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«ВОРОНЕЖ BUILD» – 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОБЛЕМ 
ОТРАСЛИ
 28-29 марта в столице Черноземья 
прошел VI межрегиональный 
специализированный 
строительный форум «Воронеж 
BUILD», организаторами которого 
выступили Expo Event-Hall Группы 
компаний Хамина и Союз строителей 
Воронежской области при 
поддержке правительства региона, 
департамента строительной 
политики Воронежской области, 
департамента архитектуры и 
градостроительства Воронежской 
области и администрации 
городского округа г. Воронеж.

«ВОРОНЕЖ BUILD» – 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОБЛЕМ 
ОТРАСЛИ

руме мы говорили только о приятном, но 
всем известно, что сегодня отрасль стоит 
перед вызовом. 1 июля изменятся условия 
привлечения финансирования  в долевом 
строительстве. Приняты, на мой взгляд, 

В рамках церемонии откры-
тия гостей и участников ме-
роприятия поприветство-

вал губернатор региона А.В. Гусев.  
– Воронеж и область являются третьим в 
ЦФО субъектом по объемам строитель-
ства. Причем на сегодняшний день мы 

занимаемся развитием не только про-
странств центральной части города,  – 
сказал он. – И периферийная, и кварталь-
ная застройка на окраинах уже являются 
современным пространством, где людям 
удобно и комфортно жить.

 Конечно, хотелось бы, чтобы на фо-

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни  

и новых трудовых свершений!  

Союз строителей  Воронежской области

ШАБАЛАТОВА  
ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,

заместителя губернатора – первого заместителя 
председателя правительства Воронежской области

09.04

С Днем рождения!

Региональный центр ценообразования 
в строительстве (РЦЦС) и «Союз инженеров-сметчиков»

проводят

СЕМИНАР
«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные 

нормативы. Практические вопросы подготовки, 
оформления и предоставления сметной исполнительной 

документации в строительстве при банковском 
сопровождении счетов застройщиков»

Дата и место проведения: 9 апреля 2019 г., г. Воронеж
Семинар ведет: Горячкин Павел Владимирович – президент 

Союза инженеров-сметчиков.

По вопросам программы, участия и регистрации в семинаре 
обращаться: 

«Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»
телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77; 
e-mail: nv1@comch.ru, vccs@mail.ru
сайт: вццс.рф

Реклама

ШАПИРО  
МАРИНУ  
ВЛАДИМИРОВНУ,
директора ООО «Стройком плюс»

06.04
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«ВОРОНЕЖ BUILD» –  
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  
КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИРегионам необходимо как мож-

но быстрее определить кон-
кретные объекты, которые 

должны быть построены в рамках  
нацпроектов, заявил первый вице-пре-
мьер, министр финансов РФ Антон 
Силуанов на селекторном совещании  
с регионами.

«Мы договорились о том, что боль-
шую часть в реализации финансово-
го обеспечения и всех тех вопросов, 
которые решаются на региональном 
уровне, берет на себя федеральный 
центр. Но по целому ряду субсидий 
существуют так называемые консоли-
дированные субсидии – их необходи-
мо распределить до каждого объекта, 
до каждого мероприятия. Без этого 
мы не можем довести полноценные 
лимиты, без четких обязательств не 
осуществить контракты, поскольку 
нет информации, какой ФАП должен 
быть построен, где должна появиться 
школа. А у нас предусмотрена общая 
субсидия на строительство школ или 
на строительство общих медицинских 
учреждений», – сказал А. Силуанов.

Определить объекты  
для нацпроектов

Цены нужно 
мониторить

Зам. председателя правительства 
Виталий Мутко считает, что необхо-
димо вести постоянный мониторинг 
цен на строительные материалы и не 
допускать их необоснованного роста.

«Цены на стройматериалы — важ-
ный фактор успеха в реализации  
нацпроекта – они напрямую влияют 
на себестоимость стройки, а значит, 
и масштабы жилищного строитель-
ства», — сказал В. Мутко на встрече 
с министром промышленности Дени-
сом Мантуровым.

Он отметил, что индустрия строй-
материалов располагает мощностями, 
которых достаточно для обеспече-
ния спроса в прогнозном периоде до  
2025 года, а по некоторым позициям 
— до 2030 года. По словам В. Мутко, 
уровень зависимости от импорта по 
основным стройматериалам не пре-
вышает 4% и в основном сосредоточен 
в узкоспециализированных и преми-
альных сегментах.

В свою очередь Д. Мантуров со-
общил, что в целях повышения спро-
са на стройматериалы российского 
производства в 2019 году планиру-
ется разработать и актуализировать  
40 стандартов продукции, в 2020 году 
– еще 60. Также предполагается ак-
туализировать действующие норма-
тивно-технические документы, чтобы 
эффективнее внедрять передовые тех-
нологии в проектировании и строи-
тельстве и ограничивать использова-
ние устаревших.

АНСБ

совершенно справедливые нормативные 
акты, призванные защитить участников 
долевого строительства, и я думаю, что 
площадка форума должна стать еще и ме-
стом обсуждения тех проблем, которые 
могут возникнуть в этой части. Надеюсь, 
вы сумеете генерировать правильные  
решения и вместе мы не упустим ситуа-
цию из-под контроля, а граждане-участ-
ники долевого строительства не почув-
ствуют этого перехода. 

Сейчас мы провели дискуссию, по-
священную данной теме. Считаю, что все 
три участника этого процесса – банки, за-
стройщики и власть – в какой-то мере на-
ходят компромиссное взаимопонимание.  
Надеюсь, это случится во всех регионах 
РФ, – заметил Александр Викторович. 

Глава городского округа г. Воронеж 
В.Ю. Кстенин, в свою очередь, подчер-
кнул значимость запланированного в 
рамках форума обсуждения возможных 
векторов развития столицы Черноземья и 
формирования нового генплана. 

– Генплан – это документ, который 
заложит основу для дальнейшего разви-
тия города и агломерации на десятиле-
тия, поэтому ошибок допускать нельзя, 
– подчеркнул глава Воронежа. – Вместе 
с тем понятно, что запросы населения на 
комфортную городскую среду выросли, а 
современные тенденции в архитектуре и 
градостроительном планировании ушли 
очень далеко. Есть интересные механиз-
мы, которые нам предстоит постигать в 
кратчайшие сроки, – это мастер-планиро-
вание, применение транзитно-ориентиро-
ванного проектирования, включающего в 
себя строительство транспортно-переса-
дочных узлов. Без развития транспортно-
го каркаса города мы не сможем качествен-
но и грамотно развивать комфортную 
среду. Сегодняшние обсуждения должны 
привести к единому пониманию того, в 
какую сторону предстоит двигаться, что-
бы совершить качественный рывок.

По словам руководителя аппарата Ас-
социации «Национальное объединение 

застройщиков жилья» К.В. Холопика, фо-
рум «Воронеж BUILD» является одним 
из самых крупных строительных меро-
приятий на территории СНГ, год от года 
все больше упрочивая свои позиции. 

Присутствующих поприветствовали 
директор архитектурного бюро  MLA+ 
(Нидерланды) Маркус Аппенцеллер и 
председатель Союза строителей Воронеж-
ской области В.И. Астанин. 

– Сегодня мы стоим на пороге больших 
изменений, и это позволяет нам рассматри-
вать форум как площадку для новых комму-
никаций, поиска новых контактов, изучения 
опыта тех, кто работает наиболее эффектив-
но, и в итоге – достижения всех целей, кото-
рые стоят перед строительным комплексом, 
– отметил Владимир Иванович. 

В завершение церемонии от-
крытия депутат  Воронежской об-
ластной Думы, девелопер, Глава  
Группы компаний Хамина Е.Н. Хамин по-

благодарил всех за участие в мероприятии. 
– Нынешний форум – это 15 регионов, 

200 участников, международные и феде-
ральные гости, которые примут участие в 
панельных дискуссиях, – сказал он. – Хочу 
пожелать всем плодотворной работы, что-
бы с каждым годом наш город становился 
краше, интереснее и эффективнее. 

После этого форум «Воронеж BUILD» 
торжественно объявили открытым.

Почетные гости  осмотрели выставоч-
ную экспозицию,  где  были представлены 
разнообразные современные строитель-
ные материалы, техника и оборудование, а 
затем приняли участие в деловой програм-
ме форума. 

Более подробно о прошедших панель-
ных дискуссиях и пленарном заседании 
читайте в сегодняшнем и последующих 
выпусках газеты.

Анна ПОПОВА
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Особый интерес посетителей выставки вызвал кру-
глый стол «Реформа долевки. Технология выжи-
вания». В переполненном зале не было свободных 

мест. И это понятно – вопрос о том, по каким правилам 
придется работать застройщикам после 1 июля – в данный 
момент основной.

Модератором круглого стола выступил руководитель 
аппарата Ассоциации «Национальное объединение за-
стройщиков жилья» К.В. Холопик. Открывая заседание 
круглого стола, он познакомил собравшихся с анализом 
состояния российской строительной отрасли, проведен-
ным Ассоциацией. 

Цифры говорят сами за себя

Как показали результаты исследований, на фоне до-
статочно большого объема ввода жилья на протяже-
нии последних 15 лет, в настоящее время ощущается его  
неуклонный спад. При том, что у застройщиков сейчас 
очень большой задел в начатом строительстве (к концу года 
могут быть сданы 75-77 млн кв. метров), наступающаяся 
реформа долевки ставит под сомнение реальность ввода  
120 млн кв. м в 2022 году.

Возросло напряжение и в продажах: даже без тщатель-
ных подсчетов видно: ввод жилья превышает показатели 
его реализации.   

Темпы роста ипотеки также снижаются, причем, что 
интересно, потребитель отдает предпочтение вторичному 
рынку жилья.

Цены на квадратные метры поднялись во всех регионах 
России. Правда, по мнению К.В. Холопика, «это должно 
вызвать активность граждан, развернуть ипотеку и повы-
сить спрос у тех, кто пока раздумывал над покупкой».

Весьма интересный показатель продемонстрировал 
процесс выдачи разрешений на строительство. В июне 
прошлого года, как сообщил модератор, был установлен 
абсолютный рекорд – по всей стране выдано разрешений 
на строительство 23 млн кв. м жилья. Но уже после первого 
июля темпы выдач перестали расти, а в нынешнем феврале 
их число и вовсе резко упало. 

Застройщикам следует поторопиться

Также на языке цифр обрисовал положении дел в стро-
ительной отрасли нашего региона заместитель председате-
ля правительства Воронежской области С.А. Честикин.

По состоянию на март 2019 года активные позиции 
занимают 68 организаций, которые, используя договора 
долевого участия, ведут строительство 126 жилых до-
мов общей площадью 1 млн 531 тыс. кв. метров.  54 дома  
(596 тыс. кв. метров) достигли 30 %-й и выше степени 
готовности, 19 домов (308 тыс.) – от 10 до 30%, 53 дома  
(627 тыс.) – менее 10%.

Что касается открытия эскроу-счетов, то на 27 марта их 
количество достигло 134. Причем, сделать этот шаг смог-
ли пока что только два региональных за-
стройщика.

Как сообщил зампред правительства, 
Центробанком разработаны критерии 
рисков строительных проектов, которые 
изложены в Положении 590п. Документ 
находится в открытом доступе и каждый 
застройщик может познакомиться с уста-
новленными требованиями. 

По словам С.А. Честикина, основны-
ми причинами отказа строителям, как 
правило, являются: отсутствие полного 
пакета документов, шаткое финансовое 
положение и недостаточность собствен-
ных средств.  

– Сейчас перед нами стоит задача  ус-
ловно разделить застройщиков на три 
категории, – заявил С.А. Честикин. – 

Особенно важно – сверить позиции
На прошедшем в Воронеже строительном форуме 
«Воронеж BUILD» состоялось несколько заметных 
мероприятий. Каждое из них имело свою цель,  
а в комплексе участники рынка и власть получили 
возможность еще раз сверить свои взгляды  
на актуальные вопросы отрасли и попытаться  
прийти к единому мнению.

Работу по ДДУ продолжит пока те организации, степень 
готовности новостроек которых не ниже 30 процентов. Ко 
второй категории будут отнесены компании, не прибега-
ющие к кредитам. И третью составят участники рынка, 
явно не способные перейти на проектное финансирование. 
Именно с этой группой нам придется работать, чтобы не 
подставить под риск строительство начатых домов и, что 
самое главное – дольщиков. К таким строителям мы в ко-
торый раз обращаемся с рекомендацией не ждать 1 июля, а 
проверять свои возможности уже сейчас, причем, не в од-
ном, а нескольких банках.

Слово практиков –  
резко, но объективно

Когда слово взяли представители строительного сооб-
щества, первым выступил генеральный директор АО «До-
мостроительный комбинат» А.И. Соболев.

Он призвал собравшихся объективно рассмотреть ком-
плекс проблем, вызванных реформой законодательства. А 
именно: своеобразие эскроу-счетов, расширившийся спектр 
проверок, в разы возросшее количество отчетности и др. 

– Согласно изменениям в законе, мы уходим от прак-
тики ДДУ. Но, слыша заверения «банки готовы финанси-
ровать», хотелось бы чувствовать эффективность четкой 
финансовой модели. А ее на данный момент попросту нет, 
– заявил А.И. Соболев. – Мы поддерживаем стремление 
Правительства РФ обезопасить российских дольщиков. Но 
давайте тогда совместно разработаем и безопасную финан-
совую схему. Она должна  соответствовать интересам пред-
приятий, располагающих материальной базой, техникой, 
заводами, а не только парой-тройкой планшетов и съемным 
офисом на время строительства, – предложил он.

Также руководитель АО «ДСК» высказал мнение про-
фессионального сообщества относительно изменившейся 
схемы кредитования новостроек. Отныне любой гражда-
нин, желающий купить квартиру в строящемся доме, будет 
получать ипотечный кредит, который перейдет затем на счет 
эскроу. Погашая заем, человек платит и проценты. Но в та-
ком случае он вправе спросить: «А где проценты, причитаю-
щиеся мне за период, когда деньги лежат на счете эскроу?» 

И вопросы такие звучат. В то же время банк, переводя в ито-
ге застройщику те же средства, берет процент и с него… 

По мнению А.И. Соболева, было бы правильным отме-
нить выплату процентов по кредиту тем дольщикам, кото-
рые оформляют ипотеку через счета эскроу.

Андрей Иванович поднял и тему огромного количества 
отчетности, которая сегодня просто тормозит работу добро-
совестного застройщика. «Для увеличившегося в разы до-
кументооборота в пору расширять кадровый состав. Един-
ственная надежда на BIM-технологии, освоением которых 
мы сегодня занимаемся», – заметил он.

Кроме того, гендиректор ДСК призвал еще раз вернуть-
ся к вопросу о том, чтобы разрешить застройщику использо-
вать средства эскроу-счетов на последнем этапе строитель-
ства (например, на благоустройство). Когда строительство 
подходит к завершению, риск недостроя практически отсут-
ствует, в то время как строителям, использующим собствен-
ные резервы, в этот период особенно сложно.

Свою позицию по данной теме обозначил и генеральный 
директор ОАО СК «Воронежстрой» В.Л. Чернышов. По 
мнению Владимира Леонидовича, для большинства сред-
них (а тем более малых) предприятий работать на проект-
ном финансировании нереально. С наступлением новых ре-
алий их деятельность превратится «в работу ради работы».

А выступившая затем председатель совета директоров 
ГК «КРАЙС» Н.В. Казеннова напомнила собравшимся о 
том, что уровень продаж строящегося жилья всегда будет 
зависеть от величины спроса, а тот, в свою очередь, от пла-
тежеспособности населения. И поскольку большая часть 
россиян по-прежнему озабочена улучшением жизненных 
условий, остро встает вопрос принятия мер, направленных 
на повышение уровня жизни в регионе.

В продолжение темы председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин внес предложение, ка-
сающееся такой важной темы, как переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Именно эта категория людей 
при минимальной поддержке бюджета могла бы составить 
значительную часть покупателей жилья. Ведь жилая пло-
щадь, предоставляемая ей государством, как правило, изме-
ряется парой-тройкой десятков квадратных метров. 

– Если бы можно было изыскать средства субсидирова-
ния этой части горожан, удалось бы в определенной степени 
решить вопрос ликвидности строящегося жилья и обеспе-
чения большого числа остро нуждающихся (не говоря уже 
о более активном сносе аварийного жилья и преображения 
целых кварталов), – сказал он.

«Маржи не будет,  
но держаться нужно» 

За отведенное организаторами круглого стола время 
его участники успели обсудить много важных аспектов.  
И когда к мероприятию присоединился губернатор обла-
сти А.В.Гусев, собравшимся удалось проанализировать це-
лый ряд проблемных точек и выработать предложения по 
ним. Созданные тезисы озвучил К.В. Холопик. Итак:
 Профессиональному сообществу непонятна судьба тех 

застройщиков, 30% готовность домов которых наступит 

Продолжение на странице 6
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Открывая форум, В.И. Астанин 
отметил важность заявленной 
темы. «Проблема разработки и 

реализации генплана Воронежа в равной 
степени затрагивает интересы как по-
требителей городских услуг и городско-
го пространства, так и органов власти и 
местного самоуправления, которые орга-
низуют процесс его развития, – сказал он. 
– Успешное решение этой проблемы важ-
но и для непосредственных участников 
процесса – застройщиков, проектировщи-
ков, транспортников, сетевых компаний и 
так далее. Актуальность темы подтверди-
лась еще и тем, что на ноябрьском заседа-
нии президиума Госсовета  было дано по-
ручение Правительству РФ рассмотреть 
вопрос о переходе от генпланов к доку-
ментам, определяющим стратегические 
направления развития крупных городов. 
И сегодня строительное сообщество ждет, 
какой же документ придет на смену ген-
плану?»

Владимир Иванович напомнил, что 
Воронеж в сентябре прошлого года уже 
приступил к разработке нового генплана с 
расчетным сроком на 2021-2041 годы, ко-
торый, безусловно, должен быть обсужден  
и утвержден как основной документ стра-
тегического развития. Председатель Сою-
за строителей Воронежской области пред-
ложил участникам дискуссии посмотреть 
на наш город глазами обычных граждан, 
специалистов, которые будут жить и ра-
ботать в нем через 20 лет, и ответить на 
ряд вопросов. К примеру, каким будет Во-
ронеж в 2040 году? Какие идеи и решения 
сегодня нужно заложить, чтобы их акту-
альность не утратилась и через 20 лет? 

СОБЫТИЕ

«Воронеж в будущем – компактный
В рамках специализированного 
строительного форума Воронеж  
BUILD 2019 состоялась пленарная 
дискуссия на тему «Генеральный план 
Воронежа – взгляд  
из будущего». В ней приняли участие  
А.В. Гусев, губернатор Воронежской 
области, В.Ю. Кстенин, глава 
администрации городского округа город 
Воронеж, К.В. Холопик, руководитель 
аппарата Ассоциации «Национальное 
объединение застройщиков жилья»,  
А.Н. Колонтай, заместитель директора ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы», А.С. Холоднов, 
генеральный директор Института 
территориального планирования 
«Урбаника», г. Санкт-Петербург,  
А.С.  Баранов, исполнительный директор 
Лаборатории градопланирования  
им. М.Л. Петровича (Labgrad),  
г.Санкт-Петербург, Маркус Аппенцеллер, 
директор МЛА+ (Нидерланды), Е.Н. Хамин, 
девелопер, Глава Группы компаний, 
депутат Воронежской областной Думы.  
Модератором выступил В.И. Астанин, 
председатель Союза строителей 
Воронежской области. 

Должен ли город оставаться в прежних 
границах  или расширяться за счет присо-
единения других территорий?  Появление 
в области Особой экономической зоны 
(ОЭЗ) повлечет ли за собой массовое жи-
лищное и социальное строительство?

«Возведение жилья вокруг 
промзон необязательно...»

А.В. Гусев, начавший дискуссию, от-
метил, что сегодня «в сфере градострои-
тельной политики нельзя рассматривать 
город Воронеж как самостоятельную ад-
министративную единицу. Мы должны 
говорить о городской агломерации». Со-
ответственно и разработка будущего ген-
плана мегаполиса должна быть увязана с 
разработкой генпланов  тех территорий, 
которые в нее входят. По поводу расши-
рения административных границ города 
губернатор ответил, что  «не спешил бы с 
таким решением». На сегодняшний день, 
по его мнению, важно, чтобы устранение 
многих важных проблем, прежде всего, в 
сферах транспорта и инженерных комму-
никаций происходило с учетом интересов 
не только областного центра, но и всей 
агломерации в целом. Другими словами, 
необходим комплексный подход.

Касаясь развития  экономики Вороне-
жа, А.В. Гусев подчеркнул, что это будет 
происходить, в том числе и за счет созда-
ния территорий, где могла бы развиваться 
промышленность. Такое решение позво-
лит привлечь инвесторов, специалистов, 
которые хотели бы здесь жить. Точкой 
роста экономики города и области гла-
ва правительства  назвал ОЭЗ, располо-
женную в Каширском районе. «Статус ее 
уже утвержден,  и я надеюсь, что до конца 
года  мы сумеем привлечь более пяти ре-
зидентов», - сообщил он. А вот возведение 
жилья вокруг промышленной зоны, по 
мнению губернатора, дело – необязатель-

ное. Здесь предпочтительнее развивать 
арендное – для командированных, людей, 
проживающих во время строительства и 
т. д. Близость места работы для жителей, 
несомненно, важна, но жить на окраине и 
быть удаленным от основных городских 
центров притяжения — не совсем комфор-
тно. Поэтому ставится  задача — обеспе-
чить  транспортную доступность не толь-
ко к ОЭЗ, но и к Масловской промзоне, и 
эти решения   должны найти отражение в 
генплане.

Александр Викторович назвал ген-
план основополагающим документом, вы-
сказав мысль о том, что при его создании 
необходимо активно взаимодействовать 
с жителями, учитывать их мнение и уже 
сейчас начинать разработку концептуаль-
ных проектов планировки территорий как 
по отдельным зонам города, так и зонам 
агломерации. Это нужно для того, чтобы 
население понимало, какие идеи предла-
гается осуществить в рамках разработки 
генплана. 

Высказывая свою точку зрения в от-
ношении развития застроенных террито-
рий, губернатор отметил, что в Воронеже 
это происходит за счет замещения ава-
рийного и ветхого жилья новым жилым 
фондом. «Вот тут должен быть взвешен-
ный подход, – сказал он. – Я считаю: нам 
нужно часть территорий, которые сейчас 
выводятся из-под жилья, оставлять под 
общественные пространства, например, 
небольшие скверики. Тем более, что в го-
роде подобное уже было, когда локально 
сносились старые объекты. Вот этот ба-
ланс мы обязательно должны соблюдать». 

Развивать депрессивные 
территории

Обращаясь к мэру города В.Ю. Ксте-
нину, В.И. Астанин попросил его выска-
зать свою точку зрения по озвученным 
проблемам и вместе с тем поделиться с 
собравшимися мыслями о развитии вне-
уличного транспорта (будет наземным 
или подземным?) и о дальнейшей судьбе 
частного сектора  в центральной части Во-
ронежа.

В.Ю. Кстенин ответил, что полностью 
согласен с мнением губернатора по пово-
ду расширения границ города за счет при-
соединения новых территорий. Такие ре-
шения, на его взгляд, «нужно принимать 
очень  взвешенно по ряду определенных 
причин». Он напомнил о не совсем пози-

тивном опыте присоединения к Воронежу  
поселка Краснолесный, находящегося в 60 
км. Войдя в состав городской структуры,  
местные жители потеряли определенные 
льготы, которыми были наделены, имея 
статус сельского поселения. Взамен же 
не приобрели городского уровня сервиса. 
«Сегодня мы прикладываем максимум 
усилий для развития подобных отдален-
ных территорий, хотя есть определен-
ные неудобства в сфере и инженерной, и 
транспортной  инфраструктуры, – сказал 
он. – Да и в целом их содержание являет-
ся дорогостоящим и неэффективным. По-
этому я – сторонник развития в Воронеже 
депрессивных территорий, и их здесь – 
достаточно большое количество. Это быв-
шие промзоны, которые когда-то были на 
окраине города, а со временем оказались 
в центральной его части, территории быв-
ших военных складов и так далее». 

Что касается внеуличного транспорта 
(в данном случае речь идет о легкорель-
совом транспорте), то вопрос этот, по 
словам В.Ю. Кстенина, требует еще более 
глубокой проработки, чем генеральный 
план. Дело в том, что «цена ошибки при 
реализации такого проекта может быть 
фатальной». К сожалении, в России есть  
примеры, когда проекты либо не запу-
скались совсем, либо их реализация не 
оправдывала себя и соответственно не-
эффективно тратились средства. «Город 
Воронеж привык принимать взвешенные 
решения, – сказал мэр. – Сегодня мы раз-
рабатываем технико-экономическое обо-
снование строительства легкорельсового 
транспорта, консультантами выступают,  
в том числе и японские специалисты, 
имеющие большой опыт в реализации по-
добных проектов. Но даже и они к такому 
процессу подходят с детальной проработ-
кой. Это план «А», но у администрации 
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город в развитой агломерации»
города есть еще план «Б», потому что мы 
не можем рассчитывать только на строи-
тельство легкорельсового транспорта».

В.Ю. Кстенин остановился на этом 
более подробно. Он пояснил, что в горо-
де активно реализуется стратегический 
план развития улично-дорожной сети. 
В нынешнем году начнется строитель-
ство Остужевской развязки, планируется 
расширение улицы Острогожской (этот 
проект потом ляжет  в основу кольцевой 
дороги),  строительство дороги, соединя-
ющей улицу Шишкова с улицей Тими-
рязева, что позволит в некоторой степе-
ни разгрузить Коминтерновский район.  
На следующий год намечено строитель-
ство дублера Московского проспекта, и 
уже найдено альтернативное решение, ко-
торое позволит снизить стоимость работ 
более, чем на один млрд рублей. Кроме 
этого,  планируется реконструкция пу-
тепровода на улице 9 Января (он, в свою 
очередь, ляжет в основу дублера Москов-
ского проспекта), путепровода на улице 
Ленина и других объектов. Все они будут 
учтены при разработке  генплана.

Дойдет ли дело до сноса хрущевок и 
панелек первых серий? Ответ мэра на 
этот вопрос был утвердительный. Вме-
сте с тем он посетовал на то, что развитие 
застроенных территорий идет не столь 
высокими, как хотелось бы, темпами. 
Причина – в больших затратах, которые 
приходится  нести застройщикам. Ка-
ков выход из создавшегося положения?  
В.Ю. Кстенин сообщил, что в ближай-
шее время на федеральном уровне будут 
приняты два стратегических документа. 
Согласно одному из них регионы смогут 
получать федеральные субсидии на стро-
ительство инженерной инфраструктуры 
и дорог при развитии застроенных терри-
торий.  Второй документ касается Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, ко-
торый со следующего года должен стать 
оператором субсидирования 25% расселя-
емого жилфонда при реализации проектов 
развития застроенных территорий. Такие 
решения на уровне федеральной власти, по 
мнению мэра, послужат дополнительным 
стимулом для девелоперов и строителей.

Разговор о судьбе частного сектора в 
центральной части Воронежа нужно ве-
сти, по словам Вадима Юрьевича, прежде 

всего, на условиях договоренности между 
застройщиками и собственниками инди-
видуальных жилых домов. Он пообещал 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы трансформация этих городских 
территорий осуществилась цивилизован-
ным методом, избежав многоэтажного 
строительства. 

Перераспределить 
плотность застройки

 А.Н. Колонтай сообщил собравшимся 
о том, что в настоящий момент заверша-
ется разработка первого этапа концепции 
генплана города. Причем с учетом прове-
денных исследований мнение экспертов 
по основным ее положениям совпало с 
мнением руководства области и города,  
других заинтересованных лиц. Что каса-
ется соотношения  «генплан – иные до-
кументы стратегического направления», 
то в настоящее время институт прораба-
тывает этот вопрос с Минэкономразвития 
РФ и настаивает на продлении действия 
генплана как документа, но немного дру-
гого содержания.  

Александр Николаевич представил 
свое видение проблем Воронежа, отме-
тив, что это алмаз, который надо гранить.  
«В городе сложилась ситуация, когда 
северная его часть является преимуще-
ственно жилой, а южная – рабочей. Соот-
ветственно ежедневно с севера на юг через 
центр происходит движение транспорта, 
что вызывает перегруженность автома-
гистралей. Над этим аспектом нашим 
специалистам – транспортникам пред-
стоит большая работа. Будут проведены 
необходимые исследования, сбор данных 
операторов сотовой связи с тем, чтобы 

создать моделирование существующего 
транспортного каркаса  и найти оптималь-
ное решение на перспективу по конфигу-
рации дорожной сети».

Но наиболее острой, по мнению экс-
перта, является другая проблема – нали-
чие высокоплотной застройки на перифе-
рии и низкоплотной – в центре, причем 
плотность в этих частях Воронежа отлича-
ется друг от друга в 30 раз. Сложившаяся 
ситуация требует принятия конкретных 
мер: или снижать плотность на окраи-
нах, или повышать ее внутри мегаполиса. 
Как считает А.Н. Колонтай, со временем  
именно центральная часть города станет 
большим полигоном для строительной 
деятельности – и жилищной, и экономи-
ческой, и инфраструктурной. Воронеж в 
будущем он назвал компактным городом 
в развитой агломерации.

Говоря о перспективах города на  
20 лет вперед, А.С. Баранов подчеркнул, 
что сегодня в нем сложилась уникаль-
ная ситуация, когда разрабатывается не 
только генплан, но и  документы транс-
портного планирования, а значит, есть 
возможность синхронизировать развитие 
транспортной инфраструктуры. А от нее, 
в свою очередь, важно перейти к созданию  
развитого транспортно-коммуникацион-
ного  пространства, то есть не просто пе-
ревозить грузы и пассажиров, но и форми-
ровать пространство для взаимодействия 
людей, или социальный капитал города.

Значимыми аспектами он назвал 
внедрение транспортных технологий, к 
примеру, использование беспилотного 
транспорта, а также формирование интер-
модальных транспортных систем,  в кото-
рых каждый вид транспорта максимально 
эффективен и работает в своем ключе.

Генплан — коллективный 
продукт, и он должен быть 

качественным
В заключение пленарной дискуссии 

Е.Н. Хамин, возвращаясь к озвученной 
теме, подчеркнул: «Вопрос о том, нужен 
нам генплан или нет, даже не должен об-
суждаться. Другое дело – какой документ 
мы получим  в итоге и кто его должен  раз-
рабатывать. Разумеется, это должны быть 
представители элиты проектировщиков, 

способные консолидировать самые раз-
ные аспекты городской жизни и создать 
качественную стратегию. Важно, чтобы 
человек, заглянув в генплан, мог не толь-
ко представить себе картину города, но и 
получить ответ на вопрос: что же он в себе 
содержит? Вместе с тем разработкой это-
го документа не может  заниматься лишь 
одна проектная организация. Прежде 
всего, в этом должна принимать участие 
городская власть, представляющая инте-
ресы населения и информирующая его о 
каких-либо решениях. Непосредствен-
ными участниками разработки генплана 
должны стать самые разные специалисты 
– урбанисты, дорожники, экологи… На-
шему городу уже не одно столетие, в нем 
сложились свои традиции. Но сегодня мы 
все должны понимать, что Воронеж живет 
в рамках тех функций, в которые уже не 
умещается. Значит, эти функции должны 
быть правильно распределены на его тер-
ритории. Сделать это могут только урба-
нисты».

Немаловажной, по мнению Евгения 
Николаевича, является и роль девело-
перов. Ведь при строительстве жилых 
комплексов они изучают потребности на-
селения и с учетом запросов формируют 
социальную среду. Не менее значима ар-
хитектурная концепция будущего города. 
Важно также услышать мнение специа-
листов по smart-технологиям, экологов, 
которые могут выдать стандарты зеленого 
города и помогут ответить на вопрос: нуж-
ны ли Воронежу новые парки и скверы. 
Несомненно, нужны, неслучайно о них, в 
частности, говорил в самом начале дис-
куссии губернатор А.В. Гусев. 

В заключение Е.Н. Хамин уточнил, 
что создание такого продукта как генплан 
должно происходить с привлечением 
специалистов как местного уровня, кото-
рые знают все проблемы мегаполиса, так 
и федерального, международного. Только 
тогда в городе появится современная ин-
фраструктура, и сам он будет соответство-
вать требованиям времени.

Подводя итоги пленарной дискуссии, 
В.И. Астанин  сообщил, что  при управле-
нии главного архитектора города создана 
рабочая группа, которая выступает кон-
сультантом  разработчиков генплана, а те, 
в свою очередь, внимательно относятся к 
подаваемым ею предложениям. «Сегодня 
в ходе диалога никто не сказал, что ген-
план надо заменить на какой-то другой 
документ, – сказал Владимир Иванович. 
– И это мнение абсолютно правильное. 
Это мнение большинства мегаполисов 
страны, и, я уверен, оно будет услыша-
но на федеральном уровне. Наши города 
должны развиваться  сбалансированно, 
динамично и не бояться заглядывать на 
20 лет вперед. Думаю, что именно таким и 
будет наш любимый Воронеж».

Ольга КОСЫХ
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Особенно важно – 

сверить позиции

29 марта в микрорайоне Шилово города Воро-
нежа состоялась торжественная церемония 
заселения первого в России жилого дома, 

построенного с использованием счетов эскроу. В меро-
приятии приняли участие заместитель председателя 
правительства Воронежской области Сергей Честикин 
и заместитель Председателя Центрально-Черноземного 
банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко. Генеральный 
директор АО «ДСК» Андрей Соболев вручил ключи но-
воселам.

– Сегодня торжественно заселяется очередной новый 
дом Домостроительного комбината. Особенность сегод-
няшнего события заключается в том, что это первый дом 
в Российской Федерации, построенный в рамках нового 
законодательства – продажа квартир в нем осуществля-
лась через счета эскроу. Этот тот механизм, который обе-
спечивает безопасность средств дольщиков от возмож-
ных проблем с застройщиком. На счетах эскроу ваши 
деньги защищены, они находятся в банке, а строители за 
счет собственных средств или кредитов осуществляют 
строительство дома. Значимость этого события подчер-
кивается тем, что мы фактически доказали, что новый 
порядок строительства домов в Российской Федерации 
– реальный, он живой, он работает, и в будущем тех про-
блем, которые существовали ранее в разных регионах с 
обманутыми дольщиками, уже не будет, – подчеркнул в 
своем выступлении Андрей Соболев.

Первым домом, построенным в соответствии с новой 
схемой привлечения денег дольщиков и сданным в экс-
плуатацию, стал 17-этажный жилой дом в жилом мас-
сиве «Ласточкино» по адресу ул. Острогожская, 170/7 
(микрорайон Шилово). Это жилье класса «стандарт», 

Воронежский ДСК заселил первый  
в России дом, построенный  

с использованием счетов эскроу

Есть первый

возведенное по современным технологиям индустриаль-
ного домостроения. Панельные дома новой серии 17-ЖС 
производятся на собственном производстве ДСК – заво-
де крупнопанельного домостроения ООО «СовТехДом», 
модернизированном в 2013 году и оснащенном совре-
менным немецким и австрийским оборудованием. 

Передовые технологии производства позволили ДСК 
обеспечить принципиально новый уровень и высокие 
качественные характеристики жилья, сохранив при этом 
его ценовую доступность.

Внешний вид панельных домов новой серии 17ЖС 
отличают современные визуальные решения, что позво-
ляет делать каждый новый микрорайон уникальным. 

Дом в Ласточкино, как и все дома ДСК, сдан со 100% 
отделкой. 

Покупатели довольным  
своим новым жильем

– Когда мы выбирали квартиру, в первую очередь 
смотрели на то, что рядом есть современный детский сад, 
новая школа, детская и взрослая поликлиника. Их видно 
в наше окно. И посмотрите, какой красивый вид! – гово-
рит Анастасия Толоконникова, которая вместе с мужем 
приобрела в ипотеку 3-комнатную квартиру.

В жилом массиве Ласточкино возведение объек-
тов социальной инфраструктуры осуществляется па-
раллельно со строительством жилья. В рамках проекта 
комплексного развития территорий Домостроительным 
комбинатом в 2017 году введен детский сад на 220 мест. В 
сентябре 2018 года открыта общеобразовательная школа 
на 1224 места. В январе 2019 года начала работу поли-

после 1 июля. Участникам процесса важно понимать, 
получат ли они положительное заключение и смогут 
ли завершить строительство объектов по старым пра-
вилам. Необходимо разъяснение органов федераль-
ной власти.
 Кроме того, застройщикам нужна более четкая связь 

и взаимодействие с банками. С этой целью следует 
выработать четкий и понятный алгоритм, при кото-
ром застройщик может самостоятельно просчитать 
свои перспективы по проектному финансированию. 
Главное в этом вопросе – исключить кабальные усло-
вия в договорах на проектное финансирование. 
 Вопрос взимания процентов по ипотеке. Если банк 

выдает кредит дольщику, а в конце строительства эти 
же средства – застройщику, то процент по ипотеке 
предлагается отменить. 
 Нацобъединению застройщиков жилья совместно 

с ДОМ.РФ нужно выработать стандарты деятельно-
сти участников рынка. В новых реалиях необходимы 
и новые стандарты, утвержденные властью как безо-
пасные. 
 Непомерное бремя отчетности, легшее на плечи 

строителей со стороны органов контроля, неоправда-
но. Поскольку наступает тотальный контроль со сто-
роны банков, предлагается максимально снизить дав-
ление контролирующих органов. 
 В разы возросшая отчетность может автоматически 

уменьшиться после перехода на ВIМ-моделирование. 
Поэтому региону следует ускорить освоение этого пе-
редового процесса. 
 Остро заявляет о себе необходимость расширения 

программ поддержки покупательской способности 
населения. Это напрямую касается существующих ре-
гиональных программ субсидирования граждан.
 Повышение привлекательности региона – главное 

условие переезда в него жителей извне (с последующей 
покупкой жилья). Необходимо предпринимать допол-
нительные меры, направленные на создание положи-
тельного имиджа Воронежской области, чтобы сред-
ства потенциальных покупателей квартир направились 
именно в столицу Черноземья. 

Губернатор области внимательно ознакомился с 
предложениями участников круглого стола и поддер-
жал целый ряд из них. Но, прежде всего, он еще раз 
призвал строителей не ждать 1 июля и уже сейчас про-
считать свои возможности перехода на проектное фи-
нансирование. 

«Тот, кто постарается схитрить и продолжит при-
влекать средства граждан, попадет под наше присталь-
ное внимание», – сказал глава региона, отметив также, 
что маржинальность деятельности строителей в бли-
жайший год должна стать вопросом второстепенным. 

«Сейчас нужно оперативно искать вариант сохране-
ния занятых позиций, не уповая на милость банков. У 
каждого из них есть свои головные структуры, которые 
уже не отступят от принятых решений», – заметил гу-
бернатор.

Также он прокомментировал и предложение, касаю-
щееся поддержки покупательской способности.

«Мы будем стараться изыскивать средства в бюдже-
те, но они пойдут лишь отдельным категориям граждан 
и в силу напряженности бюджета эта денежная масса 
не будет определяющей для рынка», – сказал глава ре-
гиона.

Также А.В. Гусев полностью поддержал инициативу 
А.И. Соболева, касающуюся отмены процентов по ипо-
теке, взятой через счета эскроу. Кроме того, отметил 
актуальность перехода к BIМ-технологиям и признал 
разумным предложение об упрощении отчетности за-
стройщиков. 

– Давайте посоветуемся, как грамотно отказаться от 
целого ряда форм контроля, которые и без того выпол-
няют банковские структуры, – сказал губернатор, дав 
надежду собравшимся на перспективу совместной ра-
боты по озвученным тезисам.

Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на странице 3
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клиника на 550 посещений в смену. В настоящее вре-
мя осуществляется проектирование второго детского 
сада на 280 мест, физкультурно-спортивного комплек-
са с бассейном площадью 4500 кв. м, прорабатывается 
возможность строительства Центра дополнительного 
образования. Реализация столь масштабных проектов 
комплексного освоения территории стала возможной 
благодаря конструктивному взаимодействию регио-
нальных властей и бизнеса.

Покупатель квартиры Роман Толоконников рас-
сказал о своем опыте взаимодействия с застройщиком 
и банком в процессе открытия счета эскроу:

– Когда мы оформляли квартиру, нам все рассказа-
ли в ДСК – что в соответствии с новым законодатель-
ством деньги мы перечисляем на эскроу-счет, и только 
после сдачи дома они переводятся застройщику. Нам 
очень понравилось это, потому что мы знали, что пока 
мы ключи не получим, наши деньги в сохранности, ни-
какого риска нет. 

– Это как сейф, деньги там спокойно лежат, – до-
бавляет Анастасия.

– Всем эту систему рекомендую. Ничего в этом 
страшного нет, хотя звучит непривычно – эскроу, –
улыбается новосел Роман Толоконников. 

В захватывающем состязании за теннисными 
столами  сошлись работники ООО «Газифика-
ция», ООО «Регионгражданпроект», АО «Завод 

ЖБИ №2», ВГТУ, ООО УК «Жилпроект», УК «Лад»  
ГК «КРАЙС» и ООО УК «КРАЙС», ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг», ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест» и ООО «ТРАНСПРОЕКТ».

Прибыли на турнир и болельщики: коллеги, друзья 
и члены семей с замиранием сердца следили за игрой, 
поддерживая «своих». Ну а представители строительно-
го и проектного сообщества, что называется, показывали 
класс. Дух соперничества и спортивный азарт охватили 

30 марта в спорткомплексе «Буран» 
состоялся турнир по настольному теннису 
на кубок Союза строителей Воронежской 
области. После удачного прошлогоднего 
старта соревнования было решено сделать 
ежегодными и проводить в конце марта.  
На этот раз в них приняли участие  
20 человек из организаций, входящих  
в состав объединения работодателей.   
Судьей выступил выдающийся воронежский 
спортсмен  Сергей Фильчев.

Кубок Союза 
строителей нашел 
своего обладателя

всех – боролись до последнего, причем страсти бушевали 
ничуть не меньше, чем на крупных статусных соревно-
ваниях. 

Многие участники уже испытывали свои силы на 
прошлогоднем турнире, а кто-то выступал за честь сво-
ей организации впервые. Радует и тот факт, что среди 
заявившихся на соревнования постепенно растет число 
представительниц прекрасного пола. Если в 2018 году 
единственной женщиной на турнире была Марина По-
лянская (ООО УК «Жилпроект»),  то в нынешнем кон-
куренцию ей составили Анастасия Дедова и Лилия Ко-
стюкова (ООО УК «КРАЙС»).

Спортивные баталии длились более трех часов. Куль-
минационным моментом, конечно же, стала борьба за 
первое место. И вот что любопытно: как и на турнире про-

Продолжение на странице 8

 В настоящее время строительная отрасль про-
ходит процесс масштабного реформирования. Те-
перь застройщики не смогут расходовать деньги 
дольщиков на строительство. Согласно измене-
ниям, принятым в Закон о долевом строительстве  
(214-ФЗ),  деньги граждан будут «заморажи-
ваться» на специальных банковских счетах  
(эскроу-счетах) до ввода дома в эксплуатацию и ре-
гистрации перехода права собственности на первую 
квартиру к покупателю. Только после этого банк 
перечисляет средства дольщиков застройщику. Ис-
пользование счетов эскроу призвано защитить инте-
ресы дольщика. В настоящее время открытие эскроу 
счетов при привлечении средств дольщиков носит 
добровольный характер, а с 1 июля 2019 года станет 
обязательным.
 Строительство многоквартирного жилого дома по 

адресу г. Воронеж, ул. Острогожская, 170/7 осущест-
влялось без привлечения проектного финансирова-
ния, за счет собственных средств застройщика. 
 В августе 2018 года воронежским Домострои-

тельным комбинатом и Сбербанком было приня-
то решение о совместном проекте по реализации 
квартир с использованием эскроу-счетов. В каче-
стве пилотного объекта был выбран многоквар-
тирный дом в жилом микрорайоне «Ласточкино»  
(г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/7), который на 
тот момент находился на уровне 50-процентной го-
товности. 

Продажи квартир в доме были открыты в конце 
августа 2018 года. В доме 144 квартиры, из них за 
период от начала продаж до сдачи в эксплуатацию 
было продано 103 квартиры. Официальное заселе-
ние жилого дома, как уже говорилось, состоялось  
29 марта 2019 года.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Кубок Союза строителей 
нашел своего обладателя

ТОП-10 ЛУЧШИХ ТЕННИСИСТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:

1. БАЙРАМОВ Латиф Равшанович – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния АО «Завод ЖБИ №2»,
2. БУЛКОВ Алексей Борисович – доцент кафедры 
технологии сварочного производства и диагностики 
ВГТУ,
3. БУРЦЕВ Роман Анатольевич – ведущий инже-
нер ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
4. ВАСИЛЬЕВ Борис Вячеславович – инженер  
1 категории ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
5. НЕВЕРОВ Евгений Владимирович – ведущий 
маркетолог ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест»,          
6. ЧЕРНИКОВ Михаил Васильевич – профессор  
кафедры философии, социологии и истории  ВГТУ,
7. БАТИЩЕВ Дмитрий Леонидович – директор  
УК «Лад» ГК «КРАЙС»,
8. ШИХОНИН Дмитрий Владимирович – инже-
нер ПТО ООО Специализированный застройщик  
«Стэл-инвест»,
9. ЗАКОТЕНКО Александр Сергеевич – инженер  
1 категории ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
10. ШИШКИН Павел Александрович – инженер  
1 категории ООО «Регионгражданпроект».

шлого года, она развернулась между Алексеем Бул-
ковым (ВГТУ) и Латифом Байрамовым (АО «Завод 
ЖБИ №2»). В итоге лучшим из лучших вновь стал 
представитель ЖБИ-2.  Серебро досталось Алексею 
Булкову, а почетное третье место занял Роман Бур-
цев (ДОАО «Газпроектинжиниринг»). Победителям 
были вручены дипломы, медали и ценные призы, а 
обладатель первого места получил еще и памятный 
кубок. От лица руководства Союза строителей при-
зеров поздравил председатель Совета ветеранов стро-
ительного комплекса С.П. Сергеев. Он пожелал всем 
участникам дальнейших побед на профессиональном 
и спортивном поприще.

По иронии судьбы пьедестал почета точь-в-точь 
повторил расстановку сил предыдущего года, поэтому 
церемония награждения у многих, пожалуй, вызвала 
ощущение дежавю. Участники вновь подтвердили 
свой высокий уровень. Сможет ли кто-то изменить 
этот рейтинг в следующем году – покажет время. 
Однако по результатам нынешних соревнований уже 
заметно, что некоторые значительно улучшили свои 
результаты по сравнению с прошлогодними.

Так, например, соорганизатор и участник турнира 
директор ООО «Газификация» И.И. Тураев поднялся 
сразу на две ступеньки, с 13-го на 11-е место, причем 
останавливаться на достигнутом он не намерен. И это 
учитывая тот факт, что Игорь Иванович стал самым 
возрастным участником турнира (за что был удостоен 
специального приза) – в следующем году он отметит 
70-летний юбилей. 

Кстати, победитель соревнований Латиф Байра-
мов также признался, что смог улучшить свою физи-
ческую форму по сравнению с прошлым годом.

– Последние шесть месяцев  я регулярно трениро-
вался – здесь, в этом зале, – рассказал он. – Шел на 
турнир с серьезным настроем, рассчитывал на побе-
ду, хотя, конечно, абсолютно уверен в ней не был. Но 
в итоге все получилось. В какой-то мере было даже 
легче, чем в прошлом году. Видимо, тренировки не 
прошли даром.  

Что ж, еще один турнир на кубок Союза строи-
телей Воронежской области успешно завершен. Но 
этим спортивная жизнь объединения работодателей 
не ограничивается. В этом месяце нас ждут шахмат-
ные баталии, в которых примут участие ветераны от-
расли, а затем планируется проведение соревнований 
по игре в бильярд. 

Анна ПОПОВА

Продолжение. Начало на странице 7

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

В Ваш праздник желаем самого главного 
– здоровья. А еще стабильности в делах, 
финансового благополучия, новых жизненных 
целей, верных друзей, понимания и 
поддержки родных людей. Уверены, что 
Ваша инициативность, активная депутатская 
деятельность и впредь будут служить  успешному 
развитию Семилукского района.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ДОРОЖНИК» И.П. ЧЕРНЫХ

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ!

– Такого масштабного проекта развития депрессивных 
территорий, застроенных ветхим и аварийным жильем, в 
Воронеже еще не было, – подчеркнул заместитель генераль-
ного директора АО «ДСК» Сергей Крючков. 

От улицы Порт-Артурской до улицы Героев Стратосфе-
ры – на разработку проекта реновации этой части Левого 
берега проектировщикам понадобилось около полутора лет. 

Улицу Ленинградскую предлагается расширить  
до 60 метров и сделать 4-полосной, вдоль нее расположат-
ся дома с магазинами, аптеками, парикмахерскими, кафе на 
первых этажах. 

– Это позволит превратить городскую магистраль, вы-
полняющую сейчас в основном транзитную функцию, в 
презентабельную, комфортную городскую улицу, обладаю-
щую всеми атрибутами центральной городской улицы – с 
широкой проезжей частью, просторной пешеходной зоной, 
красивым озеленением, коммерческой функцией первых эта-
жей, – рассказал Андрей Тютерев, руководитель авторского 
коллектива проекта, представитель ООО УК «Жилпроект». 

Для нужд будущих жильцов предполагается строитель-
ство трех встроенно-пристроенных детских садов общей 
вместимостью 180 мест, а также новой школы в пределах 
отдельного квартала в структуре микрорайона №33 общей 
вместимостью 1224 места.

Важно, что жилые дома будут переменной этажности – 
от 6 до 17 этажей, причем к существующему частному секто-
ру предусматривается понижение – до 6 этажей. Это позво-
лит не только разнообразить визуальную среду, но и создать 
максимально благоприятные условия для жителей.

Реализация грандиозных планов по созданию «нового 
центра» Левого берега начнется с микрорайона №33, пло-
щадь которого – 21 га. По состоянию на конец 2018 года 
расселен и снесен основной объем аварийных жилых домов. 
При этом часть территории микрорайона не подлежат рас-
селению и сносу, поэтому проект предполагает двухэтапную 
трансформацию территории, на которой будет осущест-
вляться реновация. На первом этапе предстоит освоить пло-
щадку 3,1 га. Специально для применения в новой застрой-
ке проектная организация УК «Жилпроект» совместно с 
ДСК ведет разработку новой современной и высокотехно-
логичной серии домов.

– Что касается инженерных коммуникаций, этот вопрос 
глубоко прорабатывается с ресурсоснабжающими органи-
зациями. Предусмотрена модернизация и реконструкция 
сетей водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснаб-
жения, – отметил Сергей Крючков.

В выступлениях участников публичных слушаний – жи-
телей Левого берега неоднократно звучало, что преображе-
ние улицы Ленинградской назрело давно. Александр Ива-
нович Мишутин, проживший на улице Героев Стратосферы 
более двух десятков лет, отметил, что ему понравился ком-
плексный подход к развитию этой территории. 

Коренной воронежец Александр Владимирович Гали-
зин, житель улицы Ильича, уверен, что на слушаниях был 
представлен зрелый и своевременный проект:

– Хорошо, что Ленинградской не занялись раньше, что 
эта часть города избежала хаотичного строительства, кото-
рое мы видим во многих других районах. Можно сказать, 
что улица дождалась своего часа, когда «болезни роста» в 
нашем градостроительстве уже пережиты. 

Реализация проекта, поддержанного жителями на пу-
бличных слушаниях, – это возможность вывести формат 
массового жилья в  нашем городе на качественно новый 
уровень. Город получит новый, современный, привлекатель-
ный жилой район, а жители – современное, комфортное и 
доступное жилье.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Левобережье ждет реновация
На публичных слушаниях, которые состоялись 26 марта в Доме архитектора, вниманию горожан  
был представлен масштабный план преображения Левобережья, который начнется с развития 

территории, ограниченной Ленинским проспектом, улицами Брусилова, Порт-Артурская  
и переулком Репина. Застройку этого участка будет вести ДСК. 

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области организацией, оказывающей 
услуги в сфере кадастровой деятельности и технической инвентаризации.

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;   Инженерно - геодезические изыскания;
 Кадастровые работы;   Оценка недвижимого имущества. 

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.  
Качество и оперативность работ гарантируем.
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Он построил четыре деревенские 
школы, колокольню, пожарный 
сарай для крестьян, дорогу на Ло-

пасню, преодолевая пассивное сопротив-
ление косного земства, надувательство 
подрядчиков и равнодушие темных кре-
стьян.

 Поставил в родном Таганроге памят-
ник Петру Первому, убедив Антоколь-
ского пожертвовать изваянную им ста-
тую городу и организовав ее отливку и 
бесплатную доставку через Марсельский 
порт.

Основал в Таганроге общественную 
библиотеку, пожертвовав туда более двух 
тысяч собственных книг, и четырнадцать 
лет непрерывно пополнял ее.

Во время жизни в Мелихове ежегодно 
как врач совершенно бесплатно принимал 

А знаете ли вы, что за сорок 
четыре прожитых года, 
половину из которых Чехов 
болел туберкулезом, унесшим 
его в могилу, писатель не 
только создал выдающиеся 
произведения (двадцать томов 
всемирно прославленной 
прозы), но и успел сделать 
колоссально много.

Чем еще жил Антон Чехов?

свыше тысячи больных крестьян и снаб-
жал каждого из них лекарствами.

В качестве земского врача во время 
вспышки холеры один, без помощников, 

Антон Павлович обслуживал 25 деревень.
Совершил героическое путешествие 

на остров Сахалин, в одиночку сделал 
перепись населения этого острова, на-

писал книгу «Остров Сахалин», доказав 
цифрами и фактами, что царская каторга 
– «бездарное издевательство имущих и 
сытых над бесправной человеческой лич-
ностью».

Помог тысячам людей (содержание 
многих из писем Чехову в каталоге со-
брания сочинений формулируется так: 
«Благодарность за полученные от Чехова 
деньги…», «Благодарность за содействие в 
получении службы…», «Благодарность за 
хлопоты о паспорте…» и т. д.

 В разоренном и обглоданном Мели-
хове посадил около тысячи вишневых де-
ревьев и засеял голые лесные участки еля-
ми, кленами, вязами, соснами, дубами и 
лиственницами; на выжженном пыльном 
участке в Крыму посадил черешни, шел-
ковицы, пальмы, кипарисы, сирень, кры-
жовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил та-
кие строки: «Мусульманин для спасения 
души копает колодезь. Хорошо, если бы 
каждый из нас оставлял после себя шко-
лу, колодезь или что-то вроде того, чтобы 
жизнь не проходила и не уходила в веч-
ность бесследно».

Доктор Шигеаки Хинохара — один из тех, кому Япония 
обязана своим долголетием. Он и сам — образец неве-
роятно активной старости: после 75-ти написал и опу-

бликовал 150 книг (самая популярная из них – «Жить долго, 
жить хорошо», разошлась тиражом 1,2 млн экземпляров), по-
сле 100 — продолжал лечить людей и читать лекции. 

Но Хинохару знали не только как врача, в 90 лет он осу-
ществил свою мечту и встал за дирижерский пульт оркестра. 
Музыкальные вечера этот удивительный человек проводил и 
в больнице – для своих пациентов.

Шигеаки Хинохара составил собственный свод правил 
долголетия. Некоторые из них очень неожиданные. Итак, вот 
они.

1. Человек получает энергию не из еды или сна, а из весе-
лья. Помните, как в детстве, если нам было весело, мы забыва-
ли поесть, и сон нам был не нужен? У взрослых то же самое. 
Не стоит изнурять свое тело излишне жестким распорядком 
приемов пищи или сна.

2. Долго могут прожить люди любой расы, национальности 
или пола. Их роднит только одно: среди долгожителей нет ни 
одного толстяка. Я, например, на завтрак пью кофе или мо-
локо или апельсиновый сок с ложкой оливкового масла (оно 
полезно для артерий и кожи). Обед — молоко с печенькой, или 
ничего, если я слишком занят. Когда я работаю, я вообще не 
чувствую голода. Мой ужин — овощи, немного рыбы и риса. 
Дважды в неделю я съедаю 100 грамм нежирного мяса.

3. Всегда планируйте далеко вперед. Мой ежедневник 
обычно заполнен до конца следующего года — запись паци-
ентов на прием, лекции и работа в больнице. Но в 2016 году 
я запланировал немного развлечься и посетил Олимпиаду в 
Токио!

4. Выходить на пенсию вообще не стоит. Но если этого не 
избежать, постарайтесь сделать это как можно позже. Сегодня 
пенсионный возраст в Японии — 65 лет, но его ввели полве-
ка назад, когда средняя продолжительность жизни в стране 
была 68, а столетних стариков на всю Японию было всего 125 
человек. Сегодня японские женщины в среднем живут до 86, 
мужчины — до 80 лет, а тех, кто перевалил за сто — 36 тысяч!

5. Делитесь своими знаниями. Я читаю 150 лекций в год 
для любой аудитории, от дошкольников до бизнесменов. Мои 
лекции длятся от часа до полутора, и я читаю их стоя.

6. Когда врач рекомендует вам сдать какие-то анализы или 
сделать операцию, спросите его: а стал бы он советовать то же 
самое своим детям, жене или другим родственникам? Врачи 
не могут вылечить все, что бы они нам ни говорили. Зачем 
переносить лишние страдания? Иногда музыка или живот- 
ные-терапевты помогают лучше хирургии.

7. Чтобы оставаться здоровым, ходите по лестнице и сами 
носите свои вещи. Я перешагиваю сразу через две ступеньки, 
чтобы работали мышцы.

8. Меня очень вдохновляет поэма Роберта Браунинга «Аб-
бат Фоглер». В детстве мне ее читал отец. В книге говорится, 
что надо ставить себе большие цели в искусстве и в жизни. 
Если вы собираетесь нарисовать круг, он должен быть таким 
огромным, чтобы и за всю жизнь не закончить. Нам видна 
только часть этого круга — дуга, а остальное – за пределами 
нашего зрения и нашей жизни.

9. Боль — таинственная вещь; 
самый лучший способ с ней спра-
вится это найти что-то очень инте-
ресное. Когда у ребенка болит зуб, 
стоит вовлечь его в игру, и он сразу 
забывает о боли. Больницы должны 
об это заботиться. У нас в больнице 
Святого Луки много веселья: музы-
ка, животные и арт-терапия. Все это 
очень помогает.

10. Не пытайтесь скопить как 
можно больше материальных ве-
щей. Помните: никто не знает, когда 
пробьет его час. С собой все это не 
унесешь.

11. Больницы должны быть го-
товы к большим катастрофам, и 
должны принимать каждого, кто 
стучится в дверь. Наша больница 
устроена так, что при необходимо-
сти оперировать можно где угодно: 
в подвале, в коридорах, в часовне. 
Большинство людей считало, что 
я свихнулся, раз готовлюсь к ката-
строфам, но 20 марта 1995 года все 
это очень пригодилось, когда сек-
та «Аум Синрикё» совершила теракт в токийском метро. Но я 
не рад, что оказался прав. Мы приняли 740 жертв и за два часа 
определили, что это был газ зарин. К сожалению, один пациент 
не выжил, но 739 мы спасли.

12. Одна только наука не способна помочь людям. Наука 
всех нас причесывает под одну гребенку, но мы все разные, а бо-
лезни тесно связаны с нашей душой. Чтобы понять болезнь и 
помочь человеку, нужна не только наука, но и искусство.

13. Жизнь полна неожиданностей. 31 марта 1970 года, когда 
мне было 59 лет, я летел из Токио в Фукуоку. Было прекрасное 
солнечное утро, я любовался Фудзиямой, когда самолет захва-
тили члены коммунистической ячейки «Красная армия». Сле-
дующие 4 дня я провел прикованным к креслу наручниками, в 
40-градусной жаре. Будучи врачом, я наблюдал за собой со сто-
роны и был поражен, как тело приспосабливается к кризисам.

14. Найдите себе образец для подражания и постарайтесь его 
превзойти. Мой отец в 1900 году уехал в США учиться в Уни-
верситет Дюка в Северной Каролине. Он был первопроходцем 
и одним из моих героев. Позже у меня появились и другие; ког-
да я оказываюсь в трудном положении, я стараюсь представить 
себе, что бы они сделали на моем месте.

15. Жить долго — это прекрасно. До 60 лет мы работаем на 
благо своей семьи, и нам легко достигать намеченных целей. 
Но потом мы должны стараться на благо всего общества. С тех 
пор как мне исполнилось 65, я работаю бесплатно, по 18 часов в 
день, семь дней в неделю. И наслаждаюсь каждой минутой.

Доктор Шигеаки Хинохара, президент больницы  
Св. Луки в Токио, скончался 18 июля 2017 года. Практиче-
ски до самой смерти он продолжать принимать пациентов, а 
его записная книжка была заполнена на пять месяцев вперед.  
Ему было 105 лет.

Знаете ли вы, что положитель-
ный результат отказа от куре-
ния наступает уже совсем ско-

ро? А это на самом деле так.
 Через 20 минут кровяное дав-

ление экс-курильщика приходит в 
норму.
 Через 48 часов из его тела выводит-

ся весь никотин. Вкусовые и обоня-
тельные функции возвращаются в 
норму.
 Через 72 часа увеличивается уро-

вень силовых качеств.
  Через 2 недели ускоряется и про-

должает улучшаться кровообраще-
ние.
 Через 3-5 месяцев исчезает ка-

шель, а дыхание нормализуется от-
того, что объем легких увеличивает-
ся на целых десять процентов!

Решайтесь! Хватит смотреть на 
мир сквозь серую завесу табачного 
дыма.

Пять весомых 
причин, чтобы 
бросить курить

Что оставил после себя знаменитый Хинохара
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 45-ЛЕТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА –  
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.А. ШАБАЛАТОВА

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем и впредь сохранять свойствен-
ные Вам упорство и последовательность в достижении поставленных целей.

Ваша энергия и целеустремленность – яркие черты человека, сумевшего 
всецело организовать себя служению обществу, а вдумчивый подход к делу – 
принцип, благодаря которому удается успешно завершать начатые дела.

Счастья Вам и успехов в работе, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Виталий Алексеевич!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления в канун Вашего 45-летия! Ваш труд 

огромен. Но понимание того, скольким людям он приносит улучшение жизни, 
дает силы на новые шаги.

Знайте – команда единомышленников готова всегда поддержать Ваши начи-
нания и воплотить их в реальность. Крепкого Вам здоровья, счастья и благопо-
лучия! Пусть жизнь будет наполнена созидательным трудом, любовью и понима-
нием самых близких сердцу людей!

Руководство ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения заместителя  

губернатора-первого заместителя председателя правительства  
Воронежской области В.А. Шабалатова

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

РУКОВОДСТВО ГК «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА –  

ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.А. ШАБАЛАТОВА

В этот значимый для Вас день примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, удачи, бодрости духа и неиссякаемой жизненной 
энергии.

Обладая широкими компетенциями и способностью группировать свой 
внутренний потенциал для выполнения масштабных дел, Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом в органах власти и в среде строителей. Пусть 
же те задачи, которые ставит перед Вами жизнь, находят решение, а их 
результат приносит радость и рождает новые идеи.

Счастья Вам и благополучия!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Ваша компетентность, профессионализм и ответственность, безус-

ловно, способствуют реализации и развитию потенциала нашего регио-
на. Истинный патриот своего края, Вы делаете все возможное, чтобы он 
был сильным и процветающим, являетесь примером верности граждан-
скому и служебному долгу, принципиальности и честности.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов и достижений, благопо-
лучия, крепкого здоровья и большого личного счастья!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА -
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.А. ШАБАЛАТОВА

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

Примите наши поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
больших возможностей, стабильных успехов в работе. Приоритеты Вашей 
деятельности сегодня – привлечение инвестиций в экономику региона 
и создание делового климата. Все эти составляющие работают на одну 
цель – улучшение жизни жителей нашей области и города Воронежа.

Профессиональный подход к делу, четкое определение целей 
позволяют Вам грамотно решать задачи социально-экономического 
развития региона. Желаем, чтобы и в дальнейшем новые программы 
и проекты под Вашим руководством были успешно реализованы на 
благо Воронежского края. Пусть рядом с Вами всегда будут семья и 
единомышленники.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГУБЕРНАТОРА – ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В.А. ШАБАЛАТОВА

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ!

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный ру-
ководитель, обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими способ-
ностями. 

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы,  чувство ответственности за 
порученное дело и принципиальность снискали глубокое уважение. Эти качества помо-
гают Вам эффективно решать важные государственные задачи, успешно воплощать в 
жизнь масштабные проекты.

За годы работы Вы внесли большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Воронежской области. Уверен, что и в 
дальнейшем Ваши знания, опыт, активная жиз-
ненная позиция и созидательная энергия будут 
способствовать развитию и процветанию региона 
и России.

В этот праздничный день желаю Вам оставать-
ся полным сил и замыслов, открытым новым иде-
ям и направлениям деятельности! Крепкого здоро-
вья, удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и 
благополучия! 
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ñ ìíåíèåì èíòåðâüþèðóåìûõ. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, 
óêàçàííûõ â ðåêëàìå, íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè 

çàïðåùåíà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ îáÿçàòåëüíà ññûëêà. Â íîìåðå 
èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòà: www.minstroyrf.ru

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ÏÈ N0ÒÓ36–00092 îò 25.08.2009 ã.

Çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ýëåêòðîãðàô». 

Àäðåñ: ã. Âîðîíåæ, Ðàáî÷èé ïð-ò, 101. Òèðàæ – 3200 ýêç.
Äàòà âûõîäà 04.10.2018 ã.  Çàêàç N0 ___ Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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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!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вот и прошел еще один год с того момента, 

когда был создан наш с вами Союз. И важно 
отметить, что именно сейчас, в непростое 
для всех строителей время, мы как никогда 
единодушны и полны решимости отстаивать 
интересы профессионального сообщества. 
Особая роль во всех шагах объединения 
работодателей принадлежит председателю Союза 
и его совету. Мы благодарны им за это. Уверены, 
в согласованности наших усилий заложен успех 
предпринятых начинаний.

РУКОВОДСТВО  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ С 18-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

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

РУКОВОДСТВО ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

С 18-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня, когда строительная отрасль переживает все новые вызовы 
времени, мы особенно остро испытываем потребность в объединении 
вокруг общих проблем. И консолидирующая роль Союза в этом вопросе 
просто бесценна.

Постоянная работа его совета и целого ряда отраслевых секций 
позволяет выходить с конкретными предложениями на законодательные 
и исполнительные органы государственной власти как регионального, 
так и федерального уровня. С мнением объединения работодателей 
считаются, на него ориентируются, его уважают. Будем же активными и 
впредь, защищая интересы строительного комплекса региона.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю Вас и всех членов Союза строителей Воронежской области  
со знаменательной датой. Союзу – 18, возраст совершеннолетия!

За эти годы пройден значительный путь. Благодаря консолидирующей  
деятельности регионального Союза строителей удалось обеспечить взлет  
2000-х, когда Воронежская область установила новые рекорды по объемам ввода  
жилья, превзойдя советские показатели, а качество возводимых объектов вышло  
на новый уровень. 

Союз строителей Воронежской области занимает активную позицию  
в защите интересов участников рынка строительства. Налажено конструктивное  
взаимодействие компаний-застройщиков и органов власти. Это особенно важно  
в настоящее время, когда строительная отрасль переживает серьезнейшее  
реформирование.

Успехи Союза свидетельствуют о правильно расставленных приоритетах,  
умении четко понимать суть проблем строителей региона и предпринимать  
эффективные шаги для их решения.

Желаю нашему Союзу процветания, интересных задач и блестящих решений. 
Главное помнить: все вместе мы – сила!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев

Объвлен шахматный турнир на призы Совета ветеранов строительного 
комплекса при Союзе строителей Воронежской области.

К участию в соревновании приглашаются ветераны отрасли: женщины не 
моложе 55 лет и мужчины, которым уже исполнилось 60.

О точном времени и месте проведения турнира будет сообще-
но дополнительно – в отраслевой газете «Строительство и недви-
жимость в Воронежском регионе» и на сайте областного Союза  
Строителей.

ВНИМАНИЕ!

На вопросы, касающиеся участия в турнире, можно получить  
ответы по телефону приемной Союза: 2-60-22-43



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 14 (923) 4 - 10 апреля 2019 г.

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

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел.
Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки – я надеялся понять,
Как умеют эти руки эти звуки извлекать.

Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,
Из какой-то там фантазии, которой он служил.
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь…
А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?

Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь
И вселяет в нас надежды… Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
По чьему благословению я по небу лечу.

Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер –
Музыкант, соорудивший из души моей костер…
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней она.

Булат ОКУДЖАВА

ВЕСНА –  
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПАЛЬТО,  

СКУЧНЫЕ ОБОИ  
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Ринат ВАЛИУЛЛИН

СЛЕДИТЕ ЗА КРАСОТОЙ СВОЕЙ ДУШИ. ЗА КРАСОТУ ТЕЛА  РАЙ НЕ ОБЕЩАЛИ.

Не позволяйте себе  
быть в плохом настроении.  

Накануне весны  
это неприлично.

И как в зеркале, меж тростников, 
С берегов опрокинулся лес, 
И уходит узор облаков
В глубину отраженных небес. 

И.Бунин

...ОСЯЗАЮТ ТОЛЬКО РУКИ, ОБНИМАЕТ ВСЕ-ТАКИ ДУША.
М.ЦВЕТАЕВА

Жизнь — это сужение. Вначале это очень широкая воронка, 
которая захватывает все, что ни попадя. Потом — самое нуж-
ное. Далее — самое важное. В конце — единственное... 

 Х/ф «Зимняя вишня»

Спиноза любил латинское выражение «sub specie aeternitatis», что 
означает «с точки зрения вечности». Он говорил, что ежедневные 
проблемы кажутся не такими страшными, если взглянуть на них  
с точки зрения вечности. 

Ирвин ЯЛОМ

Постарею, побелею, как земля зимой,
Я тобой переболею, ненаглядный мой.
Я тобой перетоскую, переворошу,
По тебе перетолкую, что в себе ношу.

До небес, до бездн достану, время торопя,
И совсем твоею стану. Только без тебя.

Мой товарищ стародавний, суд мой и судьба,
Я тобой перестрадаю, чтоб найти тебя.
Я узнаю цену раю, ад вкусив в раю,
Я тобой переиграю молодость свою.

Переходы, перегрузки, долгий путь домой,
Вспоминай меня без грусти, ненаглядный мой...

Римма КАЗАКОВА


