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А КОНКУРС  ВСЕ  ЖЕ  СОСТОЯЛСЯ!
31 мая в Воронеже прошел региональный этап Всероссийского конкурса под эгидой Минтруда РФ «Лучший по профессии»  

в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший плотник». Его победители представят наш регион на Всероссийском конкурсе.

Продолжение на стр. 4-5

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

ХОМЯКА  
ДЕНИСА  

БОРИСОВИЧА,
генерального директора  

ООО «АйронГОСТ»

07.06

ШМАТОВА  
НИКОЛАЯ  

ВАСИЛЬЕВИЧА,
генерального директора  

ООО «Монтажавтоматика»

08.06

ДОРОЖКИНА  
ВЛАДИМИРА 

РОМАНОВИЧА,
учредителя ООО «Региональный  

центр ценообразования  
и экономики в строительстве»

10.06

МЕРКУЛОВА  
ВЛАДИМИРА  
ИВАНОВИЧА,

директора  
ООО «СУОР-25»

10.06

КСТЕНИНА  
ВАДИМА  

ЮРЬЕВИЧА,
главу городского  
округа г. Воронеж 

12.06

НЕПОМЯЩЕГО  
АНТОНА  

СЕРГЕЕВИЧА,
генерального директора  

ООО «Проект Инвест Строй»

07.06

КАЗЕННОВУ  
НАТАЛЬЮ 

ВЛАДИМИРОВНУ,
председателя совета  

директоров ГК «КРАЙС»

07.06

В честной борьбе участники cостя-
заний продемонстрировали теоре-
тические знания и практические 

навыки. Самая зрелищная часть конкурса 
развернулась на стройплощадке ЖК «Со-
временник», которую предоставил круп-

нейший застройщик региона – акционер-
ное общество «ДСК».

Конкурс был организован при участии 
областного департамента труда и занято-
сти населения, департамента строитель-
ной политики Воронежской области, об-

ластного Союза строителей и Ассоциации 
СРО «Строители Черноземья».

Награждение победителей диплома-
ми, кубками и денежными премиями со-
стоялось в Воронежском государствен-
ном техническом университете.

Напомним, Союз строителей Воро-
нежской области и Ассоциация СРО 
«Строители Черноземья» не раз подни-
мали вопрос необходимости возрождения 
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В совещании приняли участие гу-
бернатор Воронежской области 
Александр Гусев,  первый замести-

тель генерального директора госкорпора-
ции – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
Владимир Талалыкин, заместитель гене-
рального директора АО «ДОМ.РФ» Де-
нис Филиппов, генеральный директор 
Фонда развития моногородов Ирина Ма-
киева, председатель Воронежской област-
ной Думы Владимир Нетесов, главный 
федеральный инспектор по Воронежской 
области Александр Солодов, глава Во-
ронежа Вадим Кстенин, руководители 
профильных департаментов правитель-
ства Воронежской области, строительных 
компаний и банковских структур, а также 
руководство Союза строителей Воронеж-
ской области.

По традиции мы попросили проком-
ментировать ход совещания председателя 
Союза В.И. Астанина.

– Прежде всего, нужно сказать, что 
встреча прошла в конструктивном ключе, 
– отметил Владимир Иванович. – Зам-
пред правительства оценил состояние 
строительства и развитие промышлен-
ности стройматериалов в Воронеже, по-
сетив до начала совещания предприятие  
ООО «Выбор-ОБД» (генеральный ди-
ректор А.И. Цыбань),  ЖК «Московский 
квартал» АО «ДСК» (генеральный ди-
ректор А.И. Соболев), а также жилой 
квартал «Троицкий», в который входят  
ЖК «Олимпийский», «Россия. Пять сто-
лиц» и «Авангард» (девелопер проекта 
– компания «ВДК» (Группа компаний  
Хамина).

Сравнивая увиденное с положени-
ем дел в других российских регионах,  
В. Мутко дал высокую оценку, в некото-
рых местах переходящую даже в компли-
ментарную часть.  Зампред правительства 
подчеркнул востребованность индустри-
ального метода строительства жилья как 
экономически выгодного, а также позво-
ляющего вводить серьезные объемы жи-
лья в короткие сроки.

В отношении производства объем-
но-блочных модулей на предприятии 
«Выбор-ОБД» он отметил, что техноло-
гия будет поддерживаться и поощряться 
как очень актуальная при строительстве 
жилья экономкласса.  

Очень высоко было оценено бла-
гоустройство и социальная сфера  
ЖК «Олимпийский». В. Мутко сравнил 
этот подход с подходами в других реги-
онах, где зачастую приходится видеть 
«спальные районы с узкой дорогой, в ко-
торые новоселы едут крайне неохотно». И 
жилой квартал на ул. Шишкова, возводи-
мый тремя передовыми застройщиками, 
Виталий Леонтьевич охарактеризовал как 
пример комплексного подхода к форми-
рованию городской среды, заверив, что та-
кая политика будет поощряться и впредь.

– Микрорайон возведен на уровне 
стандартов, которые мы разработали и 
сейчас начинаем внедрять по всей стране. 
Нам не нужно жилье просто ради жилья, 
нам нужна комфортная для человека среда 
и стандарты. Эти стандарты сегодня в во-
ронежском микрорайоне «Олимпийский» 
выдержаны, и такие мы закладываем для 

31 мая в рамках визита в Воронежскую область заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ 
Максима Егорова в правительстве Воронежской области состоялось совещание по ходу реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Виталий Мутко высоко оценил работу строительного 
комплекса Воронежской области

всей России, – отметил Виталий Мутко.
Он напомнил, что Воронежской обла-

сти только на 2019 год в рамках реализа-
ции нацпроектов федеральным бюджетом 
будет выделено 9,5 млрд рублей, а на сле-
дующий год эта цифра увеличится.

Говоря об объемах жилья, вводимого в 
нашем регионе в последние годы, замести-
тель председателя правительства обратил 
внимание на постоянство занимаемого 
места – третье по ЦФО. 

– Если не брать в расчет идущие впе-
реди Санкт-Петербург и Москву (как 
крупнейшие мегаполисы), то Воронеж, по 
сути, занимает первое место среди регио-
нов Центрального федерального округа, – 
заявил В. Мутко.

Среди заслуг региона он также от-
метил работу по предупреждению появ-
ления обманутых дольщиков. Виталий 
Леонтьевич подчеркнул несуразность 
ситуации, когда средства федерального 
бюджета идут на помощь нерадивым (но 
отнюдь не дотационным) регионам, допу-
стившим обман дольщиков, вместо того, 
чтобы поощрять 17 областей (в том числе 
и нашу), сумевших справиться с ситуаци-
ей самостоятельно.

– Надо посмотреть, как изменить эту 
схему, – сказал он, обращаясь к заммини-
стра строительства М. Егорову, – чтобы 
стимулировать строительные комплексы 
в отличившихся регионах – направлять 
больше средств, скажем, на инфраструк-
туру.

При этом В. Мутко призвал сохранить 
темпы строительства, понимая, что пере-
ход к работе по изменившемуся законода-
тельству будет непростым. 

– По итогам первых четырех месяцев 
текущего года Воронежская область идет 
стабильным плюсом по вводу жилья, и мы 
надеемся, что вам удастся сохранить этот 
ритм, для чего постараемся создать стро-
ителям определенные стимулы, – сказал 
он. Речь шла о снижении ставки креди-
тования и компенсации затрат на инфра-
структуру (предположительно – 4 тыс. 
рублей со стоимости 1 кв. метра). 

Слова зампреда правительства о мерах 
поддержки были положительно встрече-
ны застройщиками как давно ожидаемые 
и весьма актуальные в данный момент.

В то же время обязательным условием 
роста продаж готового жилья является 
стимулирование спроса на него. Толь-

ко платежеспособное население может 
позволить себе приобретение главной 
покупки в своей жизни. И, надо сказать,  
В. Мутко не отвергал данную закономер-
ность, признав тот факт, что на протяже-
нии последних 5-6 лет реальный доход 
населения не увеличивается. 

Тем не менее, его взгляд в будущее та-
ков – майские указы Президента РФ надо 
выполнять и поворотов назад не будет.

Шла речь и о расселении жителей 
ветхого и аварийного фонда. Виталий  
Леонтьевич отметил успешную реализа-
цию в нашей области соответствующей 
программы в 2014-2017 гг. Вместе с тем, 
по его мнению, объемы финансирования 
и темпы расселения надо увеличить. 

Также В. Мутко высоко оценил рост 
ипотечного кредитования на территории 
области в 2018 году, подчеркнув, что на 
сегодняшний день по количеству и объе-
му выдачи ипотечных кредитов наш реги-
он занимает третье место в Центральном 
федеральном округе после Москвы и Мо-
сковской области.

Говоря о реализации второй части  
нацпроекта «Формирование комфортной 
городской среды», зампред правительства 
был позитивно эмоционален и призвал к 
пониманию важности этой программы.  
Кроме благоустройства дворов как обяза-
тельной части возведения домов, он пред-
ложил столь же пристальное внимание 
отводить благоустройству и реконструк-

ции крупных общегородских территорий 
(скверов, площадей, набережных…). При 
сравнительно небольших капиталовложе-
ниях это имеет позитивный социальный 
эффект. Говоря о столице Черноземья, 
Виталий Леонтьевич назвал удачны-
ми целый ряд общественных городских 
пространств, среди которых – Советская 
площадь, Адмиралтейская набережная и 
другие.

Данную тему, по мнению зампреда 
правительства, нужно обязательно осваи-
вать как одно из условий развития туриз-
ма, несущего дополнительные инвести-
ции в регион. 

И когда при подходе к прессе (после 
окончания совещания) исполнительный 
директор Союза строителей Г. Дедова 
задала ему вопрос об актуальности про-
ведения в Воронеже форума «Большие 
города» (по инициативе Союза), Виталий 
Леонтьевич ее одобрил как очень своевре-
менную и нужную. 

– Это будет интересная встреча мэров 
городов-миллионников на площадке об-
мена практическим опытом по городской 
среде, архитектуре, благоустройству, – 
подчеркнул он.

Такая позиция члена Правительства 
РФ дает надежду на то, что инициатива 
Союза строителей (в свое время поддер-
жанная властью) получит свое практиче-
ское развитие.

Конструктивный и оптимистичный 
диалог с участниками совещания В. Мут-
ко завершил предложением обращаться в 
правительство по проблемным вопросам 
отрасли, которые ждут своего решения на 
благо всему обществу. 

Выступивший затем заместитель 
председателя правительства Воронеж-
ской области С.А. Честикин рассказал о 
темпах работы строительного комплекса 
и задачах, которые он решает. Емкое вы-
ступление Сергея Александровича дало 
понимание того, при помощи каких мето-
дов и подходов удается сохранять набран-
ный темп.

Весьма показательной была и пози-
ция представителей федеральных струк-
тур. В своих выступлениях они отмечали 
слаженную работу правительства Воро-
нежской области, позволяющую взаимо-
действовать с ним максимально результа-
тивно.  

Зоя КОШИК
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Как сообщил руководитель архитектурно-планиро-
вочного объединения территориального развития 
ГАУ «Институт Генплана Москвы» Александр 

Котенков, на сегодняшний день властям города к рассмо-
трению предложены две концепции «Компактный город» 
и «Сбалансированное развитие периферии». Первая кон-
цепция основывается  на исторически сложившейся ком-
пактной застройке Воронежа и предполагает развитие 
территорий бывших промзон в центральной его части, а 
не разрастание города вширь, возрождение рельсового 
транспорта и создание так называемых зеленых коридо-
ров, которые увеличат количество природных зон, а также 
пешеходной и велоструктуры. По поводу общественно-
го транспорта Александр Котенков сказал, что «вопрос  
метро, наверное, все-таки будет снят, поскольку оно не 
обосновывается по экономическим показателям и не 
получит должную загрузку. К тому же, ни в каких доку-
ментах не прописано, что город-миллионник обязательно 
должен иметь метро. Скорее всего, это будет организация 
городской электрички на существующей железной дороге 
по примеру Москвы. И однозначно – трамвай, как хорошо 
зарекомендовавшая себя практика во многих европейских 
городах. К тому же в Воронеже он уже был, и, к сожале-
нию, надо признать ошибкой то, что его убрали». Спикер 
также сообщил о существующих возможностях размеще-
ния рельсов там, где они проходили прежде. 

Вторая концепция предусматривает развитие цен-
тральной части областного центра одновременно с пери-
ферийными городскими территориями, которые должны 
формироваться по типу городов-спутников. Здесь будут 
созданы все необходимые условия для  работы горожан, 
в том числе и за счет переноса промышленных предпри-
ятий. Это позволит уменьшить поток людей в центр, а 
значит, в определенной степени решит проблему пробок. 
На периферии будут развиваться жилье, востребованная 
социальная инфраструктура. И обязательно – создавать-
ся так называемые «точки притяжения» – места отдыха и 
развлечений. Эти объекты, по мнению Александра Котен-
кова, не потребуют серьезных затрат в отличие от инже-
нерной инфраструктуры. Для ее прокладки необходимы 
определенные вложения. Развитие периферийных участ-
ков повлечет за собой налаживание транспортных связей, 
причем большинство маршрутов, по словам разработчи-
ков генплана, станут связывать районы, минуя центр го-
рода. 

Александр Котенков сообщил, что обе разработанные 
концепции были предложены для рассмотрения мэрии го-
рода. Пока и администрация, и сами разработчики склоня-
ются к первому варианту. «Все мы понимаем, что Воронеж 
надо развивать по пути компактного города, – сказал он, 
– но не уделять должного внимания периферии тоже нель-
зя. Окончательная позиция по этому вопросу будет сфор-
мирована в ближайшее время. Я думаю, что мы придем к 
некоему итоговому варианту, который совместит в себе 
основные положения двух концепций. Приоритетным бу-
дет развитие компактной части города с одновременным  
преобразованием периферии».

 На вопрос из зала о дальнейшей судьбе Рамонского, 
Яменского поселений, микрорайона Шилово и о возмож-
ной децентрализации  досуговых мест спикер ответил, что 
определенные мероприятия на этот счет появятся в ген-
плане. Тем более, что на это нацеливает разработчиков и 
заказчик — управление главного архитектора городского 
округа город Воронеж. «Ведь если развивать только жи-
лье, получится гетто, – сказал Александр Котенков. – Хотя 
в центр города люди будут ехать в любом случае. Подобное 
происходит и  в Москве, где в последнее время на окраинах 
создано достаточное количество самообразований. Одна-
ко попробовать минимизировать эту тенденцию нужно. 
Для нас это будет интересная задача. Хотелось бы, чтобы 
каждый район города обладал к тому же и  своей  архитек-
турной индивидуальностью». 

Часть проблем, озвученных общественниками в ходе 
презентации концепции, касалась Воронежского водохра-

Каким будет наш город через несколько 
десятилетий? Какие изменения ждут его в 
территориальном и социально-экономическом 
плане? Ответы на эти и другие вопросы воронежцы 
смогли получить на форуме «Зодчество VRN 2019»  
в ходе презентации концепции пространственного 
развития города Воронежа, подготовленной в 
рамках разработки генерального плана на период 
2021 — 2041 годов. Провели ее сотрудники ГАУ 
«Институт Генплана Москвы», которые занимаются 
созданием этого стратегического документа.

Приоритет — компактному городу  
с развитой периферией
нилища и его береговой части. Так, к примеру, прозвучали 
вопросы: «Как будет развиваться набережная на участке 
от Вогрэсовского моста до плотины? И планируется ли 
ее дальнейшее использование для связи удаленных тер-
риторий с городом?» Спикер подчеркнул, что плотина 
имеет большое значение в градостроительной структу-
ре столицы Черноземья. Планируемая к развитию зона 
Масловского технопарка, где идет строительство крупных  
предприятий, безусловно, должна быть связана с микро-
районом Шилово. Сейчас эта связь осуществляется либо 
через плотину, либо через центр. Поскольку первый ва-
риант является наиболее целесообразным, в дальнейшем 
предполагается расширение плотины. Развитие участка 
набережной связано со множеством  ограничений по за-
стройке, следовательно, к этому вопросу, по словам Алек-
сандра Котенкова, надо отнестись более внимательно. 

Ю.В. Красиков, член общественного совета при де-
партаменте архитектуры и градостроительства Воронеж-
ской области, выступил с предложением: «Жемчужина 
Воронежа – это водохранилище, которое хорошо эксплу-
атировалось до развала Советского Союза. Были катера, 
пристани, пляжи и т. д. Почему бы не возобновить разви-
тие водного транспорта? Соответственно, для этого в ген-

плане нужно  учесть создание необходимой инфраструк-
туры. Далее. У города Воронежа есть все основания стать 
линейным городом, расположенным вдоль водохранили-
ща с развитой набережной и  удобными для жителей ме-
стами общественного пользования, как это организовано, 
например, в Волгограде. Может быть, стоит рассмотреть и 
эти его особенности в генплане?» И еще одно предложе-
ние поступило от неравнодушного горожанина – сделать 
водохранилище проточным за счет создания намывных 
островов севернее санатория имени Горького (здесь нахо-
дится довольно солидная по площади зона мелководья), 
а также  в центре Воронежа. Таким образом улучшится 
и экологическое состояние водоема. Обустройство этих 
островов – тема для творчества архитекторов, а раскрытие 
имеющихся возможностей города в этом плане придало 
бы ему, несомненно, великолепие. 

Отвечая выступающему, Александр Котенков подчер-
кнул, что разработчики генплана приветствуют правиль-
ные и интересные предложения жителей, ведь «никто не 
знает город лучше их самих». Он, в свою очередь, также 
отметил высокий потенциал набережной водохранилища 
и заверил, что соответствующие предложения по органи-
зации речного трамвая, усилению развлекательных функ-
ций этой части мегаполиса будут  сформулированы  авто-
рами концепции  для рассмотрения в мэрии. 

На вопрос жителей, будут ли использоваться суще-
ствующие железнодорожные пути под городской обще-
ственный транспорт, спикер ответил утвердительно. Для 
создания рельсового транспорта, по его словам, подби-
раются оптимальные варианты трассировки, поскольку 
одни бывшие участки уже застроены, другие могут «не 
пройти нормативы, к примеру, по вибронагрузке». Соот-
ветственно, в зонах отчуждения, а это, в основном, подъ-
езды к бывшим промзонам будут формироваться обще-
ственные центры.

Воронеж, как уточнил Александр Котенков,  рассмо-
трен разработчиками генплана как центр агломерации, 
который имеет достаточно прочные связи с периферией. 
Наибольший интерес представляет собой 5–10-киломе-
тровая  зона от центра, где проживает примерно половина 
жителей. Именно в ней наблюдается процесс преобразо-
вания города. С учетом этих особенностей в Воронеже 
имеются все условия для достижения грамотного про-
странственного развития с тем, чтобы приблизиться к ев-
ропейским городам-лидерам.

Ольга КОСЫХ

«Воронеж надо развивать по пути 
компактного города, но не уделять 

должного внимания периферии тоже 
нельзя. Окончательная позиция по 
этому вопросу будет сформирована  

в ближайшее время. Я думаю, что мы 
придем к некоему итоговому варианту, 

который совместит в себе основные 
положения двух концепций».

 А. Котенков,  
руководитель архитектурно-планировочного  

объединения территориального развития  
ГАУ «Институт Генплана Москвы»

ОТ РЕДАКЦИИ

 Предлагаем нашим читателям высказать свое мнение 
по поводу двух концепций развития города. Какой же из 
них отдать предпочтение? Быть Воронежу «компактным 
городом» или уделять больше внимания преобразованию 
периферии? В чем суть предложений, которые хотелось бы 
внести в генплан? И какие первостепенные  проблемы он 
должен решить? Ждем ваших откликов.
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областного конкурса «Лучший по профес-
сии» в строительной отрасли. Только в 
этом году на базе Союза прошло несколь-
ко заседаний, посвященных этой теме. Но 
полемика, разгоревшаяся в ходе  обсужде-
ния, продемонстрировала отсутствие еди-
нодушия среди участников рынка. В итоге 
важность проведения профессионального 
конкурса среди рабочих признали только 
Ассоциация СРО «Строители Чернозе-
мья», Ассоциация малого бизнеса в стро-
ительстве и Домостроительный комбинат. 
При поддержке департамента труда и за-
нятости населения Воронежской области, 
ДСП ВО и Союза строителей они отобра-
ли и направили на конкурс участников из 
своих организаций. Тем самым не допу-
стили ситуации, в которой Воронежская 
область выглядела бы в глазах всей стра-
ны как регион, не способный продемон-
стрировать уровень подготовки рабочих 
строительных специальностей.

Мы побывали на стройплощад-
ке ЖК «Современник», где 
проходила практическая часть 

конкурса и убедились в том, что усло-
вия его проведения создавались в соот-
ветствии со всеми существующими тре-
бованиями. Самое главное, на что сразу 
обратили внимание журналисты, – при 
аномальной жаре, которая выдалась в 
минувшую пятницу, каменщики работа-
ли в защищенном от зноя месте – на пер-
вом этаже строящегося здания, отведен-
ном под офисные и торговые площади. 
Отсутствие здесь стеновых перегородок 
позволило участникам соревнований 
действовать в комфортных условиях, а 
наблюдателям – без труда перемещаться 
от закладки к закладке.

– Хорошая подготовка площадки. 
Теперь остается только выполнить зада-
ние, – отмечает эксперт от Воронежского 
государственного профессионально-пе-
дагогического колледжа мастер про-
изводственного обучения каменщиков  
Ю.Н. Масленников. – Смотрим соблюде-
ние техники безопасности, организацию 
рабочего места, качество кладки. Хорошее 
это дело – конкурс. Неважно, при соци-
ализме он проводился или сегодня – в 
условиях  повсеместной коммерциализа-
ции. Признание общества стимулирует 
рабочего. И с финансовой точки зрения, 
и морально. Причем вышел человек побе-
дителем или только участвовал – роли не 
играет. Товарищи по бригаде уже будут за 
ним тянуться. 

Тогда почему активность руководите-

А КОНКУРС  ВСЕ ЖЕПродолжение. Начало на стр. 1

лей предприятий региона, лидирующего 
в строительстве, столь низка? Может, ус-
ловия подготовки к конкурсу запредель-
ные? Задаем этот вопрос присутствующе-
му на площадке генеральному директору 
Ассоциации малого бизнеса в строитель-
стве Д.Б. Хомяку.

– Ничего сложного в том, чтобы вы-
брать лучшего в коллективе и направить 
на конкурс нет, – говорит он. – Подобные 
состязания известны нам еще с социали-
стических времен – уже тогда они были 
мощным стимулом к повышению про-
изводительности труда и демонстраци-
ей уважения к человеку труда. Сегодня 
же система ценностей изменилась, и я 
считаю, что причина такого отношения 
именно в этом. Производительность тру-
да стимулируется оплатой, а такая кате-
гория, как «уважение к человеку труда», 
вытесняется из сознания в принципе. 
И, наверное, немногие задумываются 
над тем, что даже в век цифровизации 
на стройке всегда будет нужен простой  
рабочий человек.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО «АйронГОСТ» Д.Б. ХОМЯКА

Вы собрали под своим началом команду сотрудников, способных 
выполнять широкий спектр строительных услуг. Но стремление сделать отрасль 
совершеннее подвигло Вас также к созданию Ассоциации малого бизнеса в 
строительстве. Это говорит о Вашей активной жизненной позиции и хороших 
перспективах в дальнейшем.

Мы уверены в Вашем профессионализме и деловых качествах, а также в 
том, что подобная работа будет плодотворной и результативной.

Удачи, добра, любви и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Денис Борисович!

Воронеж. ЖК «Современник».  
I очередь уже заселена!

«Направить рабочего  
на конкурс – значит 

выразить уважение его 
труду».  

На фото Д.Б. Хомяк  
и прораб  

ООО «АйронГОСТ»  
А.И. Безруков

Конкурс стартовал! Скорость, а главное – качество, 
вот основные требования к выполнению задачи
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СОСТОЯЛСЯ!

«Кто занимался подбором участников 
конкурса?» – вопрос генеральному дирек-
тору Ассоциации СРО «Строители Чер-
ноземья» А.Д. Никулину.

– Мы предоставили руководителям 
компаний, входящих в нашу Ассоциацию, 
возможность определять участников на 
собственное усмотрение. В чем они счи-
тают себя сильными – там и участвовали. 
Благодарим ООО СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» за 
то, что направили сюда своих каменщи-
ков. Ассоциация малого бизнеса подобра-
ла и каменщиков, и плотников. Так же по-
ступили в ДСК. Никаких жестких правил 
в этом плане нет. Уверен, в каждом тру-
довом коллективе есть рабочие, которые 
достойны того, чтобы представлять имя 
своей компании на региональном конкур-
се. И хоть из всего числа соревнующихся 
дипломантов будет только по три в ка-
ждой номинации, само участие в конкурсе 
говорит человеку о том, что ему доверили 
эту ответственную роль, а значит, считают 
мастером своего дела.

А что думают о престижности рабо-
чей профессии эксперты конкур-
са? Спрашиваем об этом мастера 

производственного обучения плотников 
Воронежского государственного профес-
сионально-педагогического колледжа 
М.П. Труфанова. 

– Посмотрел теоретическую часть и, ска-
жу вам, приятно удивлен, – говорит Михаил 
Павлович. – Сегодня в конкурсе участвуют 
рабочие, давно окончившие профильные 
учебные заведения. И, тем не менее, хорошо 
справились с теорией. А там ведь и спецтех-
нология, и материаловедение...

Что же касается престижности про-
фессии, то вопрос, на мой взгляд, нужно 
ставить иначе: а где в нашей области мож-
но получить эту специальность? Ведь она, 
несмотря на появление новых технологий 
и материалов (тех же пластиковых окон), 
по-прежнему востребована. А я вам ска-
жу: кроме нашего колледжа, нигде. Да и 
у нас она дается уже как дополнительная 
– мы же готовим техников-строителей. 
Если раньше в ПТУ отводилось на под-
готовку плотника 2080 часов практики,  
300 – спецтехнологии и 100 – материало-
ведения, то сегодня на все это – 43 часа. 
Как говорится, без комментариев. 

Вы спрашиваете, что нужно, чтобы 

Глядя на победителя в номинации «Лучший плотник» Владими-
ра Бурминова, понимаешь правильность слов эксперта от ВГППК 
М.П. Труфанова: «Не все парни и девчата после школы стремятся 
в вузы. Многие из них хотят и готовы осваивать рабочую специаль-
ность…». Вот и Владимир выбрал профессию еще в детстве, когда с 
удовольствием мастерил табуретки, глядя на своего дедушку-плот-

ника. Оттого и на уроках труда в школе чувствовал себя увереннее 
остальных. Поступил в ПТУ. Увлеченность делом плюс признание 
окружающих вывело парня в число лучших. Сегодня он – плот-
ник IV разряда, а теперь еще и победитель областного конкурса.  
Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК»:

I место – Максим СИНЧЕНКО (ООО «МонолитСервис»)
II место – Игорь СЕЛИН (ООО «СМУ-36Н»)
III место – Роман ПРОХОРОВ (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Воронежское 
монтажное управление-2»).

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК»:

I место – Владимир БУРМИНОВ (ООО «СтандартОтделка»)
II место – Александр ГОНЧАРОВ (ООО «СервисПодряд»)
III место – Андрей СЫНКОВ (ООО «АйронГОСТ»).

Торжественное чествование победителей, призеров и организаторов региональных эта-
пов Конкурса планируется провести в третьем квартале 2019 года на заседании областной 
трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, которое прой-
дет в малом зале Воронежской областной Думы.

хорошо подготовленные рабочие были у 
нас в необходимом количестве? Вернуть 
начальное профобразование. Не все вы-
пускники школ стремятся в вузы, поверь-
те. Есть много парней и девушек, готовых 
освоить рабочую специальность, но сде-
лать это попросту негде, – подчеркивает 
мастер производственного обучения. –  
А еще должна быть заинтересованность 
работодателя в том, чтобы у него трудился  
профессионал своего дела. Если плотник, 
то умеющий не только дверь навесить или 

окно вмонтировать, а и пол настелить, и 
верх коттеджа вывести. Таких и на кон-
курс не стыдно отправить. Но и тут, как 
видно из списка участников, у большин-
ства компаний пробел…

Конкурс продолжался. Каменщики 
ряд за рядом выводили линию кладки, 
плотники устанавливали двери, выве-
ряя вертикаль плоскости электронными 
уровнями. А в это время в правительстве 
области шло совещание с руководством 
региона и его лучшими застройщиками 

под председательством зампреда Прави-
тельства РФ Виталия Мутко. Уже потом 
стало известно, как высоко оценил Ви-
талий Леонтьевич объемы ввода жилья 
в нашем регионе. Мы одни из первых в 
ЦФО! Приятно. Вот только присутствие 
на конкурсе каменщиков и плотников 
от ограниченного количества компаний 
как-то совсем не согласовывалось с вы-
шеприведенным фактом...

Зоя КОШИК

Четкое владение инструментом и аккуратность видны 
сразу – значит, каменщик привык работать так всегда

Лучший каменщик – 
Максим Синченко
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ГК «КРАЙС» Н.В. КАЗЕННОВУ

Вы вошли в число руководителей компаний строительного комплекса 
решительно, как и подобает человеку, берущему на себя серьезные 
обязательства. Но стиль Вашей деятельности, что приятно, примечателен 
оригинальностью действий. Вы чрезвычайно трудолюбивы и всегда приходите 
на помощь в решении общеотраслевых проблем.

Спасибо Вам за такую жизненную позицию. Творите и создавайте, 
поражайте окружающих новизной мысли, радуйтесь крепкой дружбе и теплу 
семейного очага! Добра Вам, любви и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемая Наталья Владимировна!

Тенденция «возвращения» воды в го-
родскую среду наблюдается сегод-
ня во всем мире. Присутствующие 

на мероприятии архитекторы и урбанисты 
рассказали об опыте Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Перми, Ижевска и ряда посел-
ков, малых и крупных городов Республики 
Татарстан в этом направлении. 

Что касается Воронежа, вопрос разви-
тия прибрежных территорий поднимается 
в столице Черноземья с завидной регуляр-
ностью на протяжении ряда лет. Однако, 
невзирая на повышенное внимание власти  
и представителей бизнеса к этой пробле-
ме, воз, как говорится, и ныне там. Многие 
инвесторы, архитекторы и градостроители 
предлагали свои сценарии преобразова-
ния, но в силу различных причин ни одна 
из концепций не получила реализации.  

С ретроспективой проектных реше-
ний собравшихся познакомил помощник 
губернатора Воронежской области, пред-
седатель окружного совета Центрального 
объединения Союза архитекторов России 
К.Ю. Кузнецов. Так, в разное время на Пе-
тровской набережной предлагалось разме-
стить различные развлекательные, спор-
тивные объекты, общественно-деловые 
здания и жилые кварталы. 

В 2018 году губернатор Воронежской 
области А.В. Гусев поставил задачу отра-
ботать все возможные варианты развития 
этой знаковой для города территории и на-
конец прийти к окончательному сценарию.  

Конкурс на проведение комплексного 
предпроектного исследования – истори-
ко-культурного, социокультурного, про-

Что ожидает  
Петровскую набережную?
Одной из ключевых тем панельной 
дискуссии «Вода в центре города. 
Преображение прибрежных 
территорий для нового качества 
жизни», прошедшей  31 мая в рамках 
XII архитектурного форума «Зодчество 
VRN 2019», стало дальнейшее 
развитие Петровской набережной. 
Длительное время эта расположенная 
в центре Воронежа территория 
остается неосвоенной. Так какова 
же, по мнению специалистов, ее 
дальнейшая судьба?

странственного и экономического анализа 
– выиграл столичный институт градостро-
ительства и инвестиционного развития 
ОАО «Гипрогор», имеющий серьезную 
практику решения проблем прибрежных 
территорий. Официальные итоги этой ра-
боты будут озвучены совсем скоро – в кон-
це июня. Однако в рамках форума главный 
архитектор института, советник РААСН 
Александр Колесников и главный инже-
нер Юлия Барковская немного приоткры-
ли завесу тайны и озвучили ее промежу-
точные результаты. 

Итак, проведенный среди жителей го-
рода социологический опрос показал, что 
наиболее заинтересованная в преображе-
нии набережной часть населения – моло-
дые пары с детьми. 

По мнению специалистов, исходя из 
анализа большого объема полученных дан-
ных наиболее актуальны три направления 
развития территории – создание культур-
но-просветительского, общегородского 
или многофункционального парка.

Первый вариант подразумевает, напри-
мер, появление военно-исторического пар-

Как сообщил К. Кузнецов, органы 
власти ведут в этом направлении плано-
мерную работу. Он добавил, что по завер-
шении исследовательского этапа будет 
объявлен международный архитектур-
но-градостроительный конкурс на разра-
ботку концепции развития Петровской 
набережной.

Также Константин Юрьевич анон-
сировал появление в столице 
Черноземья историко-культур-

ного центра под названием «Петровский 
остров».

– В 2022 году наша страна будет отме-
чать юбилей Петра I. Воронеж подал за-
явку и получил федеральное финансиро-
вание на реализацию очень интересного 
проекта. Он представляет собой темати-
ческий парк, попав в который, вы окаже-
тесь в петровской эпохе, где дома, ремес-
ла, еда, утварь – все будет ровно таким 
же, как в те времена. Также планируется 
строительство верфи, посетители смогут 
попутешествовать по водохранилищу на 
шлюпках, а корабль «Гото Предестина-
ция» обретет там свой причал и не только 
станет полноценной экскурсионной пло-
щадкой, но и будет ходить по глади «во-
ронежского моря», – пояснил Константин 
Юрьевич.

Как относится к вариантам, предла-
гаемым специалистами института «Ги-
прогор», бывший главный архитектор 
региона, а ныне директор департамента 
градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области  
М.В. Ракова? На вопрос о том, какой из 
них, по ее мнению, является наиболее 
перспективным, Марина Владимировна 
ответила:

– Давайте дождемся окончательного 
результата работы. У нас это будет, на-
верное, 15-я по счету концепция. Вполне 
крепкая, с очень хорошей базой исходных 
исследовательских материалов. Но, безус-
ловно, городу нужно искать интересанта 
– заказчика на эту территорию. Иначе мы 
так и будем создавать бесконечное коли-
чество концепций.

Парк? Хорошо, мы все с этим согла-
симся! Но реализация проекта потребует 
порядка 10-15 млрд рублей – канализа-
ции нет, инженерии нет, надо намывать 
берега… Поэтому нужно искать баланс 
функций, и без якорных объектов, без 
капитализации этой территории ничего 
не получится. Тем не менее, очень важно, 
что история продолжается. Я рада, что мы 
говорим про Петровскую набережную, ду-
маем и ищем решение, – завершила она.

Анна ПОПОВА

ка, насыщенного интерактивными объек-
тами для разных возрастных групп.

При выборе второго варианта – обще-
городского парка – возможен намыв до-
полнительного острова и восстановление 
русла, чтобы усилить течение воды. Одна-
ко, по словам Ю. Барковской, данное на-
правление может повлечь за собой слож-
ности в отношения содержания огромной 
территории.

И, наконец, третий – многофункцио-
нальный парк – способен включить в себя 
большое количество различных объек-
тов, в том числе жилья, которое располо-
жится вблизи имеющейся малоэтажной  
застройки.

При этом, как отметил А. Колесников, 
важно не только разработать грамотное  
планировочное решение, но также учесть 
экологическое состояние водохранили-
ща – его средняя глубина на сегодняшний 
день сократилась с трех до двух метров, 
вода застаивается, к тому же в нее попада-
ют стоки хозфекальной канализации близ-
лежащего частного сектора. Если не ре-
шать задачу комплексно, буквально через 
несколько лет проблема может принять 
куда более серьезные масштабы.
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По словам Е.С. Бибашова, инженера ПО УКС   
КП ВО «Единая дирекция капитального строи-
тельства и газификации», на сегодняшний день 

в трехэтажном здании детского сада продолжаются отде-
лочные работы. Завершен монтаж наружных инженер-
ных сетей, облицовка фасада керамогранитом. Активно 
идут работы по благоустройству территории.

Как сообщил А.И. Рябов, главный инженер  
ООО «Воронежпроект-2», согласно проекту, здание до-
школьного учреждения функционально разделено на три 
блока. В центральном – расположен главный вход. Сим-
метрично с двух сторон к нему примыкают трехэтажные 
объемы групповых ячеек. Ступенчатая структура здания 
придает главному фасаду пластичность и многоплано-
вость. Гармонично, на фоне выступающих в плане левого 
и правого блоков групповых ячеек,  выглядит и западаю-
щая часть объема (дворовый фасад), в котором размеще-
ны пищеблок и дополнительные помещения для занятий 
детей. Основным композиционным приемом при оформ-
лении фасадов является сочетание  разных цветов краски 
керамогранита. Колорит здания создан в основном из 
теплых, ярких оттенков и небольших вставок холодных, 
контрастных цветов. Это делает дошкольное учреждение 
ярким и разноцветным, будет способствовать улучшению 
эмоционального состояния детей. Кроме того, авторы 
проекта учли восприятие жителями здания детского сада 
из окон домов многоэтажной жилой застройки. Поэтому 

Цветным и ярким по задумке архитекторов 
(ООО «Воронежпроект-2») воплощается в жизнь 
строителями ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» 
детский сад на 340 мест в  Новоусманском районе. 
Недаром же он называется «Акварель». Нынешним 
летом дошкольное учреждение гостеприимно 
распахнет свои двери для юных жителей 
микрорайона «Ольха».

1 июня Специализированный за-
стройщик «Стэл-инвест» провел 
«Праздник нашего двора». Яркой 

и насыщенной игровой программой по-
здравили  жителей ЖК «Виктория»  
с Международным днем защиты детей. 
«Праздник нашего двора» был при-
урочен ко Дню фирмы – в этом году  
ООО СЗ «Стэл-инвест» исполняется  
19 лет! В мероприятии мог поучаство-
вать каждый  желающий. 

Веселый семейный праздник прошел 
во дворе жилого комплекса «Виктория», 
который «Стэл-инвест» ввел в эксплуа-
тацию совсем недавно.  Всех гостей в сол-
нечное субботнее утро встречала целая 
команда организаторов. Детишек и их 
родителей погрузили в атмосферу весе-
лья забавные миньоны.  Миньоны — это 
невероятно милые, шустрые, находчивые 
желтые человечки, которых все любят за  
непредсказуемость, улыбки и за то, что 
они болтают без умолку. Одним словом, 
на детской площадке развернулись самая 
настоящая банановая вечеринка!

Анимированное представление сопро-
вождалось активными  играми и задани-

Когда жизнь наполняется праздником!

ями, заводной музыкой и танцами. Море 
улыбок, мыльных пузырей и воздушных 
шаров порадовали всех без исключения. 
Несмотря на  жару, участники успешно 
справились с конкурсами, зарядились 
энергией и позитивом. Ребята получили 
невероятное количество положительных 
эмоций, а организаторы – многочислен-
ные слова благодарности. 

Прекрасно, что жители ЖК «Вик-
тория» откликнулись на приглашение 
застройщика «Стэл-инвест» и управ-

ляющей компании «Стэл» и  приняли 
активное участие в «Празднике нашего 
двора». Благодаря таким мероприятиям  
жизнь становится ярче и веселей, добро-
соседские отношения – крепче, а для де-
тишек это прекрасная возможность най-
ти новых друзей. 

Пресс-служба  
ООО СЗ «СТЭЛ-ИНВЕСТ»

Все «краски» «Акварели» – детям

покрытие кровли здания имеет привлекательный вид.
В детском саду планируется 14 возрастных групп.  

В состав групповых ячеек входит раздевальная, группо-
вая, буфетная, спальня, оборудованная стационарными 
одноярусными и выкатными трехъярусными кроватями  
и т. д.  Для занятий с детьми  предусмотрены музыкальный 
и физкультурный залы, помещение для художественной 
деятельности, арт-студия, студия дизайна, студия анима-
ции, помещение для опытов, наблюдений и исследова-
ний, помещение для конструирования и моделирования, 
сенсорная комната и кабинет учителя-логопеда. Расширенные коридоры второго и третьего этажей 

будут выполнять функции общего коммуникационного 
пространства и использоваться для проведения выставок 
детского творчества, размещения информации для  роди-
телей. 

На улице запроектированы физкультурная площадка 
и площадка для изучения правил дорожного движения. 
И, конечно же, у каждой группы появится своя прогу-
лочная площадка — своеобразная зеленая  полянка с 
необычным теневым навесом от солнца и дождя, малы-
ми архитектурными формами, каруселями, газонами 
и клумбами, где дети смогут изучать природный мир. 
Тем более, что дошкольное учреждение, находящееся 
в зеленой зоне, по словам  заведующего детским садом  
Д.А. Высотина, будет иметь экологическую направлен-
ность.

Ольга КОСЫХ
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Кредитная ставка для застройщиков 
жилья при работе в рамках проект-
ного финансирования может со-

ставлять до 1% годовых, сообщила замести-
тель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова.

«По мере поступления денежных 
средств на счета эскроу ставка будет пере-
считываться и снижаться в зависимости от 
скорости поступления денежных средств. 
Мы провели несколько расчетов с уполно-
моченными банками и видим, что банки вы-
дают кредиты со ставкой 4-6%, в некоторых 
случаях даже 1%», — сказала О. Полякова 
на парламентских слушаниях в Госдуме.

Она отметила, что в настоящее время 
средняя рыночная ставка по кредитам, вы-
даваемым юридическим лицам, находится 
на уровне 12-13%.

В РФ реализуется план по замещению 
средств граждан, привлекаемых для стро-

ительства многоквартирных домов, бан-
ковским кредитованием и иными формами 
финансирования. С 1 июля 2019 года рос-
сийские застройщики обязаны работать по 
эскроу-счетам, где аккумулируются сред-
ства граждан. Строительные компании не 
смогут пользоваться этими деньгами до 
окончания работ, их будут кредитовать 
банки.

Вместе с тем разработаны критерии для 
определения проектов, которые разрешат 
достроить без перехода на схему финанси-
рования с применением эскроу-счетов. В 
частности, степень готовности дома должна 
составлять не менее 30%, а количество за-
ключенных договоров долевого участия – 
не менее 10% от общей площади жилых и 
нежилых помещений в проекте.

АНСБ

Ставка для работающих по эскроу-счетам 
застройщиков может составлять 1%

Устаревшая система ценообразова-
ния в дорожном строительстве препят-
ствует привлечению в отрасль добро-
совестных предпринимателей. Об этом 
говорится в ежегодном докладе Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину «Реестр 
системных проблем российского бизне-
са», представленном бизнес-омбудсме-
ном Борисом Титовым.

«Препятствием для участия добросо-
вестных предпринимателей в торгах на 
строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей является устаревшая 
система ценообразования», – отмечает-
ся в документе. Речь идет о базисно-ин-
дексном методе определения стоимости 
работ и материалов.

В качестве примера в документе 
приводится цена вязкого нефтяного 
дорожного битума марки БНД 90/130, 
которая расчетным методом составля-
ет 12 922,42 руб. при рыночной цене  
22 300 руб. Также заработная плата ра-
бочего 2-го разряда составляет 8188,13 
руб. в месяц при МРОТ 12837,45 руб., 
добавляется в документе.

«Таким образом, в связи с суще-
ственным занижением цен в сметах 
большинство строительных организаций 
не имеет возможности принять участие 
в торгах из-за высоких рисков понести 
убытки», – отмечается в докладе.

Типовые контракты 
на строительство 
и проектирование 

отложат на полгода
Минстрой России предложил отло-

жить на полгода вступление в силу при-
казов об утверждении типовых контрак-
тов на строительство, проектирование 
и проведение инженерных изысканий 
(приказы от 5 июля 2018 г. № 398/пр и 
от 5 июля 2018 г. № 397/пр). Причина: 
разработанные ранее типовые контрак-
ты не учитывают новые нормы 44-ФЗ, 
вступающие в силу с 1 июля 2019 года.

Как поясняют в Минстрое, пред-
усмотренная типовыми контрактами 
возможность увеличения цены до 10% 
не в полной мере соответствует поло-
жениям вышеуказанного федерального 
закона и не позволяет уточнять виды 
работ, подлежащие выполнению по 
контракту. Также в типовом контракте 
не учитывается установленное законом 
право изменения цены и срока в преде-
лах 30%.

Кроме того, утвержденные типо-
вые контракты обязывают заказчика в 
одностороннем порядке отказаться от 
исполнения контракта при нарушении 
подрядчиком срока его исполнения, 
тогда как законодательно с 1 июля бу-
дет введена возможность однократного 
продления срока исполнения контракта.

Утвержденная редакция типового 
контракта на проектирование также 
не предусматривает разработку рабо-
чей документации, в то время как на 
практике контракты заключаются одно-
временно на выполнение проектных 
и изыскательских работ и разработку 
рабочей документации в объеме, не-
обходимом для СМР и сдачи объекта в 
эксплуатацию. Разработка проектной и 
рабочей документации осуществляет-
ся параллельно одной проектной орга-
низацией, что персонализирует ответ-
ственность, позволяет сократить сроки 
проектирования, минимизирует риски 
несоответствия проектной и рабочей 
документации и связанные с этим риски 
дополнительного расходования бюджет-
ных средств.

В связи с этим, а также ссылаясь 
на длительность согласительных про-
цедур, Минстрой России намерен отло-
жить срок вступления приказов в силу с 
1 июля 2019 на 1 января 2020 года и 
внести изменения в уже утвержденные  
типовые контракты.

Дорожное строительство 
страдает от устаревшей 

системы ценообразования

Применение программного обеспечения может помочь не 
только при проектировании зданий, но и в процессе соз-
дания комфортной городской среды.

Взять хотя бы расположение тротуарных дорожек. Каждый 
из нас сталкивался с ситуацией, когда люди не используют те, 
что предусмотрены проектировщиком исходя из эстетических 
соображений, а протаптывают новые – там, где это удобно. Осо-
бенно наглядно подобное явление проявляется зимой. 

– Если, допустим, в Германии такие стихийные тропы ас-
фальтируют, то в России с ними обычно борются, пытаясь за-
крыть заборами и т.д., – заметил спикер. – Помню, в универси-
тете нам рассказывали удивительные истории о Курчатовском 
институте и Прибалтике, где дорожки делали именно там, где их 
протоптали люди. Однако заставлять людей ходить по грязи – 
как минимум негуманно. Так вот в этом случае на помощь при-
ходит программное обеспечение. Достаточно загрузить генплан 
территории, и компьютер «запустит» туда виртуальных пешехо-
дов. Симуляция их передвижений покажет авторам проекта уз-
кие места и спрогнозирует оптимальное размещение тропинок.  
Результат подобной работы очевиден – среда станет более ком-
фортной для людей, а средства будут израсходованы максималь-
но грамотно.

О применении современных технологий в проектировании  
в рамках форума «Зодчество VRN 2019» рассказал Кирилл Пернаткин, архитектор студии DUTCH из Нижнего Новгорода.

Новые технологии –  
в помощь проектировщику

Еще одно полезное ноу-хау – симулятор парковки, демон-
стрирующий, как люди станут пользоваться территорией и на-
сколько удобной  окажется планировка для автовладельцев. 

– Несмотря на то, что в проекте соблюдаются нормати-
вы по количеству парковочных мест, они могут располагаться  
нерационально. Например, анализ показывает, что практически 
никому в жилом микрорайоне не удается поставить машину воз-
ле своего подъезда. Жителям одного из домов мест может не хва-
тать, и тогда они начнут парковаться около соседних, вытесняя 
местных автовладельцев, – пояснил К. Пернаткин. 

Минимизировать появление подобных проблем и призвано 
грамотное использование программирования в проектировании. 
Симулятор позволит спрогнозировать количество автомобилей 
в разное время суток (и даже учесть неправильно припаркован-
ные), просчитать валовую занятость парковки и оценить каче-
ство проектного решения.

Анна ПОПОВА

Люди ходят там,  
где им удобнее...
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Деятельность главы города требует высокой компетентности и 
профессионализма, организаторских способностей, ежедневного решения 
важных вопросов и умения видеть перспективу. Под Вашим руководством 
Воронеж укрепляет свой экономический и культурный потенциал и продолжает 
развиваться.

Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения 
и искренние пожелания благополучия и успехов, реализации всех планов 
и начинаний. От всей души желаю Вам эффективной работы на Вашем 
ответственном посту, больших успехов в решении задач, новых побед и 
достижений! Счастья Вам и Вашим близким, здоровья и долгих лет активной 
жизни! 

ВГТУ поздравляет главу городского округа г. Воронеж  
В.Ю. Кстенина  

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 

Ваш высокий профессионализм, огромный опыт управленческой  
и хозяйственной деятельности, энергичность и целеустремленность служат 
решению важных государственных задач в целях развития и процветания 
нашего города.

Добиваясь стабильного роста экономики Воронежа, благосостояния 
его жителей, Вы уделяете значительное внимание развитию строитель-
ной отрасли, улучшению жилищных условий воронежцев, решению вопро-
сов строительства новых социальных объектов, модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства, реализации программ, в которых в том числе 
активно участвует и наше предприятие – АО «ДСК».

В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого  
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия, успехов Вам и Вашим  
близким!

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев

Примите самые теплые поздравления с Днем рождения! 
Ваш профессионализм, целеустремленность и огромное чув-
ство ответственности перед обществом снискали его уваже-
ние, а добросовестный подход к делу и огромное трудолюбие 
позволили добиться значительных результатов на всех ранее 
занимаемых постах. Сегодня же в поле Вашей ответ-
ственности – столица Черноземья с ее огромным 
потенциалом и таким же количеством вопро-
сов, требующих к себе внимания. Желаем 
Вам сил в их решении и надежной команды  
профессионалов-единомышленников.

Удачи всегда и во всем!

ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет  
с Днем рождения главу городского округа  

г. Воронеж В.Ю. Кстенина

Уважаемый Вадим Юрьевич!

С уважением, генеральный  
директор М.А. Карпович

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Г. ВОРОНЕЖ В.Ю. КСТЕНИНА

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями здоровья, удачи и 
процветания.

Объем работы, за который Вы несете личную ответственность, колоссален.
Но сильный характер и умение ставить реальные цели позволяют Вам 

неизменно добиваться успеха и воплощать в жизнь намеченные проекты.
Уверены, так будет и впредь, потому что высокий уровень ответственности 

– это черта, которая была Вам свойственна всегда.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и личного 

счастья. Пусть осуществляются планы, а судьба сторицею благодарит за все 
сделанное!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Вадим Юрьевич!

Уважаемый Вадим Юрьевич!

Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, которые прозвучат 
в Ваш адрес 12 июня. Человек с государственным подходом к решению 
серьезных задач, в любом вопросе Вы безошибочно определяете 
приоритеты. И вот эта способность видеть суть, грамотно формируя затем 
стратегию действий, позволяет двигаться в правильном направлении и 
достигать успешных результатов. Желаем Вам надежной поддержки со 
стороны профессионалов, сил для выполнения намеченного и простого 
человеческого счастья.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ В.Ю. КСТЕНИНА

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

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

Желаем, чтобы здоровье было постоянным спутником на Вашем 
пути. Судьба пусть хранит Вас от всяких бед, самые смелые проекты 
воплотятся в реальность, а опыт, самоотдача, профессионализм, 
преданность делу всегда помогают Вам и в работе, и в жизни.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «РУСТЕХНОЛОГИИ» С.Г. ГУСЕВА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ!
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УЧРЕДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В.Р. ДОРОЖКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Позвольте присоединиться к тем теплым словам поздравлений, которые 
прозвучат в Ваш адрес в этот день.

Известно, что жизненная мудрость подпитывает молодость души, а каждый 
новый год прибавляет практический опыт, формирует зрелость взглядов, 
оттачивает верность действий. Как нельзя лучше это относится и к Вам, 
человеку, доказавшему, что его не сбить с пути, построенного по принципам 
справедливости, порядочности и преданности избранному делу.

Желаем Вам всегда оставаться столь же энергичным и полным жизненных 
сил. Здоровья, мира и добра!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Романович!

ДИРЕКТОРА ООО «СУОР-25» В.И. МЕРКУЛОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите в этот значимый для Вас день самые добрые пожелания. Вы 
относитесь к тому поколению строителей, на плечи которых легло массовое 
индустриальное строительство, решение задач по переходу к новым сериям 
жилья и обеспечению даже самых дальних населенных пунктов социальной 
инфраструктурой. Огромен профессиональный опыт людей вашего времени, 
но еще больше сила воли и стойкость, необходимые при выполнении подобных 
объемов. Гордимся вами как мастерами своего дела, на которых равняются 
нынешние строители. Живите долго и счастливо в полном здравии и в кругу 
дорогих сердцу людей!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Иванович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» Н.В. ШМАТОВА

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем благополучия, успехов   
в профессиональной деятельности и личной жизни.

О работе руководителя всегда говорит стабильность положения дел  
в коллективе. А команда ООО «Монтажавтоматика» – это не только общность 
профессионалов, но одна большая дружная семья, в которой есть и 
наставничество, и трудовые династии, преемственность поколений и добрых 
традиций.

Придерживайтесь и впредь своих принципов, испытывайте радость от из-
бранного дела, будьте здоровы и счастливы!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Николай Васильевич!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В.Р. ДОРОЖКИНА

Глядя на Ваш жизненный путь, можно только удивляться и по-доброму 
завидовать той принципиальности и стойкости, с которыми Вы всегда 
отстаивали свою точку зрения, не опасаясь, что она нередко шла вразрез 
с общепринятым мнением. Какое-то внутреннее чутье, а скорее всего –
жизненная мудрость подсказывала Вам, в чем заключается истина. И 
сегодня мы с большим удовольствием поздравляем Вас с Днем рождения, 
желаем оставаться таким же цельным человеком и в жизни своей встречать 
все больше единомышленников. Здоровья Вам и благополучия!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Романович!

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

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В Ваш праздник желаем прежде всего крепкого здоровья, а также 

успеха и удачи. Пусть в Вашей жизни будут яркие идеи, интересные 
встречи. Важно, чтобы на все хватало сил, а каждый новый день 
наполнялся добром и благополучием.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  
ООО «БОРИСОГЛЕБСКОЕ ДРСУ-2»  
Д.А. ХВАСТУНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО «ПРОЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ» А.С. НЕПОМЯЩЕГО

Компания, которой Вы руководите, достаточно молодая, но уже 
хорошо зарекомендовавшая себя на рынке строительных услуг. Хорошо, 
когда коллектив становится единой командой, нацеленной на создание 
современных проектов и освоение прогрессивных технологий.

Желаем Вам интересных начинаний и талантливых решений, мудрости и 
вдохновения. Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, 
удача и успех сопутствуют во всем, а профессионализм и жизненный опыт 
помогают достичь новых высот.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Антон Сергеевич!
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 Оценка недвижимого имущества.

Реклама

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

ИНФОРМАЦИЯ

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Тел. 8 903 85 45 093 E-mail: Irina.Magdych@ergolife.ru

Компания ООО СК «РОСГОССТРАХ Жизнь»
предлагает услуги корпоративного страхования.

 Снижение финансовых рисков 
в случае наступления страхового 
случая
 Решение кадровых вопросов, 

привлечение на работу 
специалистов высокого класса
 Расширение соц. пакета для 

ключевых сотрудников

 Повышение имиджа компании, 
становление Лидером среди 
конкурентов
 Налоговые льготы
 Индивидуальное предложение
 Личный финансовый 

консультант

Реклам
а

Минстрой России обнародовал и раз-
местил для обсуждения законопроект о 
внесении поправок в Градостроительный 
кодекс, касающийся внедрения техноло-
гий информационного моделирования на 
всем жизненном цикле зданий.

Как говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту, цель документа – 
повышение управляемости строительной 
отрасли, являющейся одной из базовых 
фондообразующих отраслей националь-
ной экономики. Состояние и доступность 
жилищного фонда, социальной и комму-
нальной инфраструктуры определяют 
качество жизни населения, обеспечивают 
формирование комфортной городской 
среды. Тем не менее для отрасли харак-
терен ряд проблем, существенно повы-
шающих уровень издержек и рисков как 
бизнеса, так и государства, снижающих 
эффективность государственного управ-
ления и конкурентоспособность предпри-
ятий отрасли.

При этом отсутствует единая ин-
формационная система для взаимоот-
ношений всех участников строительно-
го процесса. Фактическое отсутствие 
интеграции всех стадий и процессов 
на протяжении жизненного цикла объ-
екта капитального строительства, обе-
спечивающей преемственность ин-
формации, непрерывность накопления 
и обмена достоверными данными, дела-
ет невозможным учет апробированных 
эксплуатационных характеристик и ре-
альных эксплуатационных затрат при вы-
боре технических решений, материалов, 
технологического и инженерного обору-
дования на стадии создания объекта ка-
питального строительства.

Законопроект обеспечивает правовые 
основы внедрения единой системы управ-
ления данными об объектах капитального 
строительства путем применения инфор-
мационного моделирования на протя-
жении всего жизненного цикла с учетом 
всех бизнес-процессов, функций государ-
ственного управления и государственных 
услуг в сфере строительства, в том числе:

– предусматривает закрепление в пра-
вовом поле понятий «информационная 
модель», «информационное моделирова-
ние»;

– предусматривает закрепление в 
правовом поле понятия «классификатор 
строительной информации», предна-
значенного для обеспечения информа-
ционной поддержки задач, связанных с 
классификацией и кодированием строи-
тельной информации;

– устанавливает «бесшовный» поря-
док обмена сведениями, документами и 
материалами об объекте капитального 
строительства с использованием суще-
ствующих государственных информаци-
онных систем, в том числе государствен-
ной информационной системы «Единый 
государственный реестр заключений экс-
пертизы проектной документации объ-
ектов капитального строительства», го-
сударственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятель-
ности;

– устанавливает полномочия субъ-
ектов градостроительных отношений по 
применению информационного модели-
рования на всех этапах жизненного цикла 
объекта капитального строительства.

В соответствии с законопроектом к 
полномочиям органов государственной 
власти Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности отнесе-
но установление правил формирования, 
ведения и использования, требований к 
составу, форме и содержанию информа-
ционной модели объекта капитального 
строительства.

Законопроектом также предусмотре-
но, что случаи обязательности создания и 
ведения информационной модели, вклю-
чающей в себя все сведения, документы и 
материалы об объекте капитального стро-
ительства, формируемые на протяжении 
жизненного цикла объекта капитального 
строительства, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

АНСБ

Совет Союза строителей Воронежской области и Совет ветеранов стро-
ительного комплекса региона приносят свои глубокие соболезнования 

заслуженному строителю РСФСР В.У. Коновальчуку 
в связи с кончиной его супруги

ЛЮБОВИ ПЕТРОВНЫ.
  Председатель совета Союза В.И. Астанин, председатель Совета ветеранов С.П. Сергеев

Законопроект, легализующий применение 
BIM в строительстве, вынесен на обсуждение
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Рассматривая стертые страницы, 
Где жизнь летит, вжимая пятку в стремя, 
Твой ангел будет хмуриться и злиться, 
И счастью говорить: «Еще не время!» 
Мы никогда не угадаем сроки 
Начала мытарств и конца баталий, 
Не потому, что ангелы жестоки, 
А просто Богом утвержден сценарий. 
И все, о чем мечталось изначально, 
Обречено на долгое терпенье, 
Хоть жизнь необоснованно летальна, 
И, в общем-то, длиной в одно мгновенье.
Да и с годами все грустней рассветы, 
Ведь сны-подсказки вспомнятся едва ли, 
И с дымом первой за день сигареты 
Земные возвращаются печали. 
Вот тут бы не поддаться искушенью 
И не послать все это трехэтажным – 
Приравнено неверье к пораженью, 
Чтобы не стал журавлик вдруг бумажным. 
А ангелы бесстрастно молчаливо 
Глядят на мир с небесного экрана 
И ждут, что мы когда-нибудь красиво 
Сгорим в любви, как на костре Джордано. 
И выдержим все трудности и сроки, 
И не сорвемся с горя в группу риска… 
Мы по сюжету вечно одиноки, 
Но свято верим в то, что счастье близко. 

Юрий ЕГОРОВ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
И пускай с другими все перепутано, 
Зыбко, и недосказано, и непрочно. 
Просыпаясь, он пишет ей: «Доброе утро», 
Засыпая, пишет: «Спокойной ночи». 

Больше ничего – ни звонков, ни писем, 
Ни, тем более, встреч на аллее в парке. 
Был бы набожен – за нее молился бы, 
Был бы чуть богаче – дарил подарки.

Ее кровь течет у него под кожей, 
У нее – словечки его, привычки… 
Это все, что он теперь дать ей может, 
Все, что ей принимать от него прилично. 

Он всегда соблюдает свои законы, 
Он ни словом, ни телом ее не греет. 
Но становятся ночи ее спокойнее, 
И приходит утро чуть-чуть добрее…

Не взращивайте в своем уме того,  
что вы не захотели бы поставить к себе в вазу.

ТЫ ПОЕШЬ ПЕСНЮ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ НОТЫ. 
РАДОСТЬ ДОСТАВЛЯЕТ САМО ПЕНИЕ. ТО ЖЕ САМОЕ КАСАЕТСЯ ЖИЗНИ.  

РАДОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ.
ЧАК ХИЛЛИГ 

Наплывы нежности немыслимой такой, 
С ней справиться я даже не пытаюсь... 
Мне хорошо... И если уж хотеть 
Чего-нибудь, о чем-нибудь молиться, 
То лишь о том, чтоб было так и впредь, 
Чтоб дальше длилось то, что нынче длится... 

 
Лариса МИЛЛЕР

На закате в воде отразилось ушедшее время

Все говорит в тиши на языке Души – 
Единственном  достойном пониманья.

Шарль БОДЛЕР

Аромат души — как красиво! Мы привыкли чувствовать аромат 
цветка, вдыхать запах мокрой земли после дождя или запах моря в 
следах соли, оставшихся на нашей коже после купания… Как жаль, 
что нам никто не говорил, что у души человека тоже свой аромат, 
она тоже пахнет, а чем – это зависит от того, чем живет и чем каж-
дый день наполняется…

Святитель ЛУКА (Войно-Ясенецкий)

Свой человек — это тот, перед которым мы не боимся быть уязвимыми. С которым мы мо-
жем быть настоящими. Человек, для которого наши изъяны и дефекты являются особенно-
стями, тот, кто способен дополнить наше молчание своим и стать частью нас. Это тот, кому мы 
позволяем проникнуть в наш маленький безумный мир... 

Б. Миллиган

Вы живы, когда надежды на завтра значат больше, 
чем вчерашние ошибки. 

Чжунли Цюань


