланчи. И сделают для себя ма-
ленькое открытие: «Вот как она выглядела 
раньше…»

Кстати, открытия сопровождали фе-
стиваль на всем его протяжении. Органи-
заторам форума было приятно, например, 
узнать, что в Воронеже оказывается так 
много добрых, отзывчивых людей, любя-
щих свой город и готовых на безвозмезд-
ной основе помогать восстанавливать его 
исторические страницы. Не для себя. Для 
сегодняшних и будущих поколений, кото-
рые должны учиться ценить красоту про-
шлого, какой бы высокотехнологичной не 
была современная культура.

Ольга КОСЫХ
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Будущее требует новых подходов
21 ноября в Москве прошел  
IV Международный форум «День 
инноваций в архитектуре и 
строительстве», бессменным 
организатором которого является 
компания «Ради Дома - Batiactu 
Groupe». Мероприятие состоялось 
при поддержке  Минстроя РФ, 
Союза архитекторов России, 
Российского Союза строителей  и 
группы КНАУФ. Приняли участие в 
форуме и воронежские специалисты 
из АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
– руководитель архитектурной 
мастерской Константин Родных и 
ведущий архитектор Елена Мороз. 
Мы попросили их поделиться 
впечатлениями и рассказать  
об основных проблемах, 
обсуждаемых в ходе дискуссий.

Европа пока впереди
Архитекторы «Гипрокоммундор-

транс» поучаствовали в мероприятиях 
основной программы в главном зале и 
посетили несколько конференций на 
BIM-форуме. Торжественное открытие 
«Дня инноваций» плавно переросло в 
центральную пленарную сессию «Архи-
тектурные инновации на службе города», 
далее состоялось заседание в формате 
круглого стола «Архитектура будущего 
– будущее архитектуры». Для участия в 
нем были приглашены такие именитые 
спикеры, как Ян Книккер (MVRDV), 
Владимир Плоткин (ТПО «Резерв»), 
Юлий Борисов (UNK project) и Никита 
Токарев (МАРШ). 

В ходе размышлений о будущем ар-
хитектуры участники мероприятия отме-
тили, что даже ее настоящее в России и 
на Западе существенно отличается. На-
пример, представляя портфолио своих 
работ, Ян Книккер рассказал, что гол-
ландские архитектурные бюро уже около 
20 лет полноценно пользуются BIM-тех-
нологиями. Также спикер акцентировал 
внимание на плотном взаимодействии 
проектных и образовательных органи-
заций в Нидерландах. По словам Яна 
Книккера, это позволяет устранить раз-
рыв между знаниями, которые дает ака-
демическое образование, и требованиями 
реального рынка. «Студенты – вот наша 
главная инновация», – подчеркнул он, 
подразумевая высокий уровень практи-
ческих компетенций выпускников евро-
пейских вузов. 

По мнению спикеров, в настоящее 
время общей для многих стран тенден-
цией стало «расщепление» профессии 
архитектора. Это подразумевает испол-
нение архитектором скорее функции 
дирижера для координации работающих 
над проектом специалистов (как отметил 
Ю. Борисов, в проект может быть вовле-
чено до 300 человек). 

Речь шла также и о концептуаль-
ных особенностях жилых комплексов, 
возводимых сегодня в Европе. Суть за-
ключается в создании не просто краси-
вого, а в первую очередь, комфортного 
жилья, чтобы повысить качество жизни 
горожан. Кроме того, следует сформи-
ровать социальное разнообразие населе-
ния каждого ЖК — как по возрасту, так 
и по уровню достатка. С этой целью за 
рубежом в проект теперь закладывается 
целый ряд планировочных решений – от 
квартир-студий до шикарных апартамен-
тов. Кроме того, в домах формируются 
общественные пространства в виде тер-
рас, внутренних двориков, общих садо-
вых участков, а развернутые стеклянные 
фасады помогут наладить контакты меж-
ду соседями.

Какой должна быть 
реновация?

Вторым мероприятием, где побывали 
Константин Родных и Елена Мороз, стал 
круглый стол на тему «Новое качество 
жизни: реновация, которая нужна нашим 
городам». 

В ходе него обсуждались различ-
ные подходы к реновации: обновле-
ние застроенных территорий, редеве-
лопмент заброшенных предприятий и  
гринфилд-девелопмент, то есть строи-
тельство ЖК на еще не освоенных тер-
риториях. 

При этом большинство спикеров 
сошлись во мнении, что наиболее пер-
спективным направлением является 
не рост городов вширь, «в поле», а ре-
новация старых районов мегаполисов, 
которая позволяет модернизировать и 
разнообразить их, привлечь туда бизнес 
и создать условия для рекреации и ка-
чественного досуга населения. По мне-
нию Ю. Борисова, важно сократить так 
называемую маятниковую миграцию 
населения из спальных районов в центр 
и промышленные зоны в течение дня. 
Советская градостроительная школа в 
этом отношении давно себя исчерпала, 
и сегодня нужно формировать удобные 
многофункциональные районы, где люди 
могли бы и проживать, и отдыхать, и ра-
ботать. Такой подход поможет повысить 
качество городской среды и увеличить 
степень удовлетворенности горожан.  
На форуме были представлены несколь-
ко интересных примеров реновации. 
Например, московские архитекторы рас-
сказали о своем опыте восстановления 
архитектурного облика старых фабрик 
или заброшенных зданий в пределах 
Садового кольца и «превращения» их в 
жилые комплексы. Хотя, по их словам, 
процесс этот весьма затратный и дли-
тельный, однако подобное жилье поль-
зуется хорошим спросом у покупателей.

Архитектор из Республики Беларусь 
проинформировал о запущенном в Мин-
ске проекте по надстройке хрущевок об-
легченными металлическими конструк-
циями. Тем самым после обследования 
здания и согласования вопроса с жиль-
цами пятиэтажка «подрастает» до семи 
этажей, в ней устанавливают лифт и ре-
монтируют фасад. Этот метод уже нашел 
положительный отклик у тех горожан, 
кому при вынесении решения о сносе их 
дома предлагали переехать в отдаленные 
районы. 

BIM — не будущее,  
а уже настоящее

Последняя сессия деловой програм-
мы, на которой удалось побывать на-
шим архитекторам, проводилась в рам-
ках BIM-форума и была обозначена 
как «Практика эффективных решений с 
применением BIM». Очень интересными 
и показательными были доклады специ-
алистов архитектурного бюро Planimetro 
из Италии об опыте BIM-проектирова-
ния и строительства башни Захи Хадид 
в Милане. В настоящее время строитель-
ство этого объекта ведется с использова-
нием технологии лазерного сканирова-
ния. На основе полученного облака точек 
была создана модель, а затем график вы-

полнения работ. В процессе возведения 
здания пространство сканируется и про-
веряется на предмет соответствия полу-
ченному графику. 

На форуме также были представле-
ны отечественные примеры активного 
использования BIM-технологий. В част-
ности, воронежцам особенно запомнил-
ся доклад представителей московского 
архитектурного бюро «Крупный план». 
Спикеры рассказали о том, что в ком-
пании действует строгое разделение 
обязанностей: архитекторы занимаются 
творчеством, а технические вопросы ре-
шают программисты, создающие необхо-
димые приложения и дополнения к BIM, 
исходя из индивидуальных потребностях 
архитектурной студии и ее заказчиков. 
Ряд процессов, отнимающих немало вре-
мени  у проектировщика (подсчет кир-
пичной кладки, устранение типичных 
ошибок и т. д.) и вовсе полностью ав-
томатизируется, позволяя значительно 
сократить сроки выполнения проекта и 
повысить его качество.

В целом, по словам специалистов  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс», посе-
щение форума стало хорошей возмож-
ностью познакомиться с зарубежным 
и наиболее продвинутым российским 
опытом в области образования, архи-
тектуры и применения технологий. «Его 
многовекторность позволила учесть мно-
жество разных аспектов каждой затрону-
той проблемы, – отметил Константин. – 
Жаль, что вдвоем охватить все линейки 
мероприятий было просто невозможно 
физически. Но мы получили главное — 
толчок к действию, дающий понять, что 
нужно продолжать развиваться и при-
менять в работе новые принципы. Это-
го требует рынок, люди хотят покупать 
более качественное жилье, и мы должны 
отвечать на этот запрос». 

Как добавила Елена, по итогам этой 
поездки архитекторы уже поделились 
полученной информацией с коллегами 
и непременно будут учитывать все акту-
альные тенденции при взаимодействии с 
заказчиками. 

Анна ПОПОВА

Минувший форум  
стал рекордным  
по числу участников,  
его мероприятия 
посетили порядка  
3 тысяч специалистов 
архитектурно-
строительной отрасли 
из разных регионов 
страны. Насыщенная 
деловая программа 
состояла более чем  
из 70 сессий различной 
тематики. 

Башня Захи Хадид в Милане

Проект студии MVRDV  
под названием RED7 в Москве
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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.

11-12 декабря, г. Уфа,
«Алтын» БИФК – «Дикие медведи» ВГТУ,

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 ближайших выездных играх 

чемпионата СХЛ России:

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

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемый Олег Анатольевич!
В Ваш праздник хотим пожелать здоровья на долгие годы, удачи, 

финансового благополучия, новых интересных проектов и побед, 
терпения и сил для реализации намеченных целей. Пусть в Вашей семье 
царит достаток, а друзья, партнеры, коллеги всегда поддерживают Ваши 
идеи и стремления. Дальнейших успехов и достижений, счастливого 
жизненного пути!

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения директора 
ООО «Ресайклер-Дорстрой» 
О.А. Мироненко

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Вы – талантливый руководитель с высоким уровнем профессионализма 

и ответственности, успешно решаете задачи в строительной сфере, органах 
городского самоуправления и в области подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейшей 
активной и плодотворной деятельности, реализации всего задуманного! 
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «ВАПСК» ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Н.Н. ОБРАЗЦОВА



12 № 50 (907) 13 - 19 декабря 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Причины – внутри. Снаружи только оправдания…

Лист блокнотный в белом конверте... 
Откроете, там зола... 
Если он скажет, что дрянь я, верьте. 
Я его предала. 
Если расскажет тысячу сказок 
О том, что душа моя 
Пуста и жестока, поверьте сразу. 
Не он предавал. А я. 
И обнимайте его покрепче... 
Соврите ему о том, 
Что жизнь – бумеранг, 
Ну а время лечит, 
И окрыляет потом... 
Что виноватый – всегда виновен, 
А пострадавший – чист... 
Пусть он забудет. Пускай не помнит, 
Кто кем был. И кто был чьих. 
Знаете... Верьте ему. Жалейте. 
И не жалейте похвал. 
Пусть он узнает вас летом этим, 
Так как меня не узнал. 
За три прошедших погасших лета, 
За зим пережитых пять...
И, дай вам Бог, быть им так согретой, 
Чтоб после не предавать...

Каждый выбирает не спеша, место, где жива его душа... 

Вам жизнь дана! А дальше – сами...

Не надо обещаний. 
Давай просто будем.

Когда тебя ЛЮБЯТ, не ждут повода, что-
бы это проявить. Повод находится сам по 
себе. Он проявляется в таких сумасшед-
ших спонтанностях, что весь вечер потом 
не сходит улыбка с лица. 
Даже в самую туманную распутицу тебе 
просто приносят весну. В прямом смысле 
этого слова...

Лучший способ поднять себе настроение, это поднять его другому.

Уют бывает разным. Для кого-то это чаш-
ка кофе и книга, для кого-то  запах свежей 
выпечки и мягкий плед, а для кого-то  теп-
ло родных глаз. 
И этого вполне достаточно, чтобы почув-
ствовать — я дома...

Люди похожи  
на оконные стекла. 

Они сверкают и сияют, 
когда светит солнце,  
но, когда воцаряется 

тьма, их истинная красота 
открывается лишь 
благодаря свету,  
идущему изнутри.

Друг к другу в души –  
только босиком.
И только другом,  
вовсе не судьею.
И дай нам Бог  

не ранить никого.
Ни словом, ни булатом,  

ни строкою...

Когда она молча уедет,
Не взяв ничего из вещей,
Оставив тебе у соседей

Ненужную связку ключей.

Никто. Ни жена, ни невеста,
Подруга. Да мало ль таких?

Ты вдруг не найдешь себе места
От дикой звериной тоски,

Которая вцепится в горло,
Лишая оставшихся сил.

И мертвым покажется город,
Который ее отпустил.

Спасительный сон не приходит.
Отчаянье — ядом в крови.
Ты ей говорил о свободе,

Сейчас бы кричал о любви...

Но поздно...  
На сердце лишь камень,

Вокруг — словно серая мгла:
Ушла ведь с пустыми руками 
А словно бы жизнь забрала...

Материалы полосы подготовила 
Зоя КОШИК

Если вам искренне рады, 
значит, живете не зря…

Женщина всегда уходит от того, кто не умеет ее беречь! 
Люди остаются с теми, с кем чувствуют себя полноценными. 

Живыми и настоящими.  
Эльчин Сафарли


