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«ГОРОД ДЕТСТВА» –  
ДЕТСКИЙ САД

 Cовсем недавно на карте жилого микрорайона 
«Боровое» появился детский сад c красивым названием 
«Город детства». Рассчитанный на 280 мест, он 
расположен по соседству со своим «старшим братом» 
– детским садом «Лесная сказка». Новое дошкольное 
учреждение – яркое, нарядное, с запоминающимся 
фасадом – предоставляет огромные возможности 
для всестороннего развития малышей. Именно такие 
детские сады дарит юным гражданам области  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2».

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

СОРОКИНА СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА,
председателя правления общественной организации  

«Воронежская областная организация Союза архитекторов России» 

МАКИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА,
почетного гражданина Воронежской области 

15.1012.10
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В 2014 году детский сад «Лесная 
сказка» на 140 мест полностью 
удовлетворил запросы жителей 

микрорайона и прилегающего поселка в 
дошкольном учреждении. Но поскольку 
за прошедшее время сам микрорайон стал 
«городом в городе», причем основную 
часть его жителей составляют молодые 
семьи, возникла потребность в строитель-
стве еще одного детского сада. 

Строительной компанией проблема 
была решена менее чем за год – ровно 
столько времени ушло на возведение ко-
робки, выполнение отделочных работ, 
монтаж инженерных сетей, расстановку 
оборудования. Новое дошкольное уч-
реждение, уже более масштабное по своим 
объемам, рассчитано на 280 детей и вклю-
чает в себя 12 групп. Радостные нотки зву-
чат в словах заведующей М.В. Евсюковой, 
когда она говорит о том, что детский сад 
оснащен инновационным оборудованием 
в соответствии с образовательными стан-
дартами и современными требованиями к 
развивающей среде, в которой будут расти 
и познавать окружающий мир малыши.

– У нас четыре просторных холла: 
конструирования и моделирования, ак-
вахолл, для изучения правил дорожного 
движения и театральный, – поясняет она. 
– В первом дети с помощью различных 
конструкторов – и лего, и крупногаба-
ритных, а также робототехники – смогут 
развивать свое мышление. Второй холл 

имитирует собой городскую среду, он так 
и называется – «Город». Здесь много ма-
шин, установлены светофоры, дорожные 
знаки, которые помогут ребятам научить-
ся, как правильно вести себя на улице. В 
аквахолле они будут заниматься с водой 
и песком. В театральном холле у нас тоже 
все по-настоящему – есть сцена, гример-
ная, ростовые куклы, мягкие пуфы для 
зрителей. Ну а в спектаклях будут задей-
ствованы наши маленькие артисты под 
руководством воспитателей.

В творческой мастерской дети смогут 
проявить свои таланты на занятиях ри-
сунком, лепкой, по изготовлению аппли-
каций. В кабинете для проведения опытов 
и исследований есть настоящие микро-
скопы, песочные и водяные часы, доку-
менткамера, которая позволит, увеличив, 
к примеру, изображение того же листочка 
или цветка, хорошо рассмотреть тычин-
ки и пестик. Мобильный интерактивный 
пол поможет педагогам организовать раз-
носторонние занятия с детьми, которые 
будут способствовать развитию памяти, 
внимания, логического мышления.

Гордостью детского сада, по словам 
Марины Владимировны, является инфор-
мационно-библиотечный центр, насчиты-
вающий более 200 книг. При нем работает 
мультстудия, в которой дети, сами приду-
мав мультики, могут их монтировать с по-
мощью педагогов, и даже записать себе на 
память на диск или флешку.

В детском саду работают кабинеты 
психолога, логопеда – последний оснащен 
необходимым оборудованием для речево-
го центра. Есть просторные музыкальный 
и физкультурный залы. Необходимую те-
рапию для снятия психоэмоционального 
напряжения дети будут получать, посе-
щая сенсорную комнату.

Застройщик, в адрес которого заве-
дующая дошкольным учреждением про-
износит слова благодарности, подарил 
детям не только красивое здание с велико-
лепным дизайном, но и благоустроенную 
уличную территорию с газонами, зелены-

ми насаждениями, безопасным современ-
ным игровым оборудованием. На ней рас-
положились 12 прогулочных площадок  
(у каждой группы – своя), две спортивные 
площадки – для занятий физкультурой и 
проведения игр. Детям уже полюбилась 
площадка для изучения правил дорожного 
движения, где они могут кататься на маши-
нах и самокатах, знакомиться с дорожными 
знаками и изучать работу светофора. Как на 
настоящих улицах, ведь недаром же их дет-
ский сад называется «Городом детства».

Ольга КОСЫХ

РАБОТАЕМ!
В регионе появится крупнейшая школа в стране

Выступивший с докладом руководи-
тель департамента строительной 
политики региона Олег Гречиш-

ников отметил, что нацпроект направлен 
на увеличение в стране объема жилищного 
строительства до 120 млн квадратных ме-
тров в год. Соответственно, в Воронежской 
области этот показатель должен возрасти  
с 1 млн 690 тыс. кв. м в 2018 году до 2 млн 
550 тыс. кв. м в 2024 году, а комплексное 
развитие новых и застроенных территорий 
будет включать создание социальной и ин-
женерной инфраструктуры.

В текущем году на строительство со-
циальных объектов в рамках комплексной 
застройки из бюджетов выделено 3 млрд 
268 млн рублей, в том числе Минстроем 
России – 1 млрд 350 млн рублей.

Предусмотренный в этом году объем 
денежных средств позволил завершить 
строительство начатых в 2017-2018 го-
дах пяти общеобразовательных школ  
(5 874 места) и трех детских садов  
(860 мест), а также начать возведение 
двух новых общеобразовательных школ 
(2 324 места) и детского сада на 250 мест.

На строительство трех новых объектов 
в 2019 году выделены бюджетные ассиг-
нования в объеме 501 млн 880 тыс. рублей, 
в том числе: федеральным бюджетом –  
400 млн рублей; областным бюджетом 
– 100 млн рублей; местным бюджетом –  
509 тыс. рублей. Олег Гречишников сооб-

щил, что муниципальные контракты на 
строительство были заключены в июне, 
работы на объектах ведутся в соответ-
ствии с утвержденными графиками.

В этом году введены в эксплуатацию об-
щеобразовательные школы на 1224 места 
каждая в поселке Отрадное Новоус-
манского района, в микрорайоне по  
ул. Ильюшина, 13 и по ул. Артамонова в 
городе Воронеже, школы на 1101 место 
каж дая – по ул. Ф. Тютчева и в жилом 
массиве «Олимпийский» в городе Вороне-
же, а также детские сады на 340 и 300 мест 
в Новоусманском муниципальном райо-
не (микрорайоны «Ольха» и «Развитие»), 
детский сад на 220 мест по ул. Ягодная в Ра-
монском районе (ЖК «Рождественский»).

Олег Гречишников пояснил, что пас-
портом федерального проекта «Жилье» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
для Воронежской области на 2019 год 
утвержден показатель по вводу жилья –  
1 874 тыс. кв. м. Это на 11% выше уров-
ня 2018 года. Всего за январь-сентябрь 
этого года на территории региона введен 
в эксплуатацию 1 071 тыс. кв. м  жилья  
(57% от плана).

В настоящее время в рамках реали-
зации федерального проекта «Жилье» 
подготовлена заявка Воронежской обла-
сти на строительство новых объектов на 
2020 год. В нее включены поликлиника 
на 1100 посещений в смену и станция ско-
рой медицинской помощи на 10 бригад по 
адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 
142у; общеобразовательная школа на  
1224 места в Борисоглебском городском 
округе; общеобразовательная школа  
на 1100 мест в селе Новая Усмань; дет-
ский сад на 300 мест по ул. Артамонова 
в Воронеже; автомобильная дорога в ЖК 
«Изыскателей» по ул. Богатырская в Во-
ронеже. Кроме того, продолжится стро-

ительство начатых в 2019 году объектов 
– общеобразовательной школы на 1224 
места и школы на 1100 мест в микро-
районах «Ольха» и «Новый квартал» в 
Новоусманском муниципальном рай оне. 
Предварительно утвержденный объем 
ассигнований из федерального бюджета 
составляет 1,5 млрд рублей.

Кроме того, департамент готовит за-
явку Воронежской области на строи-
тельство объектов в 2021 году. В заявку 
планируется включить две поликлиники 
(в ЖК «Лазурный» по ул. Артамонова в 
городе Воронеже и ЖК «Черемушки» в 
поселке Отрадное Новоусманского рай-
она), три школы (в ЖК «Континент» по  
ул. Остужева – Минская, ЖК «Грин Парк» 
в мкр. «Задонье» и в ЖК «Каштановый»  
по ул. Независимости в мкр. Подгорное), 
реконструкцию СОШ № 45 в ЖК «Со-
временник», а также возведение детско-
го сада и инженерной инфраструктуры в 
ЖК «Изыскателей» в Воронеже.

Отвечая на вопрос главы региона, Олег 
Гречишников заверил, что установленный 
для региона показатель ввода жилья до 

конца года будет достигнут. В плановом 
режиме идет и переход на новую систему 
финансирования долевого строительства 
– с использованием эскроу-счетов.

Александр Гусев также поинтересовался, 
как продвигается создание социального клас-
тера на Московском проспекте в Воронеже.

Олег Гречишников доложил, что 
проект ирование школы на 2860 мест, ко-
торая станет самой большой в стране, и 
дошкольного учреждения на 600 мест пла-
нируется завершить в мае 2020 года, а в се-
редине года начать строительство. Регион 
рассчитывает на федеральную поддержку 
и получение 860 млн рублей по нацпроек-
ту «Демография» уже в 2021 году.

В завершение губернатор напомнил, 
что изменился порядок взаимодействия 
с федеральным центром, и соглашения в 
рамках реализации национальных про-
ектов необходимо будет заключить уже  
в декабре этого года.

Управление по взаимодействию  
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Реализация региональной 
составляющей федерального 
проекта «Жилье» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» обсуждалась 7 октября 
на еженедельном оперативном 
совещании, которое провел 
губернатор Воронежской области 
Александр Гусев.

Продолжение. Начало на стр. 1

«Город детства» – детский сад
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3 октября состоялось очередное 
заседание совета Союза строителей 
Воронежской области, на котором 
был рассмотрен ряд вопросов, 
актуальных для строительного 
комплекса. 

Статистика  
не в пользу рабочих

Заседание началось с подведения ито-
гов наградной компании 2019 года, по 
традиции приуроченной к Дню строите-
ля, и обсуждения предложений по усовер-
шенствованию данной работы. Как сооб-
щил членам совета председатель Союза  
В.И. Астанин, в этом году через объедине-
ние работодателей к наградам различного 
уровня – от муниципального до федераль-
ного – были представлены 549 человек. 

– Цифры, действительно, впечатляю-
щие. Но проведенный дирекцией Союза 
анализ показывает, что распределение на-
гражденных по занимаемым должностям 
складывается отнюдь не в пользу предста-
вителей рабочих профессий, – подчеркнул 
Владимир Иванович. – По итогам этого 
года 28,6% награжденных составили рабо-
чие, 37% – инженерно-технические работ-
ники и 34,4% – руководители различных 
уровней. По некоторым видам наград пере-
кос особенно заметен. Например, в списке 
награжденных Почетной грамотой прави-
тельства области рабочих всего семь, а ру-
ководителей – 34!

Если ранее никакие квоты Союзом 
строителей не вводились, то в ходе об-
суждения члены совета выступили за 
формирование системы пропорциональ-
ного представительства сотрудников 
разных уровней. Так, было решено реко-
мендовать руководителям представлять 
к награждению в 2020 году не менее 40% 
специалистов рабочих профессий, не бо-
лее 40% – ИТР и не более 20% – руково-
дителей всех уровней.

Всем организациям и предприятиям 
отрасли совет рекомендует направлять 
ходатайства исключительно через Союз 
строителей. Это позволит объединению 
работодателей видеть полную картину и 
отслеживать пропорциональность распре-
деления наград. 

– В целом практики «прямых походов» 
руководителей в органы власти за награ-
дами с учетом членства в Союзе быть не 
должно. Мы всегда готовы поддержать за-
служенных людей, но в то же время должны 
знать, кто представляется к награде, чтобы 
в последующем не возникло непредвиден-
ных ситуаций, – добавил В.И. Астанин. 

Также членами совета была отмечена 
необходимость грамотного выстраивания 
системы наград непосредственно сотруд-
никами кадровых служб. Например, чело-
век не имеет права претендовать на награду 
Минстроя, не будучи награжденным По-
четной грамотой правительства региона, – 
все эти нюансы непременно должны быть 
соблюдены. Объединение работодателей 
уже проводило семинары, посвященные 
данной теме, и продолжит подобную дея-
тельность в дальнейшем. 

И, наконец, в ходе заседания было от-
мечено, что процесс подготовки наградных 
документов следует начинать как можно 
раньше, чтобы без проблем укладываться в 
сроки, определенные министерскими поло-
жениями о наградах.

– Это вопрос очень важный для всех 
нас. Вопрос настроения людей и оценки 
их труда. Он всегда воспринимается очень 
обостренно, и ни перекосов, ни ошибок 
здесь допускать нельзя, – сказал председа-
тель Союза. 

Как выбрать  
«лучших по профессии»?

Следующей, не менее важной темой 
для обсуждения стала разработка нового 
формата ежегодного областного конкурса 
профмастерства «Лучший по профессии», 
который не проводился на протяжении 
последних нескольких лет. На смену ему 
пришли конкурсы под эгидой НОСТРОЙ 
либо Минтруда РФ, организованные в 
рамках областных отборочных этапов для 
межрегиональных соревнований. Но, как 
показывает практика, и в этом случае отбор 
участников чаще всего проводится в ав-
ральном порядке. Члены совета сошлись во 
мнении о необходимости проведения пол-
ноценных конкурсных испытаний в реги-
оне, с тем чтобы выявить победителей, го-
товых в любой момент отстоять интересы 
области на всероссийских соревнованиях. 

При этом важно также расширить 
спектр профессий, участвующих в кон-
курсе. Так, согласно действующему поло-
жению конкурса «Лучший по профессии» 
соревнование предусматривается всего 
лишь в четырех номинациях: каменщик, 
штукатур, электрогазосварщик и плиточ-
ник-отделочник. Безусловно, такой под-
ход является устаревшим, ведь палитра 
рабочих строительных профессий гораздо 
шире. Соревноваться между собой могли 
бы и монтажники навесных конструкций, 
монтажники электротехнических и сантех-
нических систем, кровельщики и т. д. Чле-
ны совета отметили, что конкурсы можно 

проводить также среди главных инжене-
ров, прорабов, юристов, бухгалтеров, эко-
номистов, специалистов по организации 
строительства, инженеров по технике безо-
пасности и многих других представителей 
отрасли, труд которых непосредственно 
влияет на деятельность предприятий. 

После первого, можно сказать, пробного 
соревнования механизаторов, состоявше-
гося в рамках празднования Дня строителя, 
встал вопрос и об организации полноценно-
го конкурса для водителей автобетоносме-
сителей, крановщиков, бульдозеристов, 
машинистов экскаваторов, погрузчиков 
и т. д. По мнению участников заседания, 
необходимо тщательно обсудить порядок 
проведения данного конкурса, определить, 
будет ли состязание ежегодным по всем но-
минациям либо они будут чередоваться. 

В итоге совет принял решение создать 
рабочую группу в составе 12 человек, что-
бы до конца текущего года пересмотреть 
имеющееся положение о конкурсе проф-
мастерства и посредством обсуждения со 
строительным сообществом разработать 
для него новую редакцию. Таким образом, 
уже в 2020 году состязания должны быть 
проведены в другом формате. 

Соглашение должно  
быть выполнимым

Оживленное обсуждение членов со-
вета вызвал вопрос, касающийся согла-
сования проекта трехстороннего област-
ного соглашения между правительством 
области, региональным объединением 
профсоюзов и объединениями работо-
дателей на 2020-22 годы.  Руководители 
строительных компаний обратили вни-

мание на тот факт, что внесение в текст 
документа ряда предложений отраслевых 
департаментов может сделать его соблю-
дение потенциально невыполнимым в 
нынешних экономических условиях и 
попросту загнать организации отрасли 
в тупик. Речь, в частности, идет об уве-
личении заработной платы и тарифных 
ставок, а также привязке индексации зар-
платы к индексу роста потребительских 
цен. Совет Союза выступил за то, чтобы 
положения соглашения оставляли ра-
ботодателям возможность регулировать 
отношения с сотрудниками исходя из 
реальной ситуации. Предложения были 
направлены на дальнейшее рассмотрение 
трехсторонней комиссии.

Кадровый резерв  
для отрасли

В скором времени на базе Союза стро-
ителей Воронежской области появится 
новая структура – Совет молодежных ли-
деров строительного комплекса. Так, за-
планировано до конца декабря разработать 
основные положения, отобрать кандидатов 
для участия в учредительном собрании, с 
тем чтобы организация начала функциони-
ровать уже в 2020 году. 

– Это будет не молодежная тусовка, а 
серьезная площадка для формирования 
кадрового резерва как строительных и про-
ектных организаций, так и органов власти, 
– пояснил В.И. Астанин. 

Члены совета согласились с тем, что 
не всегда на должности, предполагающие 
прямое взаимодействие со строительным 
комплексом, приходят те, кто хорошо раз-
бирается в данной сфере. И в этой связи 
подготовка конкурентоспособных кадров 
становится актуальной проблемой. Дать мо-
лодым специалистам необходимые знания и 
компетенции, а затем, возможно, и рекомен-
дации для участия в конкурсах на замеще-
ние вакантных должностей в органах власти 
– одна из основных задач Совета молодеж-
ных лидеров. Общение в профессиональ-
ных кругах, различные семинары, тренинги 
– деятельность организации обещает быть 
весьма насыщенной и интересной. 

Сотрудничество 
приобретает новый статус

Еще одним значимым этапом в рам-
ках деятельности Союза строителей по 
укреп лению кадрового состава отрасли 
стало подписание соглашения о сотруд-
ничестве объединения работодателей 
строительного комплекса региона с Воро-
нежским опорным вузом. По словам В.И. 
Астанина, подписание данного документа 
призвано сократить разрыв между теоре-
тическим курсом обучения и практиче-
скими навыками студентов.

– Замечу, что тем для плодотворного со-
трудничества с ВГТУ у нас и прежде было 
очень много. Соглашение же придало этой 
работе не только официальный статус, но и 

новый импульс. Инициаторами подписа-
ния документа выступили наши коллеги из 
строительно-политехнического колледжа 
(прежде имеющего статус факультета СПО 
ВГТУ), но, несомненно, соглашение будет 
касаться и работы с вузом в целом, – сказал 
Владимир Иванович.

Напомним, что в июне этого года по-
добное соглашение было подписано с Во-
ронежским техникумом строительных тех-
нологий.

И еще...
В завершение заседания совет при-

нял решение выдвинуть кандидатуру  
В.И. Астанина в состав Общественной па-
латы городского округа город Воронеж в 
качестве представителя Союза строителей 
Воронежской области. 

Также была кратко обсуждена подго-
товка к предстоящему форуму-выставке 
«Строительство. ЖКХ», который состоит-
ся в Воронеже 24-25 октября. Совет под-
держал идею повторить формат делового 
завтрака с руководством города и региона. 
Кроме того, под эгидой Союза будут про-
ведены два круглых стола, посвященных 
актуальной тематике. 

Анна ПОПОВА

В центре внимания – 
кадровые вопросы
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Начальник отдела автоматизиро-

ванной системы управления произ-
водством ООО «Монтажавтоматика»  
А.К. Жигульский трудится в организа-
ции на протяжении 16 лет.  

Алексей Константинович признает-
ся: сфера автоматизации была интересна 
ему еще с юности. Поэтому в свое время 
он поступил  по данной специальности 
в Воронежский монтажный техникум, 
а окончив его с отличием, продолжил 
обучение во ВГАСУ, откуда также выпу-
стился с красным дипломом. 

В ООО «Монтажавтоматика»  
А.К. Жигульский прошел трудовой путь 
от наладчика контрольно-измеритель-
ных приборов и оборудования до на-
чальника отдела АСУП.

При непосредственном участии 
Алексея Константиновича выполнены 
работы на предприятиях в различных 
отраслях промышленности. В пищевой 
промышленности это ТЭЦ и жомосу-
шильные установки на Калачеевском, 
Эртильском, Перелешинском, Ольхо-
ватском, Золотухинском, Любимов-
ском, Лопандинском сахарных заводах. 
В химической – на объектах «Воронеж-
синтезкаучук», в авиационной – на объ-
ектах  завода ВАСО.  

В отделе, возглавляемом А.К. Жи-
гульским, работают трое сотрудников. 
Алексей Константинович поддержива-
ет в этом небольшом, но сплоченном 
коллективе атмосферу доброжелатель-
ности, заинтересованности в дости-
жении целей. «Не всегда есть возмож-
ность детально проконтролировать 
выполнение поставленной перед под-
чиненными задачи, и поэтому отноше-
ния строятся в том числе на доверии, 
– объясняет он. – Высокий уровень 
наших специалистов, их грамотность и 
ответственность позволяют мне не со-
мневаться в том, что работа будет вы-
полнена на «отлично».

Важный аспект деятельности  
А.К. Жигульского — необходимость по-
стоянного повышения квалификации. 
«Техника меняется очень быстро. Если, 
например, в бытовой сфере новые мо-
дели компьютеров выходят довольно 
часто, то в сфере автоматизации пыта-
ются сопровождать продукты как можно 
дольше, тем самым «притормаживая» 
выход нового оборудования. Хотя на 
практике больше пяти лет продержаться 

редко получается — появляется новая, 
не всегда совместимая со старыми систе-
мами техника, и возникает задача инте-
грации оборудования разных «поколе-
ний» при модернизации производства», 
– поясняет Алексей Константинович.

Можно сказать, что его профессия 
находится на стыке разных отраслей, и 
потому  требует применения обширных 
знаний, как в сфере автоматизации, так 
и в области технологии. «Нужно иметь 
представление о технологических про-
цессах, монтаже, наладке оборудования 
и многом другом, «состыковать» нюан-
сы на всех этапах работы, начиная с под-
готовки проекта. Но, пожалуй, именно 
эта высокая сложность, необходимость 
постоянно быть в тонусе и привлекает 
меня больше всего», – улыбается Алек-
сей Жигульский. 

Высокая квалификация Алексея 
Константиновича подтверждена оценка-
ми независимых экспертов – в 2017 году 
он занял первое место в рамках всерос-
сийских соревнований по программи-
рованию ПЛК SIMATIC департамента 
«Цифровое производство» компании 
ООО «Сименс» в Москве.

За свою трудовую деятельность 
Алексей Константинович неоднократ-
но награждался почетными грамотами 
разных уровней. В 2017 году награжден 
Почетной грамотой правительства Во-
ронежской области, а в 2019-м был отме-
чен Благодарностью губернатора Воро-
нежской области.

Этот год для заместителя генераль-
ного директора  ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой» по правовым вопросам 
И.М. Кривошеева юбилейный: испол-
няется ровно 20 лет его трудовой дея-
тельности в этой организации. 

На вопрос о своих должностных обя-
занностях Иван Михайлович отвечает 
просто: «Все, что связано с деятельно-
стью организации в области права». И 
спектр их, в самом деле, весьма обши-
рен: оформление прав на земельный 
участок, подготовка документации для 
получения разрешения на строительство 
с последующим правом регистрации 
договоров долевого участия, участие в 
судебных процессах, соблюдение юри-
дических аспектов взаимодействия с 
партнерами и поставщиками и т. д. «Моя 
задача — защищать интересы компании 
и следить за тем, чтобы были соблюде-
ны законные требования к застройщику, 
позволяющие организации нормально 
работать», — поясняет И.М. Кривошеев. 

Посвятив жизнь юриспруденции, 
Иван Михайлович никогда не колебал-
ся в правильности этого выбора. «Люб-
лю свою профессию, и, как ни банально  
прозвучит, больше всего мне нравится 
помогать людям, – отмечает он. – Ощу-
щение того, что, используя свои знания, 
ты оказал кому-то реальную помощь, 
принес человеку материальную или 

иную выгоду, дает чувство глубокого 
внутреннего удовлетворения». 

И.М. Кривошеев ведет активный 
образ жизни. В списке его увлечений 
— охота, еженедельная игра с друзья-
ми в хоккей и волейбол. И в жизни, и в 
спорте  по сути своей Иван Михайлович 
— командный игрок. «Для победы важ-
ны усилия каждого. Можно блестяще 
играть в одиночку, но если не сыграла 
команда — высоких результатов не до-
биться. Так ведь и в нашей работе.  Сдача 
дома в эксплуатацию — итог работы все-
го коллектива. Я могу вовремя подгото-
вить все документы, но если каменщик 
на линии подведет или прораб что-то не 
проконтролирует, начнутся проблемы». 

Судя по высоким наградам, ко-
торыми в разные годы был удостоен  
И.М. Кривошеев, с поставленными пе-
ред ним задачами он справляется блестя-
ще. В этом году накануне Дня строителя 
Иван Михайлович награжден почетным 
знаком «Строительная слава». 

Отгремели праздничные торжества, 
награда заняла достойное место в каби-
нете заместителя генерального директо-
ра, а сам он вновь, как и прежде, стоит 
на страже интересов компании, руковод-
ствуясь девизом, размещенным прямо 
над его рабочим столом: «Быть твердым 
до конца». Ну что ж, так держать, Иван 
Михайлович!

На протяжении 12 лет Ирина Ивановна Шолохова 
успешно трудится бухгалтером в ООО «УПТК Строи-
тельного треста №5». Однако фактически стаж ее рабо-
ты на предприятии на шесть лет больше. Все дело в том, 
что, будучи выпускницей факультета производства стро-
ительных материалов и конструкций ВГАСУ, изначально 
она пришла в эту организацию на должность инженера 
по качеству выпускаемой продукции. «Устроилась сюда 
сразу после окончания вуза. Отбирала пробы раствора, 
бетона и других материалов и проверяла их соответствие 
всем установленным требованиям. Работа нравилась – 
можно сказать, строительная отрасль близка мне с дет-
ства: мама трудилась на стройке, а потом здесь, в УПТК, 
инженером по ТБ, папа был машинистом экскаватора в 
УМ-1, – рассказывает Ирина Ивановна. – После выхода 
из декретного отпуска решила попробовать себя в другом 
направлении и, по совету родных, отправилась на бухгал-
терские курсы. С точными науками я всегда «дружила», 
склад ума скорее математический и потому осваивать но-
вую профессию было по-настоящему интересно». 

Директор предприятия В.М. Ларечнев воспринял по-
добные кадровые перестановки положительно и, как го-
ворится, дал «зеленый свет». Ирина Ивановна достойно 

оправдала все ожидания. Сегодня в ее ведении — несколько 
ответственных участков, в числе которых расчет заработ-
ной платы, учет поступления и перемещения материалов. 

Все, кто так или иначе связаны с бухгалтерским де-
лом, знают: представителям этой профессии чрезвычай-
но важно «держать руку на пульсе», своевременно от-
слеживая все изменения в законодательстве, влекущие 
за собой те или иные нововведения в отчетности. Ирине 
Ивановне – человеку активному и энергичному – такая 
динамика в работе по душе. 

«Мы, и правда, никогда не стоим на месте. Например, 
не так давно освоили заполнение электронных больнич-
ных, – поясняет она. – Бумажной волокиты становится 
все меньше, цифры проверяет программа, а значит, вли-
яние человеческого фактора и количество ошибок сво-
дится к минимуму». 

За время работы И.И. Шолохова неоднократно по-
ощрялась руководством предприятия благодарностями 
и почетными грамотами, награждена Почетной грамо-
той управы Советского района города Воронежа. В ны-
нешнем году за многолетний плодотворный труд Ирина 
Ивановна удостоена Почетной грамоты администрации 
городского округа город Воронеж. 

Подготовила  Анна ПОПОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 

С.М. СОРОКИНА

Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем всех самых светлых 
благ, которыми только может одарить человека судьба. 

Пройдя непростой путь личностного роста и высокую школу мастерства, 
Вы обрели опыт и известность в профессиональных кругах. Но все так же 
Вашу душу греют простые человеческие ценности – здоровье и благополучие 
близких, тепло семейного очага, верность надежных друзей. Пусть же наравне 
с успехом в работе любовь и нежность самых дорогих людей радость дарят 
Вам бытия и понимание того, что все в этой жизни – в наших руках!

Уважаемый Станислав Михайлович!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Трудно переоценить Ваш вклад в поддержку архитектурной науки и творческой 

молодежи, консолидацию профессионального сообщества в сфере развития 
архитектуры и градостроительства, сохранения архитектурного и историко-
культурного наследия нашего региона. 

Крепкого Вам здоровья, больших жизненных сил и энергии, творческих 
успехов и благополучия! Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, 
любящие родные и близкие люди!

ВГТУ поздравляет председателя правления общественной 
организации «ВОО Союза архитекторов России» С.М. Сорокина 

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!

Ректор ВГТУ депутат Воронежской областной Думы  
С.А. Колодяжный

С профессией каменщика Евгений 
Викторович Леженин из ООО «Мо-
нолитСервис» познакомился почти 
двадцать лет  назад. Пришел на строй-
ку подсобным рабочим. Было желание 
научиться всему, перенять мастерство 
у опытных рабочих. А когда есть цель, 
человек непременно ее достигнет. Так и 
получилось. Со временем Евгений стал 
каменщиком-универсалом.

В коллектив Домостроительного 
комбината в 2013 году он влился уже 
высококвалифицированным специалис-
том. Строители, учитывая его рабо-
тоспособность и общительный харак-
тер, единогласно избрали бригадиром.  
А бригадир, как известно, отвечает за 
все – и за качество, и за сроки. И пото-
му Евгений Викторович на любом объ-
екте наиболее сложные объемы  берет 
на себя. К примеру, разметку стен или 
кладку углов. «Так надежнее и спокой-
нее», – говорит он, хотя в целом доверя-
ет своему коллективу.

Профессия каменщика – не из лег-
ких. И снег, и ветер приходится встре-
чать, как говорят, лицом к лицу. Зача-
стую на высоте. На мой вопрос, на какой 
самой большой отметке приходилось 
работать, Е.В. Леженин называет 19-й 
этаж. Это примерно 50-60 метров от 
земли. Не страшно ли? По словам бри-

гадира, некое чувство дискомфорта при-
сутствует при кладке первого кирпича, 
а потом человек включается в процесс и 
все внимание у него направлено на каче-
ство. Главное в такой ситуации – строго 
соблюдать правила техники безопасно-
сти, применять страховочные пояса и… 
спокойно работать дальше. Ведь что на 
высоте, что на нулевой отметке задачи 
у каменщиков – одни и те же: справить-
ся с намеченными объемами в установ-
ленные сроки. От этого, как известно, 
зависит материальная сторона рабочего 
процесса.

Вместе со своей бригадой, а в ней 
12 человек, Евгений Викторович уча-
ствовал в строительстве жилых домов 
на улицах Шишкова, МОПРа, Пла-
тонова, Южно-Моравской, общеоб-
разовательных школ в микрорайонах 
Шилово, Отрадное, на улице Арта-
монова. Самым памятным объектом  
Е.В. Леженин считает спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Солнышко» в 
Репном. На его торжественное откры-
тие приезжал А.В. Гордеев, в прошлом 
губернатор Воронежской области, а 
ныне заместитель Председателя Пра-
вительства РФ. Приятно было полу-
чить из его рук в числе других отли-
чившихся работников Благодарность.

Сегодня в портфолио бригадира – 
самые разные награды. Наиболее высо-
кая из них – почетный знак «Строитель-
ная слава», которого он был удостоен в 
2015 году в канун Дня строителя. «Это 
за успешное выполнение объемов на 
строительстве школы на улице Шиш-
кова», – говорит Евгений Викторович. 
Есть у него и почетные грамоты Домо-
строительного комбината, диплом за 
участие в конкурсе профмастерства, на 
котором он несколько лет назад достой-
но выступил за честь своей компании, 
заняв третье место. В нынешнем году по 
случаю профессионального праздника   
Е.В. Леженин награжден Почетной гра-
мотой Российского Союза строителей.

«У человека должно быть одно дело, 
которое он должен выполнять профес-
сионально, – высказывает свою точку 
зрения Евгений Викторович. – Увлече-
ний может быть много, это хорошо, ког-
да человек разносторонний. А вот дело 
должно быть одно…»

Александр Сергеевич Рогов окон-
чил Воронежский колледж железно-
дорожного транспорта, но так получи-
лось, что посвятил себя сфере связи, 
поступив в 2003 году на работу в фирму 
«СМУР». Трудился техником второй 
категории, а через два года был переве-
ден на должность мастера. Общитель-
ный по характеру, он легко вступал в 
контакт с людьми, умело организуя 
коллектив на выполнение строитель-
ных и монтажных работ. Технически 
грамотный и целеустремленный, Алек-
сандр Сергеевич быстро освоил все ню-
ансы прокладки связи, что, несомненно, 
помогало ему в работе.

За прошедшее время в трудовой био-
графии Рогова было много больших и 
малых объектов, которые расположены 
не только в нашей области, но и в дру-
гих регионах страны. К примеру, в 2011 
году бригада, возглавляемая им, уча-
ствовала в строительстве инженерной 
инфраструктуры в поселке Шуберское, 
пострадавшем от лесных пожаров. Все 
работы были выполнены в срок и с хоро-
шим качеством.

Учитывая высокий профессионализм 
и ответственность за порученное дело, в 
2015 году руководство фирмы «СМУР» 
назначило Александра Сергеевича на 
должность производителя работ. Теперь 
в его подчинении стало уже несколь-
ко бригад численностью до 50 человек.  
И вновь – знакомые объемы, только на 
новых объектах, строительство которых 
он выполнял уже с большей долей ответ-
ственности. Коллектив, возглавляемый 
Роговым, прокладывал ВОЛС в населен-
ных пунктах  «Острогожск – Алексеевка» 
– 59,447 км, «Подгоренский – Каменка – 
Острогожск» – 89,512 км, «Нововоронеж 
– Лиски – Острогожск» – 107,086 км, 
«Тросна – Ливны»- 240,5 км.

В 2017 году, когда АО фирма «СМУР» 
вышла на международный уровень, под 
руководством А.С. Рогова были построе-
ны ВОЛС на таких важных объектах как 
«Астрахань – граница РФ с Казахстаном 
32 оптических волокна» – 73 км, «Астра-
хань – Дагестан» – 280 км. И здесь во-
ронежские строители показали высокий 
уровень профессиональной подготовки, 

который отметили специалисты сосед-
них республик.

«Александр Сергеевич – надежный 
человек, – говорит о нем А.В. Шипи-
лов, старший производитель работ. –  
Обязанности свои всегда выполняет 
четко и в срок. Вместе с ним мы рабо-
тали на прокладке линий связи на Но-
воворонежской АЭС, а также на стро-
ительстве ВОЛС в Мценске, Задонске 
Липецкой области, на объекте «Воро-
неж – Ростов». Так что у меня была 
возможность убедиться в его личных 
качествах. А еще он – хороший това-
рищ и друг».

В прошлом году А.С. Рогов руководил 
работами по переустройству кабельной 
канализации на объекте «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги в Московской области». Объемы 
были завершены с опережением графика 
на один месяц.

Сегодня адрес рабочей «прописки» 
Александра Сергеевича все тот же – Мо-
сковская область. Только теперь воро-
нежские связисты прокладывают ВОЛС 
на ЦКАД. И также, как и в других реги-
онах, показывают высокую марку своей 
компании.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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На прошлой неделе в городской 
администрации состоялось 
совещание, на котором руководитель 
управления жилищных отношений 
Олег Зацепин рассказал о ходе 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

О н напомнил, что ранее Прези-
дентом РФ ставилась задача 
по устойчивому сокращению 

непригодного жилья. Для ее исполнения 
в период с 2019 по 2025 годы в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
ведется переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Наряду с на-
цпроектом в Воронеже реализуется еще 
и муниципальная программа по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым после  
1 января 2012 года.

– Инициатива главы города Вадима 
Кстенина о реализации городской про          г-
рам  мы по расселению домов в 2018 году 
нашла поддержку, в том числе финансо-
вую, у губернатора и правительства Воро-
нежской области, – заметил Олег Зацепин.

На цели муниципальной программы в 
период с 2018 по 2019 год выделено 617,8 
млн рублей, 70% – средства областного 
бюджета, остальное выделил муниципа-
литет. За два года в рамках программы 
расселению подлежали 24 аварийных 
дома, или 474 жилых помещения. Сегод-
ня полностью расселено 13 домов, а это  
262 жилых помещения. 

В настоящее время работа продолжа-
ется: для шести частично расселенных 
домов управлением жилищных отноше-
ний размещены задания на приобретение  
41 объекта долевого строительства. Квар-
тиры будут переданы муниципальному 
образованию в первой декаде ноября. По-
сле прохождения всех предусмотренных 
законом процедур новые помещения пере-
дадут гражданам, проживающим в аварий-
ных домах для постоянного проживания.

Отдельной задачей перед администра-
цией города стоит расселение дома №7 по 
улице Депутатской, – сказал Олег Зацепин. 

В соответствии с требованием жилищ-
ного законодательства всем собственни-
кам жилых помещений дома предложено 

возмещение в денежном выражении, с не-
сколькими из них уже заключены согла-
шения о предоставлении средств. Для на-
нимателей и собственников, выразивших 
желание переселяться в благоустроенные 
жилые помещения, размещены задания 
на приобретение готовых квартир, и после 
оформления права собственности муни-
ципального образования они будут пере-
даны в пользование по договору социаль-
ного найма или в собственность граждан. 

Далее Олег Зацепин перешел к реали-
зации на территории Воронежа националь-
ного проекта. В соответствии с требовани-
ем Фонда содействия реформированию 
ЖКХ финансовая поддержка предоставле-
на на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым 
в установленном порядке до 1 января 2017 
года. В ходе этого проекта в период с 2019 
до 1 сентября 2025 года будут расселены  
25 аварийных многоквартирных домов.

– Необходимо отметить, что реализа-
ция первого этапа программы осущест-
вляется с опережением. Так, до конца это-
го года планируется расселить полностью 

два дома – №58 по улице Пирогова и №44 
по улице Машиностроителей при перво-
начальном плане – один дом. Остальные 
три дома первого этапа программы будут 
расселены до конца 2020 года в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

Управлением жилищных отноше-
ний совместно с департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области уже 
подготовлена заявка на предоставление 
финансовой поддержки федерального и 
областного бюджетов на второй этап, ре-
ализация которого начнется в 2020 году.

Завершающим этапом программы пе-
реселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда является снос расселенных 
аварийных домов 

– На сегодняшний день снесено 28 до-
мов, а снос оставшихся двух будет выпол-
нен в ближайшие месяцы, что соответствует 
плану 2019 года, – отчитался Олег Зацепин. 

По материалам пресс-служба городской 
администрации подготовила  

Ольга КОСЫХ

Новое общежитие для студентов ВГТУ

С троительство нового общежития – один из це-
лого ряда этапов реализации стратегии совер-
шенствования инфраструктуры мест прожи-

вания студентов, разработанной ВГТУ. Построенные 
в середине  ХХ века и ранее общежития студгородка 
уже не отвечают современным требованиям, а при-
меняемые в них коридорная и блочная системы  мо-
рально устарели. Новое 16-этажное общежитие будет 
представлять собой общежитие квартирного типа и, по 
словам А.А. Абраменко, станет одним из немногих зда-
ний в регионе, полностью удовлетворяющих всем тре-
бованиям по уровню звукоизоляции, качеству отделки 
и строительных материалов. 

Проект создавался при непосредственном участии 
студентов, а для определения наиболее интересной кон-
цепции благоустройства территории даже был проведен  
конкурс студенческих проектов. Уровень проживания в 
общежитии будет приближен к общеевропейским нор-
мам. В подвальном этаже здания разместится прачечная 
самообслуживания для студентов производительностью 
75 кг белья в смену. На первом этаже предусмотрены 
кабинеты для административного персонала и меди-
цинские помещения, 2-15 этажи предназначены для про-
живания. Каждый этаж состоит из жилых ячеек на од-
ну-три жилые комнаты. Ячейка включает в себя жилые 
помещения,  кухню-нишу, санузел с душем, фактически 
представляя собой небольшую отдельную квартиру. На 
каждом этаже предусмотрены помещения для занятий 
спортом, на третьем этаже расположена комната отдыха. 
Также на всех этажах имеются помещения для глажки и 
чистки одежды. Здание будет оснащено энергоэффек-
тивной чердачной автономной котельной.

При проектировании были учтены требования госу-
дарственной программы «Доступная среда». Так, комна-
ты второго этажа общежития полностью адаптированы 
для проживания маломобильных граждан. Помимо это-
го, при входе в здание предусмотрен пандус, для переме-
щения по зданию — просторный лифт. 

«По согласованию с ректором планируется предо-
ставлять места в новом общежитии студентам-отлич-
никам в качестве поощрения, – рассказал Анатолий 
Александрович. – Причем оплата за проживание не бу-
дет выше, чем в старых. Это обусловлено энергоэффек-
тивностью здания: в пересчете на квадратный метр его 
обслуживание  обойдется дешевле, чем всех остальных, 
входящих в состав нашего студгородка».  

Строительно-монтажные работы будут осущест-
вляться с применением разработанной в стенах вуза 
технологии индустриального строительства (ТИС), 
значительно повышающей технико-экономические по-
казатели здания (о ее преимуществах мы рассказывали 
в №29 (937), и использованием инновационных строи-
тельных материалов. По уровню звукоизоляции здание 
можно отнести к категории высококомфортного жилья, 
то есть уровень шума в нем не будет превышать 55 дБ. 
Технология успешно прошла апробацию в лабораториях 
вуза и госэкспертизу, была применена при возведении 
жилого дома в Москве и отобрана в числе лучших проек-
тов, представленных в Сколково.

Как отметил Анатолий Александрович, данный про-
ект является одним из самых современных из числа реа-
лизуемых сегодня Министерством образования РФ. Так, 
из Республики Крым, Москвы и других городов уже по-

ступили запросы на повторное применение использован-
ных в нем проектных и технологических решений. 

На сегодняшний день уже проведены процедуры по 
определению генподрядной организации. Победителем 
торгов стала воронежская компания ООО «Бортмеха-
ник». В декабре начнутся подготовительные (земля-
ные) работы по возведению здания. Объект планируется 
сдать в эксплуатацию в декабре 2021 года. 

В настоящее время  с  проректором по воспитатель-
ной работе А.М. Ходуновым ведутся переговоры о при-
влечении к строительно-монтажным работам бойцов 
студенческих строительных отрядов. Причем обсуж-
дается возможность их участия в возведении не только 
этого объекта, но и прочих, с применением технологии 
индустриального строительства в Москве. 

«Таким образом мы могли бы формировать преем-
ственность поколений, способствовать передаче опы-
та и повышению квалификации наших студентов, что 
стало бы большим заделом на будущее, – подчеркнул 
А.А. Абраменко. –  Ряд предприятий в столице уже 
выразили свое согласие принять на своих площадках 
стройотряды». 

Нужно отметить, что строительство нового обще-
жития — далеко не первый шаг в рамках модернизации 
студенческого городка опорного университета. Так, в 
2016-17 годах был произведен ремонт общежитий №3 и 
№4, 2017-18 годы отмечены работой по проектированию 
нового здания и прохождению госэкспертизы. В текущем 
году ведется разработка проектно-сметной документации 
на капремонт общежития №6, который запланирован на 
2020 год. Он подразумевает полную замену коммуника-
ций, инженерных систем, ремонт кровли, санузлов, ку-
хонь, душевых, замену окон и запуск новых лифтов. 

Помимо этого, в настоящий момент на территории 
студгородка идет строительство спортивных площадок 
для игры в волейбол, мини-футбол и сдачи норм ГТО.

«Ректором поставлены масштабные задачи, и мы 
постепенно движемся в заданном направлении, –  ска-
зал А.А. Абраменко. – Когда же проект модернизации 
кампуса будет реализован, планируется установить на 
территории единую систему безопасности, например, 
с использованием принципа распознавания лиц или 
сканирования сетчатки глаза. Кроме того, в рамках 
студгородка будет функционировать студенческая 
управляющая компания. По сути, именно грамотное, 
рациональное использование всех ресурсов, безопас-
ность, комфорт и удобство и дадут нам возможность  
в будущем называть наш кампус «умным».

 Анна ПОПОВА

В Воронеже продолжается расселение аварийного жилья

Воронежский государственный технический 
университет объявил о строительстве  
студенческого общежития на 300 мест  
по ул. 20-летия Октября. О том, каким будет 
новое здание, нашему корреспонденту рассказал 
А.А. Абраменко, начальник управления 
имущественным комплексом ВГТУ. 
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Какие соцобъекты появятся в Воронеже 

В администрации Воронежа прошло 
совещание, которое по поручению 
мэра Вадима Кстенина провел его 

первый заместитель по городскому 
хозяйству Сергей Петрин. 

О дним из ключевых вопросов 
стало строительство социаль-
ных объектов на территории 

Воронежа в 2019 году и перспективы на 
2020-2021 годы. С докладом на эту тему 
выступил руководитель управления стро-
ительной политики Владимир Пешков.

В частности, он рассказал, что объем 
финансирования строительства объектов 
социального назначения с каждым годом 
растет. Если в 2016 году на эти цели было 
выделено 611 млн рублей, то в 2019 году 
из бюджетов всех уровней доведены ли-
миты в размере более 4,45 млрд рублей. 
Это позволило в текущем году открыть 
четыре школы и две пристройки к обще-
образовательным учреждениям общей 
вместимостью более 5,5 тысяч детей, а 
также шесть детских садов общей вме-
стимостью 1320 мест. 

Более подробно Владимир Алексеевич 
остановился на планируемых объектах. 
Так, в рамках национального проекта «Де-
мография» намечено возведение восьми 

пристроек к зданиям действующих дет-
ских садов. В настоящее время прово-
дятся конкурсные процедуры по опреде-
лению подрядных организаций. Начало 
строительства этих пристроек планирует-
ся в октябре текущего года с завершением 
работ к 1 сентября следующего. Также в 
этих садах намечено провести капиталь-
ный ремонт зданий.

– В некоторых микрорайонах города 
из-за сложившейся плотной застройки 
физически невозможно сформировать 
земельные участки для строительства дет-
ских садов, поэтому возведение пристро-
ек к уже существующим дошкольным уч-
реждениям позволит максимально быстро 
закрыть существующую проблему с обес-
печением местами детей ясельного воз-
раста, – подчеркнул Владимир Пешков.

Также он сообщил, что в Минстрой 
России направлена заявка на выделение 
субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование строительства в 2020 
году детского сада на 300 мест по ули-
це Артамонова, который планируется 
ввести в эксплуатацию в 2021-м.  Кроме 
того, завершено проектирование детско-
го сада на 300 мест по улице Острогож-
ской. Его строительство планируется 
начать в ноябре текущего года с завер-
шением работ к 1 сентября 2020-го. Это 

будет уже второй детский сад в данном 
районе – первый на 220 мест открылся 
в 2017 году. Помимо этого, ведутся ра-
боты по проектированию двух садов на  
120 мест по улице Лызлова (мкр. Мас-
ловка) и переулку Лиственный. 

Говоря о перспективах строительства 
объектов общего образования, Владимир 
Пешков сообщил, что уже получены по-
ложительные заключения госэкспертизы 
на возведение пристройки к лицею № 4 на 
улице Лизюкова, а также проводится экс-
пертиза проектно-сметной документации 
(ПСД) пристройки к СОШ №77 в пере-
улке Звездный. 

– Один из важнейших по востребо-
ванности проектов – это реконструкция 
школы №45 на улице 9 Января, – отме-
тил Владимир Алексеевич. – Необходимо 
осуществить проектирование объекта уже 
в следующем году, чтобы у нас была воз-
можность подать заявку на федеральное 
финансирование по программе «Жилье», 
пока в непосредственной близости возво-
дятся жилые дома. 

В настоящее время управлением стро-
ительной политики совместно с отрас-
левыми управлениями администрации 
городского округа город Воронеж и депар-
таментами правительства Воронежской 
области ведется работа по уточнению пе-

речня объектов, строительство которых 
планируется в 2020 году.

Что касается объектов спорта, то, по 
словам Владимира Пешкова, в ближай-
шее время будут введены в эксплуата-
цию два спортивных зала на территории 
СОШ №№ 23 и 75, а также ФОК в гимна-
зии №7. До конца 2020 года будут завер-
шены работы по устройству двух допол-
нительных полей на стадионах «Чайка» и 
«Локомотив».

Помимо того, сейчас ведется рекон-
струкция футбольного поля СДЮШОР 
№15 и строительство многофункциональ-
ной площадки на территории ВУВК им. 
Киселева, которые планируется завершить 
в ноябре текущего года. Кроме того, завер-
шается устройство ФОКОТа с площадкой 
для сдачи норм ГТО на территории лицея 
№6 (Ленинский проспект,115а).

Сергей Петрин поручил за счет сэко-
номленных средств проработать вопрос 
заключения двухлетних контрактов на те 
детские сады, по которым уже готова ПСД 
– в микрорайоне Шилово и на улице Ар-
тамонова – и до конца года провести кон-
курс на определение подрядных организа-
ций для возведения этих объектов.

Пресс-служба администрации  
города Воронежа

К ак известно, в 2018 году город 
Острогожск стал победите-
лем Всероссийского конкурса 

«Исторические поселения и малые горо-
да» и выиграл грант на благоустройство 
набережной реки «Тихая Сосна». Сей-
час подрядная организация ООО «Дон-
Строй» реализует разработанный проект. 

Как сообщил А.Н. Сущин, начальник 
участка, вдоль набережной уже появилась 
пешеходная дорожка с тремя смотровы-
ми площадками. На ней также будет рас-
положен проходной шатер. Пешеходная 
дорожка ведет к деревянному мосту через 
реку Тихая Сосна – он возведен строите-
лями в районе сохранившейся старой дам-

бы. В дальнейшем ее стены планируется 
декорировать габионом. Перейдя через 
мост, жители окажутся на такой же благо-
устроенной территории, в центре которой 
будет находиться большая красивая клум-
ба. На всем протяжении пешеходного 
пути уже установлены красивые фонари.

На пляже, куда завезен песок, соглас-
но проекту, появятся зонтики, раздевалки, 
беседки, перголы, станция проката лодок, 
спасательная будка. Уже сейчас строи-
тели возводят необходимые помещения. 
Надо сказать, что все они, так же, как и 
другие конструкции, выполнены из дере-
ва, которое надежно защищено от влаги 
специальной пропиткой.

В центре набережной появится амфи-
театр для проведения различных культур-
но-массовых мероприятий.

Параллельно с общестроительными 
работами подрядная организация зани-
мается благоустройством территории. 
Всего здесь трудится около 80 человек. 
В настоящее время уже высажены ивы, 
другие деревья.

«Наша задача – сдать объект в экс-
плуатацию к 25 ноября, – рассказал по 
телефону Алексей Николаевич. – Поэто-
му прикладываем все усилия, чтобы уло-
житься в график. А торжественное откры-
тие набережной состоится по весне, перед 
первомайскими праздниками».

И тогда острогожцы смогут по досто-
инству оценить работу строителей и пора-
доваться тому, что у них появилась краси-
вая набережная.

Ольга КОСЫХ

Острогожску – красивую набережную
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– Михаил Юрьевич, можно ли уже 
подвести первые итоги и поделиться пер-
выми впечатлениями от реформы жилищ-
ного строительства и перехода на проект-
ное финансирование?

– Подводить первые итоги, наверное, 
еще рано, потому что прошло всего два меся-
ца, но по результатам общения с московски-
ми коллегами-застройщиками можно выде-
лить первые тенденции текущей реформы.

Во-первых, дата 1 октября, до которой 
застройщики должны отчитаться о готов-
ности своих объектов для продолжения 
строительства по старым правилам, очень 
хорошо простимулировала рост объемов 
строительства жилья. Поэтому, я думаю, 
что статистика вложений в капитальное 
строительство, и в том числе в жилье, будет 
и в первом полугодии, и в третьем квартале 
этого года крайне оптимистичной. Конечно, 
стройку стимулировать нужно, но не только 
административными методами и датами-от-
сечками, а еще и определенными льготами. 
Тогда строительная отрасль, как паровоз, 
потащила бы экономику России из кризиса. 
Поэтому хочется пожелать органам власти, 
отвечающим за строительство, использо-
вать метод не только кнута, но и пряника.

Кроме того, идет структурное измене-
ние стройкомплекса. На одной из послед-
них стратегических сессий по разработке 
проекта Стратегии развития стройком-
плекса до 2030 года мной была предло-
жена как тенденция на ближайшие годы 
тема огосударствления строительного 
комплекса Российской Федерации. Могу 
сказать, что этот тезис я предлагал не пер-
вый раз, а еще два года назад озвучил на 
одной из всероссийских конференций в 
Санкт-Петербурге, но тогда к ней отнес-
лись достаточно равнодушно. Но сейчас 
мой коллега, бизнес-омбудсмен по строи-
тельству Дмитрий Котровский, этот тезис 
сразу поддержал, и по итогам внутреннего 
рейтинга стратегической сессии эта тен-
денция набрала максимальное количество 
голосов экспертов.

– В чем выражается это огосу-
дарствление?

– Это выражается в том, что собствен-
ником крупных компаний, которые дер-
жат существенную часть строительного 
рынка России, все больше и больше ста-
новится государство – либо напрямую, 
либо опосредованно. Так, компания «ИН-
ТЕКО» через БИН-Банк принадлежит 
Центральному Банку России. Госкорпо-
рации «Банк ВТБ» принадлежит компа-
ния «ДОНСТРОЙ», а также ряд других 
известных компаний. Присутствие Сбер-
банка России как банка с государствен-
ным участием в строительных проектах 
также очень велико, и это тоже будет на-
растать. Должен отметить эффективно 
растущие структуры ВЭБ.РФ и ДОМ.
РФ. При этом ДОМ.РФ – крупный игрок 
строительного рынка, который удержива-
ет существенные объемы как новостроек, 
так и достройки домов, а также является 

крупнейшим землевладельцем. И этот 
список можно постепенно продолжать. То 
есть государство напрямую или через про-
государственные компании все больше за-
ходит на строительный рынок.

– Это хорошо, плохо или никак?
– Мне уже задавали этот вопрос, и я 

скажу так: у меня пока нет четкого отве-
та, плохо это или хорошо. С точки зрения 
централизации, постановки и решения 
крупных задач — это хорошо. Так, кста-
ти, выстроена работа в Белоруссии, где 
Минстрою Респуб лики Беларусь напря-
мую принадлежит и подчиняется 10 или 
12 крупных строительных трестов. И там 
стройкомплекс легко и быстро мобилизу-
ется для решения крупных задач. Такую же 
тенденцию мы видим и в России: несколь-
ко лет назад расформировали Спецстрой 
России, теперь его вновь восстанавливают, 
но уже в форме публично-правовой компа-
нии, которая будет принадлежать Мини-
стерству обороны. В свое время Спецстрой 
России доказал свою эффективность, стро-
ил много сложных, знаковых объектов, и 
его возрождение можно только приветство-
вать. Я вижу, что развитие стройкомплекса 
идет по этому пути.

Естественно, будут издержки. Напри-
мер, в Белоруссии имелись случаи, когда 
люди ночами физически стояли в очередях, 
чтобы купить жилье. Потому что была ры-
ночная цена на жилье и была более низкая 
– государственная. А поскольку объемы 
государственного жилья небольшие, поя-
вились очереди. Теоретически мы можем 
вернуться в СССР, когда жилье получа-
ли бесплатно, о чем многие с ностальгией 
вспоминают. Но только не помнят, сколько 
за ним стояли и как оно получалось. Го-
сударство может быть как эффективным 
игроком, так и неэффективным. К сожале-
нию, у нас много зависит от роли личности 
– кто возглавляет и кто ведет этот процесс. 
Но это однозначная тенденция, которая 
сейчас проявляется все четче и четче.

Вторая тенденция – укрупнение ком-
паний. Об этом говорилось, это прогнози-
ровалось, и сейчас мы видим, что прогноз 
сбывается. Многие крупные компании 
осторожно объявляют, что они готовы выхо-
дить на региональные рынки, подхватывая 
недостроенные объекты. Я считаю, что та-
кие тенденции будут нарастать, потому что 
крупные корпорации ищут новые рынки и 
новые объемы строительства жилья. Регио-
нальные власти, я думаю, будут это только 
приветствовать, поскольку им интереснее 
и спокойнее работать с крупным игроком, 
интегрированным в банковскую систему и в 
работу государственных структур.

– Но тем самым фактически будет 
подписан смертный приговор региональ-
ным строительным компаниям.

– Да, это так. Эта дискуссия идет доволь-
но давно, и я помню мой диалог 12-13-лет-
ней давности с Сергеем Полонским, 
владельцем МИРАКС Групп, когда шла 
дискуссия над первыми текстами 214-го 

федерального закона о долевом строитель-
стве жилья. Тогда Сергей Юрьевич заявил, 
что в России должно быть как во Франции, 
где 30 корпораций строят 80% всех объе-
мов. Может быть, и у нас будет не 30, а 60 
или 100 компаний, которые будут строить 
80% всех объектов. С точки зрения государ-
ства, всегда интересно, удобно и безопасно 
работать с крупным оператором.

– А с точки зрения малого и среднего 
бизнеса – ложиться и умирать? Ему куда 
податься?

– В свое время в Петербурге с прихо-
дом на пост губернатора Валентины Мат-
виенко шла именно такая дискуссия, и 
руководство Союза строительных компа-
ний Санкт-Петербурга «СОЮЗПЕТРО-
СТРОЙ» представляло интересы именно 
малого и среднего бизнеса. Тогда крупные 
петербургские компании – «Группа ЛСР», 
«Эталон» – наращивали объемы, а сред-
нему и малому бизнесу приходилось от-
ходить в тень. «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ» 
настаивал, что это неправильно. Но жизнь 
расставляет все по своим местам, и конвей-
ерное многоэтажное жилищное строитель-
ство – это все-таки удел крупных компа-
ний. Тем более что современность диктует 
для застройщиков необходимость интегра-
ции с банковским сообществом, прозрач-
ность и наличие кредитной истории.

Но есть и другие сегменты рынка – ре-
конструкция жилья, малоэтажное строи-
тельство, и многие компании просто пе-
решли в эти сегменты. Например, хорошо 
известная компания «ЮИТ» в Московской 
области ушла в коттеджное строительство, 
где тоже требуется опыт строительства и 
жилья, и сетей, опыт работы с клиентом, гра-
мотная маркетинговая политика, учет, но в 
нем нет таких жестких требований. Поэтому 
ниши для малого и среднего бизнеса есть.

Кроме того, совсем недавно опять под-
няли тему деревянного строительства – вот 
ниша, которая вообще свободна. Да, ее надо 
дополнительно нормативно урегулировать, 
и такая задача стоит перед нашим Комите-
том по градостроительству МКПП (р), и 
это очень перспективное направление. Это 
могут быть малоэтажные типовые дома из 
современных деревянных панелей, обла-
дающих качествами бетона, негорючих, 
влагостойких, не требующих большой вну-
тренней отделки. И это могут быть много-
квартирные дома до девяти этажей, какие 
уже сейчас строят в Европе. Здесь как раз 
средний бизнес может занять соответству-
ющие ниши и продвигать инновационные 
технологии и материалы.

– По вашему мнению, какие пер-
воочередные шаги сейчас необходимо 
сделать в рамках реформы жилищного 
строительства?

– Я считаю, что следующий шаг на пути 
реформы – это поэтапное раскрытие эскроу 
-счетов. В пользу такого решения выска-
зываются не только застройщики, но и не-
которые чиновники строительной отрасли, 
тем более что это нормально работающая 

практика в ряде стран, в том числе в Герма-
нии. Но мы понимаем, что банки активно 
выступают против такого подхода, потому 
что для них иметь живые деньги граждан до 
окончания строительства дома и сам объ-
ект, который в случае проблем переходит 
к банку, гораздо более выгодно и спокойно, 
чем раскрывать эскроу-счета, поэтапно раз-
гружать кошелек и иметь соответствующие 
риски. Но, мне кажется, нельзя ставить во 
главу угла благополучие банков, тем более 
что в стране уже несколько лет не все бла-
гополучно с платежеспособным спросом. 
Ставка по ипотеке снижается, но медленно, 
льготы не доходят до всех групп населения, 
которым они положены. Поэтому сдержи-
вание себестоимости строительства – это 
один из ключевых моментов нынешнего 
этапа реформы. И переход на поэтапное 
раскрытие эскроу-счетов может быть суще-
ственным сдерживающим фактором в части 
удорожания жилья, причем по всей стране.

Следующую тему я бы обозначил как 
снятие обременений с застройщиков. Мы 
все выступаем за комплексную застройку, 
мы все ратуем за то, чтобы наши дворы и 
микрорайоны были грамотно застроены 
объектами социальной инфраструктуры, 
но это не удел застройщика. Переклады-
вать все на плечи застройщика и конечно-
го потребителя означает вызвать допол-
нительное удорожание жилья на 15-20%. 
Мы все – и компании, и физические лица 
– платим налоги, и хотелось бы, чтобы эти 
налоги возвращались через развитие соот-
ветствующей инфраструктуры.

Ведь было какое-то время, когда госу-
дарство в лице субъектов Федерации стро-
ило дороги, инженерные сети, продавало 
участки с подведенной инфраструктурой и 
брало на себя обязательства по строитель-
ству социальных объектов. Но понемногу, 
во время бурного роста строительного рын-
ка, власти старались облегчить нагрузки на 
бюджет и переложили их на застройщика. 
Пока могли, мы так делали, но сейчас се-
бестоимость жилья это уже не потянет. Я 
всегда привожу в пример цены на жилье в 
Калининградской области, где при невысо-
кой этажности новостроек стоят достаточно 
низкие цены на квартиры – около 55 тысяч 
рублей за квадратный метр. Потому что в 
Калининградской области действует феде-
ральная программа целевого развития ре-
гиона и десятки объектов – школы, садики, 
больницы – сдаются за счет федерального 
бюджета. И за 10 лет качество проживания 
в Калининградской области стало не только 
не хуже, но, может быть, даже лучше, чем в 
соседней Польше.

Я уверен, что этот вопрос нужно решать 
принципиально, в одном ключе для всех 
регионов, в масштабах всей страны на фе-
деральном уровне, а уже дополнительные 
льготные программы каждый субъект Фе-
дерации будет предоставлять в силу своих 
возможностей и потребностей.

Лариса ПОРШНЕВА, журнал «Строительство»

Строительную отрасль ждут 
укрупнение и огосударствление 

С 1 июля рынок жилья в России 
«играет» по новым правилам – 
застройщики на новые объекты 
должны брать кредиты в банках, 
а покупатели – открывать эскроу-
счета, на которых замораживаются 
деньги до конца строительства 
дома. О том, как стартовала 
реформа, мы беседуем с 
председателем Комитета по 
градостроительству Московской 
конфедерации промышленников и 
предпринимателей, председателем 
Совета СРО Союза «МООСС» 
Михаилом Викторовым.
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ЖИЛОЙ 
НЕБОСКРЕБ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ

З авершился еще один этап стро-
ительства самого высокого жи-
лого небоскреба Central Park 

Tower в мире. Впечатляющее здание с 
видом на Центральный парк Нью-Йор-
ка в настоящее время достигло макси-
мальной высоты в 472 метра.

В мировом рейтинге нью-йоркский 
небоскреб занимает 15-е место между 
китайским Уханьским Гренландским 
центром и российским Лахта-центром.

Здание строится компанией Extell 
Development и было спроектировано 
компанией AS+GG (Adrian Smith + 
Gordon Gill), которая является авто-
ром проекта первого в мире небоскреба 
высотой в километр, башни Джидды. 
Адриан Смит также разработал дизайн 
Бурж-Халифа.

Привлекательная консольная кон-
струкция Central Park Tower позволя-
ет уменьшить ветровую нагрузку на 
здание, расположенное в Манхэттене. 
Здесь направление и сила ветра имеют 
непредсказуемый характер из-за высо-
кой плотности застройки. В то же вре-
мя дизайн здания разработан так, что 
все апартаменты на северной стороне 
могут похвастаться прекрасным видом 
на Центральный парк.

Интерьер 131-этажного небоскре-
ба включает открытую террасу и мно-
жество удобств, в том числе бассейн, 
спа-центр и тренажерный зал, а также 
VIP-клуб. Большую часть остальной 
площади занимают 179 роскошных 
жилых апартаментов класса люкс, от 
двух до восьми комнат и площадью от 
133 кв. м до более чем 1625 кв. м. 

Пока предполагаемая дата заверше-
ния строительства Central Park Tower 
неизвестна, но уже обнародованы цены 
на жилье – от 6,5 до более 100 млн дол-
ларов США. 

По материалам интернет-сайтов подготовила Ольга КОСЫХ

«СКРУЧЕННЫЙ» 
МУЗЕЙ  

В НОРВЕГИИ

И звестная архитектурная фирма 
BIG (Bjarke Ingels Group) недав-
но завершила работу над новым 

потрясающим проектом в Норвегии, по-
лучившим название «Твист» (The Twist). 
Это мост-музей, который «скручивается» 
на 90 градусов около своего центра. 

The Twist расположен в парке скульп-
тур Кистефос в Евнакере, недалеко от 
Осло. Согласно идее архитекторов, посети-
тели, пришедшие сюда  посмотреть работы 
известных художников, таких как Аниш 
Капур, Олафур Элиассон, Фернандо Бо-
теро и других, смогут, пересекая реку по 
этому мосту, с комфортом совершить тур. 

Мост-музей необычной извилистой 
формы соединяет нижний лесной берег 
реки на юге с более высоким холмистым 
берегом на севере. Фасад здания облицо-
ван алюминиевыми панелями, которые 
расположены словно стопка книг, сло-
женных веером. 

«The Twist представляет собой струк-
турную загадку. Когда мост соединяет 
два берега реки — горный склон и рав-
нину — он поворачивается на 90 граду-
сов, образуя искривленную, изогнутую 
поверхность. Или две чистые функцио-
нальные формы, объединенные сложной 
кривизной. Издали вы видите арки и 
изгибы, спирали Фибоначчи и седловид-

ные формы, но, если подойдете ближе, 
поймете, что все создано из прямых ли-
ний – прямых листов алюминия и  пря-
мых деревянных панелей», — говорят 
архитекторы из BIG.

Это выразительная органическая 
скульптура, состоящая из рациональ-
ных, повторяющихся элементов. Боль-
шой интерьер площадью 1000 кв. метров 
повторяет изогнутую форму фасада.  
Из помещений со стеклянной стеной от-

крывается панорамный вид на близлежа-
щий целлюлозный завод и реку внизу. 

Внутри «Твиста» находятся три гале-
реи. Первая – широкая, с панорамными 
видами и естественным освещением, вто-
рая – высокая темная, с искусственным 
освещением и третья представляет собой 
скульптурное пространство со стеклян-
ной крышей. Стеклянная лестница ведет 
в нижнюю часть музея на набережной се-
верной реки. 

Несмотря на сложность реализации 
проекта, результат оказался ошеломляю-
щим. Мост-музей построен в индустриаль-
ном стиле как элемент инфраструктуры, 
отражающий его естественное окружение. 
В проекте также участвовали компании 
Element Arkitekter, AKT II, Rambell, Bladt 
Industries, архитекторы Макс Фордхэм и 
Дэвис Лэнгдон.

К рупный пекинский международный аэропорт Дасин, 
напоминающий морскую звезду, отныне станет одним 
из самых знаковых архитектурных достопримечатель-

ностей, разработанных и построенных под руководством зна-
менитого дизайнера Захи Хадид. Он был создан в сотрудниче-
стве с компаниями ADP Ingenierie и China Airport Construction 
Company. Аэропорт может похвастаться значительным количе-
ством устойчивых технологий, включая системы сбора солнеч-
ной энергии и дождевой воды. 

Новое здание аэропорта расположено вокруг крупнейшего 
в мире одноэтажного терминала и имеет площадь 700 000 кв. м 
 – это примерно в девять раз больше английского Букингем-
ского дворца и примерно в три с половиной раза больше ки-
тайского Запретного города. Первоначально аэропорт будет об-
служивать 45 миллионов пассажиров в год, но ожидается, что 
к 2025 году их число возрастет до 72 миллионов, а в будущем 
увеличится до 100 миллионов человек в год. 

Дизайн здания, как утверждает сама Заха Хадид,  перекли-
кается с традиционной китайской архитектурой и образует 
взаимосвязанные пространства вокруг центрального внутрен-
него двора. Компактная радиальная конструкция терминала 
отличается практичностью. Она не только способствует увели-
чению естественного освещения, но и позволяет парковать мак-
симальное количество самолетов непосредственно в терминале 
с минимальным расстоянием от центра здания, что обеспечи-
вает исключительное удобство для пассажиров и гибкость в 
эксплуатации. 79 выходов соединяются крытыми переходами 
непосредственно с терминалом – он может обслуживать одно-
временно пассажиров из шести полных самолетов A380. 

Электроэнергия для нужд аэропорта поступает от солнеч-
ной энергоустановки, способной вырабатывать более 10 МВт 
электричества ежедневно, а отопление здания обеспечивает-
ся за счет эффективной системы наземных тепловых насосов. 
Здание также оснащено системой сбора дождевой воды объ-
емом 2,8 млн кубометров, которая управляет ее хранением и 
очисткой для последующего использования в ряде водоемов и 
водопадов, созданных для предотвращения затопления и смяг-
чения влияния эффекта «теплового острова».

АЭРОПОРТ ДАСИН, ПОХОЖИЙ  
НА МОРСКУЮ ЗВЕЗДУ, ОТКРЫЛСЯ В ПЕКИНЕ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г.И.МАКИНА 

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем осуществления всех Ваших 
самых сокровенных желаний и помыслов.

Звание «Почетный гражданин Воронежской области» дается людям, труд 
которых на благо жителей региона многообразен и масштабен. Вам удалось так 
выстроить свой профессиональный путь, что каждый из серьезных  проектов 
послужил повышению уровня жизни населения области. И это достойно 
уважения. Желаем Вам удачи всегда и во всем, добра, любви и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Геннадий Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель, 

много сделавший для развития нашей области, всегда и во всем сохраняете 
верность гражданскому и служебному долгу, принципиальность и честность, 
активно участвуете в решении экономических и социальных задач.

Пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом! Желаю 
новых свершений, здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье!

ВГТУ поздравляет почетного гражданина  
Воронежской области Г.И. Макина 

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

Ректор ВГТУ депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Примите самые теплые поздравления в этот значимый для Вас день. 
За годы работы на ответственных постах, в том числе – в пра-

вительстве Воронежской области, Вы внесли большой вклад в раз-
витие экономики региона. И сегодня Вам есть чем гордиться, оки-
дывая взглядом сделанное. Желаем Вам, чтобы день нынешний 
был наполнен исключительно позитивными эмоциями, в Вашем 
окружении по-прежнему находились самые верные друзья и близ-
кие сердцу люди, а судьба посылала интересные события и встречи. 
Здоровья Вам и всех благ!

Председатель совета директоров
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

В.М. Зеленский,
генеральный директор   

Е.И. Какунин

Уважаемый 
Геннадий Иванович! РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г.И. МАКИНА 

Искренне поздравляя Вас с Днем рождения, шлем самые добрые 
пожелания крепкого здоровья и благополучия!

Только человек, прошедший серьезный отрезок профессионального 
пути, знает, сколько внутренних сил уходит на это и какой ценой даются 
победы. Все это Вы испытали на собственном опыте и вправе причислить 
себя к тем, кто принимал ключевые решения по экономическим вопросам 
регионального значения. Желаем Вам, чтобы и впредь во всех делах 
сопутствовала удача, преданность друзей служила моральной поддержкой, 
а любовь самых родных людей теплом наполняла душу.

Уважаемый Геннадий Иванович!

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

От всей души поздравляем Вас с этим замечательным событием! 
Партнеры знают Вас как человека ответственного и целеустремленного, 

делающего ставку на индивидуальность идеи в сочетании с новыми веяниями 
в архитектуре. Пусть же все задуманное воплотится в жизнь, талант находит 
оригинальное применение, а реализованные проекты наполняют душу 
радостью и вдохновением. 

Здоровья Вам, семейного благополучия, любви и взаимопонимания.

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем 
рождения председателя правления  
Воронежской областной организации 
Союза архитекторов России 
С.М. Сорокина

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!

Председатель Правления 
Союза дорожных организаций

Воронежской области 
 Р.В. Деев

Примите наши поздравления и пожелания крепкого здоровья, добра, 
благополучия. В нашем регионе Вас знают как человека ответственного, 
профессионала высокого уровня. Все эти качества позволяли Вам успешно 
решать актуальные задачи социально-экономического развития области. 
Желаем, чтобы Ваши идеи, опыт, компетенция, неиссякаемая энергия еще 
долго служили во благо земли воронежской. Пусть рядом с Вами всегда 
будут единомышленники и Ваша семья.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
Г.И. МАКИНА

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!
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 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.
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является крупнейшей в Воронежской области 
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 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.

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

Реклама

Центральный банк РФ опубликовал информацию о заключении кредитных дого-
воров с застройщиками, использующими счета эскроу, и счетах эскроу для расчетов по 
договорам долевого участия.

Общий объем привлеченного застройщиками проектного финансирования соста-
вил 306 млрд рублей. При этом фактически на счетах эскроу находится только 9,9% 
этой суммы – 30,2 млрд рублей.

Более 55% всего привлеченного проектного финансирования приходится на Мо-
скву, при том, что доля столицы в общем объеме строительства в стране составляет 
только 13,8%. Московская область, которая находится на втором месте по объему стро-
ительства, по объему привлеченного проектного финансирования также вторая, а по 
объему средств на счетах эскроу – третья.

Как сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме директор  
госкорпорации ДОМ.РФ Александр Плутник, по итогам текущего года объем креди-
тов, взятых российскими застройщиками через механизм проектного финансирования 
на строительство жилья у банков, может составить 1 трлн руб. К 2024 году планируется 
увеличить это значение до 6,5 трлн рублей.

Информационный портал «Правда о СРО»

Банк России опубликовал информацию  
о проектном финансировании
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В Воронеже разработкой рабочей до-
кументации и реконструкцией стадиона 
«Буран» на ул. Циолковского, 18 займет-
ся ООО «Воронежстройреконструкция» 
(«ВСР»), следует из материалов сайта 
госзакупок. Средства выделят из област-
ного бюджета.

Итоги аукциона подвели 19 сентя-
бря. «ВСР» стала единственной фирмой, 
подавшей заявку на аукцион. Ей достал-
ся контракт по максимальной цене –  
236,3 млн рублей.

Подрядчику необходимо демонти-
ровать существующие здания и соору-
жения. Кроме коммуникаций заменят 
футбольное поле, сделают новые спор-
тивные площадки и трибуну на 360 мест. 
Старые трибуны и помещения под ними 
снесут. Но всю инфраструктуру сделают 
для тех видов спорта, которые были здесь 

ООО «Воронежстройреконструкция»  
готово реконструировать «Буран»

востребованы и ранее – футбол, легкая 
атлетика, тхэквондо, регби. Появится и 
площадка для сдачи норм ГТО, открытый 
теннисный корт. Кроме того, победителю 
предстоит заняться благоустройством и 
озеленением территории. Работы подряд-
чик должен завершить до 1 сентября 2020 
года.

Отметим, что в апреле этого года гу-
бернатор Александр Гусев во время осмо-
тра стадиона заявил, что «Буран» после 
обновления будет доступен не только для 
спортсменов, но и для всех желающих.

Проектом реконструкции стадиона 
«Буран» занималось ООО «ПроектИн-
жиниринг». Компании в июле 2018 года 
достался контракт на 5 млн рублей. Сред-
ства выделили из облбюджета.

Ирина ОВЧАРОВА

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.

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций
Воронежской области  Р.В. Деев

Уважаемый Евгений Владимирович!
Примите наши поздравления и пожелания сил и энергии для продолже-

ния начатых дел. Важно, чтобы достигнутые Вами сегодня цели стали но-
выми шагами к перспективным ярким и интересным проектам. Пусть все, 
кто близок и дорог Вам, будут здоровы и благополучны, а Ваш жизненный 
путь окажется долгим и успешным.

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения директора ООО «ГазРесурс» Е.В. Носика
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Осень краски расплескала, да так, что глаз не отвести. Яркие, багряные 
ее оттенки лежат под ногами. Хорошо пошуршать сейчас листьями 
где-нибудь в парке или в лесу и получить ни с чем несравнимое 
удовольствие. Но еще больше примет осени можно наблюдать за 
городом. В полях, где убран урожай, стоит пронзительная тишина, 
которая бывает только этой порой, и летит паутинка – неизменная 
спутница бабьего лета, дарующего нам прощальное тепло. Еще 
более глубокие чувства вызывало это время года у классиков русской 
и советской поэзии. Сколько стихов посвящено Осени. Сегодня мы 
публикуем отрывки из произведений, чтобы вместе с авторами вновь 
и вновь пережить счастливые мгновения, а заодно и проверить себя на 
знание стихов. Помните последующие строчки?

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,

Листья пожелтевшие по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин,

Кисти ярко-красные вянущих рябин…

А. ТОЛСТОЙ

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной... 

И. БУНИН 

Осень только взялась за работу,

только вынула кисть и резец,

положила кой-где позолоту,

кое-где уронила багрец...

М. АЛИГЕР 

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса..

А. ПУШКИН

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду...

С. ЕСЕНИН 

Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.

Просеки лесных дорог,

Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:

Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин

В позолоте небывалой...

Б. ПАСТЕРНАК

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

Ф. ТЮТЧЕВ

Подготовила Ольга КОСЫХ


