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

Союз Строителей Воронежской области

БАРЫШОВУ 
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ,
директора 
Воронежского филиала 
ФАУ «РосКапСтрой»

26.01

Об этом на заседании президиума Обще-
ственного совета Минстроя России, про-
шедшего в конце декабря, заявил глава 

ведомства Владимир Якушев. «Основной показатель, с 
которого мы должны были стартовать с 1 января 2019 
года, уже не совпадает. По паспорту Нацпроекта ввод 

ÝКСПЕРИМЕНТЫ НА РЫНКЕ ÆИЛЬЯ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К СОКРАÙЕНИÞ СТРОЙКИ НА 50%

долевом строительстве  и введении эскроу-счетов объем 
строительства жилья упал почти на 45%. В конце ноя-
бря президент Лукашенко снял за такие показатели с 
должности министра строительства Республики.

Тем не менее, Государственная Дума РФ во втором 
чтении приняла поправки в закон о долевом строитель-
стве жилья, которые выводят на жилищный рынок но-
вого мега-игрока под эгидой ДОМ.РФ. Кроме того, за-
коном предусматривается перевод уже начатых строек 
на эскроу-счета.

Пресс-служба Российского Союза строителей

ВНИМАНИЕ!
Союз Строителей Воронежской области начал 
прием документов для представления к отрас-
левым наградам и званиям лучших сотрудников 
предприятий и организаций, входящих в его состав.
Документы по министерским наградам необходи-
мо подать в дирекцию Союза до 1  марта текущего 
года, по областным и городским наградам, а так-
же наградам Российского и регионального Союзов 
Строителей — до 1 мая.

При существующих реалиях рынка жилья майский Указ президента и, соответственно, Национальный проект 
«Жилье и городская среда» в части ввода 120 млн кв м жилья ежегодно выполнить невозможно.

должен был составить на 31 декабря 2018 года 86 млн 
кв. м. жилья, а по нашим оценкам это будет ориентиро-
вочно 75-76 млн».

Таким образом, недострой составит 10-11 млн кв.м. 
жилья, хотя еще в сентябре отраслевое министерство 
озвучивало прогнозы на уровне 80-86 млн.

Объем ввода жилья стабильно падает уже несколь-
ко месяцев и в среднем составляет около 4% от уровня 
прошлого года. При этом сокращается строительство и 
многоквартирного жилья, и индивидуального.  По сло-
вам В.Якушева, цифра в 120 млн кв.м. жилья находится 
под вопросом.

Падения рынка жилья следовало ожидать – об этом 
говорят и эксперты, и представители застройщиков. 
Постоянная смена правил игры на жилищном рынке, 
многочисленные поправки в закон о долевом строи-
тельстве жилья, переход на проектное финансирование 
уже заставили уйти с рынка десятки застройщиков. 
Большинство  региональных застройщиков завершают 
имеющиеся проекты и не собираются открывать новые.  
Крупные проекты становятся невыгодными, стоимость 
жилья в ближайший год может вырасти на 15-20% на 
фоне четырехлетнего падения доходов населения.

При этом падение объемов строительства жилья мо-
жет составить не 10-15, а 50%, как это было в соседней 
Белоруссии. Там после ужесточения законодательства о 
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе РАБОТАЕМ!

Расширением школы в Боброве займется  
ООО «Дон-Строй»

Администрация Бобровского муниципального района определила подрядчика, 
который займется реконструкцией Хреновской средней школы №1. Победителем 
аукциона стал член Союза Строителей Воронежской области ООО «Дон-Строй» 
(директор Владимир Калинин). Компании достался контракт на сумму 208,7 млн 
рублей. Максимальная стоимость контракта составила 210,9 млн рублей.

ООО «Дон-Строй» предстоит возвести двухэтажную пристройку к суще-
ствующему зданию школы, строения соединят переходами. Завершить работы 
победитель конкурса должен до 31 декабря 2020 года. Помимо строительства 
собственно учебного корпуса подрядчику предстоит обустроить спортивные пло-
щадки, места отдыха и провести благоустройство.

Как мы уже сообщали, в Боброве идет строительство крупного образователь-
ного центра, который будет включать школу, детский сад, интернат и профес- 
сиональное училище. Строительство школы на 988 мест уже началось, стоимость 
проекта составила 662,9 млн рублей. Реализация проекта будет финансироваться, 
в том числе, за счет средств федерального бюджета. Всего в 2019 году по проекту 
«Образование» область получит 1,2 млрд рублей.

Еще каких-то несколько месяцев 
тому назад в парке «Южный» на 
левом берегу Воронежа активно 

работали краны и подвозились строитель-
ные материалы. Сегодня же современное 
здание ФОКа, возведение которого на-
чато минувшим летом, уже видится из-
далека – объем строительно-монтажных 
работ выполнен на 90 процентов, внеш-
нее благоустройство территории практи-
чески завершено. 

Основным подрядчиком на объекте 
является член Союза Строителей Во-
ронежской области АО «Коттедж-Ин-
дустрия» (генеральный директор  
Ю.А. Кухтин). Его надежным субподряд-
чиком выступает ООО «СМУ-№61», с 
прорабом которого, Алексеем Куцовым, 
мы посмотрели современный спортив-
ный объект.

По словам производителя работ, ин-
женерные сети к объекту уже подведены. 
В настоящее время осуществляются на-
ладочные работы и финишная внутрен-
няя отделка. 

Практически готовы зал для сухой 
разминки, а также взрослый и детский 
бассейны, отделка и гидроизоляция ко-
торых осуществлена при помощи совре-
менных полимерных материалов. Чаша 
первого, размером 50x21 кв метр рассчи-
тана на 8 плавательных дорожек, размер 
второго – 10x6 метров, для обучению  
детей плаванию.

К слову сказать, проект физкультур-
но-оздоровительного комплекса выпол-
нен с учетом всех современных требова-
ний к подобным объектам. Чувствуется, 
что заказчик – ООО «Газпроминвест-
газификация», выполняющий проект в 
рамках программы «Газпром-детям», не 
скупится на финансирование объекта – 

В Воронеже на улице Новосибирской ведется строительство физкультурно-
оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном. В минувшую пятницу 
нам далось побывать на площадке, ознакомиться с ходом работ  
и побеседовать с сотрудниками субподрядной организации.

Строительство ФОКа  
близится к завершению

при его строительстве и отделке исполь-
зуются только высококачественные мате-
риалы – нержавеющая сталь, полимеры, 
современный утеплитель и т.п. Кроме 
лифтов, для людей с ограниченными 
физическими возможностями устроены 
пандусы. 

На объекте трудятся более ста чело-
век, работы ведутся в графике, что дает 
уверенность в плановом вводе комплекса 
в эксплуатацию.

Осмотрев бассейн, мы побывали на 
второй «спортивной» стройпло-
щадке – в нескольких кварталах 

от ФОКа ООО «СМУ-№61» по той же 
схеме взаимодействия с «Коттедж-Инду-
стрией» возводит универсальный гимна-
стический зал на улице Ростовской, 36. 
Расположенное на заднем дворе гимна-
зии №7, спортивное сооружение уже со-
всем скоро откроет свои двери для юных 
гимназистов, а в вечернее время – для 
жителей соседних микрорайонов, поддер-
живающих здоровый образ жизни.

   По словам директора ООО «СМУ-
№61» Сергея Куликова этот объект 
управление ведет с самого начала. До за-
морозков выполнены бетонные работы, 
смонтированы металлоконструкции. В 
настоящий момент ведутся электромон-
тажные работы, осуществляется монтаж 
сэндвич-панелей и несущих конструкций 
из дерева – перекрытий будущего здания. 
Последние особенно бросаются в глаза. 

Эстетичные и надежные, они, к тому же, 
отличаются чрезвычайно длительным 
периодом огнестойкости. Впрочем, и 
остальные материалы, используемые на 
объекте, подобраны по принципу надеж-
ного качества.

Следует отметить, что это далеко 
не первый объект подобного плана для 
ООО «СМУ-№61». В активе коллектива 
компании – Рамонский ФОК, работы на 
НВАЭС, целый ряд социальных и про-
мышленных объектов. В настоящее вре-
мя организация работает одновременно 
на пяти объектах. Кроме двух спортив-
ных сооружений, о которых идет речь, 
это Ледовая арена и футбольный стадион 
на Димитрова, а также выполнение работ 
для АО «Концерн «Созвездие». Учиты-
вая такой опыт и тесный деловой контакт 
с АО «Коттедж-Индустрия», можно не 
сомневаться, что объект Газпрома будет 
введен в эксплуатацию с достойным ка-
чеством и в намеченный срок.

Зоя КОШИК

ФОК на ул. Новосибирской

Ул. Ростовская, 36. Идет строительство 
гимнастического зала. В центре – директор  

ООО «СМУ-№61» С.Ю. Куликов
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– Валерий Николаевич, как известно 
большая река начинается с малого ру-
чейка. С чего начиналось становление 
вашей компании?

– На заре перестройки у нас был пи-
лотный проект по выпуску литого бетона. 
Тогда в стране на него был спрос, на сегод-
няшнюю прессованную продукцию смо-
трели недоверчиво, мол, какая-то шерша-
вая. Литье-то гладкое, да и блестит. Хотя 
архитекторы, и Петр Павлович Данилен-
ко, и Леонид Миронович Яновский еще в 
то время говорили, что покрытие должно 
быть максимально приближено к приро-
де, к натуральному камню, а литая про-
дукция выглядит как пластмасса. Вскоре 
мы поняли: поскольку в производстве 
литья слишком много ручного труда, ка-
чественную продукцию выпустить очень 
сложно. Стали мониторить рынок: какие 
на этот счет есть наработки? В то время 
на Урале уже выпускали прессованную 
продукцию, правда, упор производители 
больше делали на стеновые материалы 
разной формы. Из них даже был постро-
ен коттеджный поселок. Мы его видели 
– съездили к уральцам за опытом. При-
обрели наш первый – российский пресс. 
Что любопытно, спроса на плитку тогда 
не было совсем. Плиточный бум начал-
ся после того, как в Белгороде появился 
первый крупный завод ЖБК-1, который  
поставлял плитку для благоустройства 
побережья Черного моря – в Архипо- 
Осиповку, Геленждик и т. д., а также го-
родов и поселков Татарстана по случаю 
его 1000-летия, в другие регионы. Видя, 
как активно развивается производство, 
мы подхватили опыт соседей и успешно 
его развили у себя в области. Вот уже 18 
лет наше предприятие выпускает совре-
менную прессованную, а главное, каче-
ственную продукцию. 

«Мы сделали ставку на качество...»
В конце минувшего года Союз 
Строителей Воронежской области 
пополнился известной в столице 
Черноземья компанией – ООО «Завод 
АрБет». Ее название  на слуху у 
горожан, но немногие знают, что 
благодаря продукции, которую 
выпускает предприятие, а это 
тротуарная плитка, благоустроены 
такие значимые общественные 
пространства, как площадь Победы, 
Кольцовский сквер, сквер на улице 
Димитрова, а прошедшей осенью –  
и новый, недавно появившийся  
в Воронеже, сквер имени  
Г.А. Сухомлинова. Как в сегодняшних 
непростых экономических условиях 
удается держать высокую планку? 
С этим и другими вопросами наш 
корреспондент обратился  
к В.Н. Швецову, генеральному 
директору.

– Если производство было новым, 
где брали специалистов, технологов?

– Да, готовых специалистов по вибро-
прессованию тогда не было. Наш первый 
технолог, сейчас он – начальник произ-
водства, имеет специальность «технолог 
бетонного производства», то есть необ-
ходимая образовательная база у него 
все равно была. А вообще нам пришлось 
учиться всем – и инженерам, и руково-
дителям. Ездили за опытом не только в 
Белгород, но и в Германию, постоянно 
бывали на выставках, знакомились с   ма-
териалами, оборудованием, много инфор-
мации почерпнули в Интернете. Плотно 
общались с представителями немецкой 
компании «HESS GROUP», которые 
рассказали о преимуществах своего обо-
рудования, имеющихся дополнительных 
опциях. Мы ведь тогда только научились 
формовать бетон, а они этим занимались 
лет 50, наверное, и уже пошли дальше – 
занялись его обработкой. Поэтому первые 
две технологические линии мы закупили 
у этой компании. Предпочтение ей отда-
ли потому, что она открыла в Туле дочер-
нее предприятие ООО «HESS  ТУЛА». 
Его специалисты  всегда могли приехать, 
помочь, настроить оборудование. Плюс 
еще и в том, что предприятие открыло 
свой склад запасных частей, стало делать 
оснастку – формы для прессования бе-
тона. А итальянская линия к нам, можно 
сказать, сама в руки пришла – получили 
выгодное предложение. Все линии у нас, 
за исключением одной, полностью авто-
матизированные, человек управляет ими 
с помощью компьютера – и самим  бетон-
ным мини-заводом, и прессами. Недавно 
приобрели еще одну линию – француз-
скую, сейчас ее монтируем, запускать бу-
дем, скорее всего, в конце этого года. Она 
также  работает «на автомате».

– Валерий Николаевич, в чем преи-
мущество работы этих линий?

– Прежде всего, в получении высоко-
го качества продукции. И второе – это 
возможность создавать интересные по-
верхности. Было время, когда людям нра-

вилась желая, красная, белая в сочетании 
с серой плитка. Привлекал яркий цвет. 
Сейчас это уходит, меняются запросы 
людей. Они хотят видеть не только ка-
чественную продукцию, но и ту, которая 
бы удовлетворяла их с точки зрения ди-
зайна. Тем более, что в архитектуре появ-
ляются новые стили. Если раньше люди 
строили себе дома из красного кирпича 
с башенками, то сейчас в моде – стили 
лофт, хай-тек. И в том же  коттеджном 
домостроении заказчики хотят видеть 
гармонию, чтобы и тротуарное покры-
тие сочеталось с цветом и фактурой стен, 
кровли.

– В данном случае вы говорите о ра-
боте для частных заказчиков…

– Так они у нас – самые разные, и 
наша задача – удовлетворить их потреб-
ности. С самого начала мы отдали пред-
почтение продукции премиум  класса, по-
этому у специалистов есть возможность 
проявить свои творческие способности, и 
нам это нравится. Что собой представля-
ет эта продукция? Это коллекции «Арт 
фактура» и «Симфония цвета». При  про-
изводстве последней делаются три заме-
са бетона разного цвета, перемешиваются 
и получившийся материал наносится на 
плитку в качестве верхнего декоративно-
го слоя. Цвет он имеет неравномерный. 
Что это дает при мощении? Нет строгой 
геометрии квадратиков, углов и т. д., то 
есть создается иллюзия натурального по-
крытия – камня. Причем плитку можно 
получить самой разной цветовой гаммы. 
За годы работы мы создали, с учетом су-
ществующих оттенков стен и кровель, 
линейку продукта, состоящую из 35 са-
мых разных цветов. При  этом изучали 
зарубежный опыт, советовались с архи-
текторами, дизайнерами.

– А что характерно для коллекции 
«Арт фактура?»

– Это когда верхний декоративный 
слой напрессовывается с использовани-
ем натурального камня – гранитной или 
мраморной крошки, либо применяется 
сочетание этих материалов разных цве-

тов и фактур. В этом плане мы работа-
ем с уральской фирмой, которая готовит 
крошку и смеси из крошки под наш заказ. 
После прохождения определенного тех-
нологического цикла продукция имеет 
вид натурального камня. Только в отли-
чие от него она гораздо дешевле и техно-
логичнее в укладке. В нашем демонстра-
ционном зале мы разложили образцы 35 
видов плитки. Она имитирует гранит — 
розовый, красный, бордовый, змеевик и 
т. д,  и визуально ничуть не отличается от 
природного материала. Плюс еще и в том, 
что в процессе производства поверхность 
становится более прочной. Формы мы за-
казываем только в Германии, поскольку 
у них хорошая геометрия, и они также 
визуально приближены к натуральному 
камню – имеют скошенные края, неров-
ные поверхности… Такая плитка, особен-
но большого формата, сейчас востребо-
вана при благоустройстве общественных 
пространств в Воронеже и населенных 
пунктах области.

– В производстве используете отече-
ственное сырье?

– В большей степени. Песок, при-
чем довольно крупный и чистый, берем  
в карьерах Хохольского и Рамонско-
го районов, цемент – в Старом Осколе, 
крошку везем с Урала. Щебень закупаем 
в Ростовской области по более приемле-
мой цене. А вот пигменты у нас немец-
кие, белый цемент – из Турции и Египта, 
забираем из портов Ростовской области.

– Валерий Николаевич, можете на-
звать первый объект?

–  Это площадь Победы. В 2000-м году 
вокруг Вечного огня было произведено 
мощение нашей плиткой. Она и сейчас 
находится в хорошем состоянии, за эти 
годы не разморозилась и не растрескалась.  
А планируемая реконструкция площади, 
которая затронет и эту ее часть, связана с 
тем, что настало время придать комплексу  
большую солидность, выполнить мощение 
из гранита. Это ведь на века.

Продолжение на стр. 4
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– Знаю, компания «АрБет» –  
«автор» мощения площади Ленина, 
«Адмиралтейки». Я бывала там, когда 
шли работы. Где еще получила «пропи-
ску» ваша плитка?

– Объектов за эти годы было много, 
мы участвовали во многих аукционах и 
выходили победителями. Наши стро-
ительные бригады занимались благо- 
устройством набережной реки Хопер в 
Новохоперском районе, набережной реки 
Богучарка в Богучарском районе. Кроме 
того, в этом южном городке области  мы 
произвели мощение плиткой площади, 
парка, тротуаров. Аналогичную работу 
проделали в Верхнем Мамоне у здания 
районной администрации, в парке «Песни 
над Доном». В Павловске провели  бла-
гоустройство центральной части города, 
включая площадь, а также двух парков в 
селе  Русская Буйловка этого же района. 
Работали в Нижнедевицке, Воробьевке, 
Рамони, Боброве. За нами – большой 
объем в Анне. Плитка компании «АрБет» 
украшает там парк, площадь, сквер аф-
ганцев. Произвели мощение территории 
поликлиники с установкой ограждений. 
Нашими объектами были детский сад в 
жилом микрорайоне «Боровое», сред-
няя школа в Верхней Хаве, где мы так-
же работали на благоустройстве. В этом 
году преобразили парк в селе Русаново 
Терновского района. В Воронеже одним 
из первых объектов стал Кольцовский 
сквер. Здесь мы всего за месяц уложили 
семь тысяч кв. м мощения, установили 
фонари, скамейки. Думаю, что террито-
рия сквера выглядит сегодня достойно. 
Строительные бригады «АрБет» укла-
дывали плитку в пешеходной зоне на 
улице Карла Маркса, в сквере на улице 
Кольцовской. И, что меня порадовало, в 
сквере на улице Арсенальной по заказу 
города было проведено мощение с ис-
пользованием нашей новой продукции 
с гранитной крошкой. Откликнулись на 
просьбу Союза Строителей Воронежской 
области и на безвозмездной основе по-
могли в благоустройстве сквера имени  
Г.А. Сухомлинова. 

– Вы занимаетесь благотворительно-
стью?

– Постоянно. В разные годы оказыва-
ли помощь храмам: Преподобного Сера-
фима Саровского в Грибановском райо-
не, Преподобного Сергия Радонежского 
в Воронеже, Задонскому монастырю... 
Откликнулись на письмо воскресной 
школы в Анне оказать помощь в благо-
устройстве. И такие письма идут к нам 
постоянно из разных социальных учреж-
дений. Стараемся не отказывать. Воро-
нежскому зоопарку помогали материала-
ми, в ответ получили благодарственное 
письмо. Эту работу мы не афишируем, но 
она стала уже частью нашей корпоратив-
ной программы. 

– Ваши заказчики, в основном, из 
Воронежа и области?

– Не только. У нас есть дилеры в со-
седних областях – Липецкой, Курской, 
Старом Осколе. Активно покупает плит-
ку Саратовская, Тамбовская области.  
В нашем регионе есть свои  склады, ма-
газины. Далеко ее возить нерентабельно. 
Да и потом, во многих российских горо-
дах сейчас налажено производство троту-
арной плитки.

– Помнится, самая первая плитка на 
улицах Воронежа  крошилась, скользи-
ла. Сколько было нареканий. Сейчас та-
кой уже нет по городу...

– Ее просто заменили. А происходи-
ло все это от неправильного соблюдения 
технологии фирмами, как я их называю, 
из подворотни. Тогда многие думали, что 
все так просто: брали обычный строи-
тельный песок, зачастую с включениями 
глины, добавляли цемент, что подешевле. 
Такая плитка через зиму-две не выдер-
живала требований ни по прочности, ни 
по морозостойкости. И сейчас, к 
сожалению, еще есть такие про-
изводители. 

– Что главное в достиже-
нии качества продукции? 
Наверное, самый первый 
фактор, как Вы сказали, – 
состав сырья?

–  Это однозначно. Но 
самое важное – отношение 
самого руководителя, его 
настрой. Если он хочет 
долго и нормально ра-
ботать в отрасли, и ста-

вит во главу угла не прибыль, а имидж 
своей компании, то ставку надо обяза-
тельно делать на качество. Только в та-
ком случае можно играть «в долгую» на 
рынке. А дальше под эту задачу форми-
руется команда – подбираются грамот-
ные в техническом или экономическом 
плане люди, с серьезным отношением к 
делу. В них вкладываются деньги – они 
посещают конференции, выставки и обя-
зательно учатся, перенимают опыт. Под 
эту задачу – получить качественный про-
дукт – и подбирается сырье, отвечающее 
необходимым требованиям, иногда, мо-
жет быть, даже в ущерб себестоимости. 
Можно взять дешевое,  китайское, плитка 
будет красивая, но прослужит максимум  
два года. А можно взять европейское, на-
пример, немецкое,  в два раза дороже по 
цене, но такая продукция оправдает себя 
за счет долговечности. Выбирается до-
стойный  поставщик.  Все зависит от по-
нимания своей роли и места назначения 
на рынке, от целей, которые ставит перед 
собой человек.

–  Но это не только на рынке, а во-
обще и в жизни…

– Совершенно верно. Я когда 
беру человека на работу, то обращаю 
внимание, прежде всего, на его че-
ловеческие качества – честность, 
порядочность, его способность к 
обучению, стремление чего-то 
достичь. А самое главное, при 
приеме специалиста в коллек-
тив должна быть уверенность 
в том, что он – командный 

«Мы сделали ставку на качество...»
игрок, и никогда не подведет. В нашей 
компании – 67 сотрудников, это люди, 
на которых я могу положиться. На пери-
од строительно-монтажных работ штат 
увеличивается – мы набираем бригады 
на укладку плитки. У нас есть прорабы, 
необходимая  техника. Кроме тротуар-
ной плитки, выпускаем также брусчатку, 
бордюры, поребрики, стеновые материа-
лы. Главным по-прежнему остается каче-
ство работы.

– Валерий Николаевич, Ваши заслу-
ги в области отмечались руководством?

– Есть Благодарность бывшего гу-
бернатора области А.В. Гордеева  Много 
почетных грамот от областного прави-
тельства, городской администрации, бла-
годарственных писем от  администраций 
районов, организаций. Я был награжден 
почетным знаком «За заслуги в разви-
тии спорта Воронежской области», ко-
торый вручал Вячеслав Фетисов. Это за 
благоустройство территорий ФОКов –  
в Боброве, парке «Танаис», МБУ СШОР 
№9 Воронежа. В перечне наград – почет-
ный  знак «За заслуги перед Богучарским 
районом», мы ведь там проделали огром-
ный фронт работ. Конечно, приятно, что 
отмечен наш труд. Но, пожалуй, наибо-
лее волнительные чувства наступают тог-
да, когда я гуляю с внучкой по городу и 
показываю ей наши объекты. Появляется 
даже некое чувство гордости за компа-
нию «АрБет»…

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 3
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16 января состоялось первое за-
седание расширенного соста-
ва рабочей группы, созданной 

для разработки упомянутой концепции. 
Как мы уже сообщали, в нее вошли ру-
ководители и специалисты управления 
главного архитектора администрации 
городского округа город Воронеж, Цен-
тра госэкспертизы по Воронежской об-
ласти, ДОАО «Газпроектинжиниринг»,  
ООО УК «Жилпроект», лаборатории 
BIM-технологий, ОАО «Воронежпро-
ект», ООО «Инстеп», АО ПИ «Гипро-
коммундортранс», ООО «Гринволл»,  
ГК «Крайс», ООО «Автодоринжи-
ниринг», ООО «Центр-Дорсервис»,  
АО «ДСК», ООО «Транспроект» и ВГТУ.

Открывая заседание, председатель 
Союза Строителей Воронежской области 
В.И. Астанин обозначил основные цели 
и задачи, стоящие перед объединением 
работодателей.

– Многие из тех, кто работает в сфере 
строительства, совершенно не представ-
ляют себе, что такое BIM-моделирова-
ние, – констатировал Владимир Ивано-
вич. – Оно вызывает непонимание и даже 
отторжение. Поэтому одна из первейших 
задач, которые мы ставим перед собой, 
– это осуществление просветительской 
деятельности, чтобы BIM перестал быть 
непонятным термином и все двигались 
в едином направлении. Важно донести 
эту информацию до строительного сооб-
щества посредством серии мероприятий 
и привлечения более широкого круга 
специалистов. 

Второй момент – взаимодействие с 
властью. Во властных структурах знают 
про BIM, в частности, В.А. Шабалатов 
в прошлом году принял участие в кон-
ференции, проходящей на базе ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», и поддержал 
идею о необходимости внедрения данной 
технологии. Есть первые шаги по заказу 
проектирования бюджетных объектов с 
применением BIM, но пока все это нахо-
дится в зародышевом состоянии. Пони-
мание со стороны органов власти необхо-
димо – тот опыт, который мы увидели в 

Уже через пять месяцев отрасль 
ожидают серьезные изменения, 
связанные с исполнением поручения 
Президента о внедрении технологий 
информационного моделирования 
в строительстве до 1 июля 2019 
года. Чтобы помочь строительным, 
проектным и дорожным компаниям 
адаптироваться в новых условиях, 
а региону – насколько возможно 
догнать лидеров в этом направлении, 
Союз Строителей Воронежской 
области продолжает свою работу по 
формированию концепции BIM-среды.

Внедрение BIM: медлить уже нельзя

Екатеринбурге, побывав на форуме 100+, 
показывает, что там именно власть стала 
локомотивом в процессе внедрения BIM. 
Поэтому важно сделать руководство го-
рода и региона своими союзниками, спо-
собными не только оказать поддержку, но 
и возглавить эту работу.

И, наконец, третий момент – сти-
мулирование более конструктивного 
сотрудничества проектировщиков и за-
стройщиков в данном вопросе. Пока BIM 
успешно осваивают именно проектные 
организации, тратя на это немалые ре-
сурсы. Но, если не будет заказов на по-
добные проекты, то и смысла в такой де-
ятельности просто нет, – сказал он.

В ходе заседания члены рабо-
чей группы обсудили про-
ект концепции формирования 

BIM-среды в регионе, созданный ру-
ководителем лаборатории BIM-техно-
логий М.А. Ивановым, техническим 
директором компании «Жилпроект»  
М.П. Михиным и главным инжене-
ром ДОАО «Газпроектинжиниринг»  
А.Б. Ганбаровым. В частности, замести-
тель руководителя Центра госэкспертизы 
по Воронежской области Л.В. Черни-
цына отметила, что корректнее было бы 
употреблять отечественный термин ТИМ 
– «технологии информационного моде-
лирования», используемый в поручении 
Президента и других официальных доку-
ментах. Темой для дискуссии стало и само 
название концепции, обозначить которое 
можно более широко, говоря не просто о 
BIM, а о цифровизации городской среды. 
При этом участники заседания согласи-
лись, что, невзирая на конечное название, 
данный документ в любом случае будет 
органично вписываться в рамки проводи-
мой сегодня государственной политики 
цифровизации. 

Выходить с инициативой в правитель-
ство Воронежской области решено сразу 
с несколькими пакетами документов: ма-
териалами, демонстрирующими эффек-
тивность информационного моделирова-

ния в строительстве и отставание нашего 
региона в этой сфере, текстом концепции 
и планом мероприятий или дорожной 
картой по внедрению данной технологии. 

Участники встречи сошлись во 
мнении, что для достижения по-
ставленных целей имеющийся 

на текущий момент проект документа 
должен быть максимально проработан, а 
потому каждый из членов группы подго-
товит свои дополнения и замечания. Все 
они будут обработаны М.А. Ивановым, 
после чего состоятся повторные обсуж-
дения. 

Представить данные материалы пра-
вительству региона планируется уже в 
марте. Медлить нельзя, ведь переход к 
использованию BIM-технологий прои-
зойдет вне зависимости от того, готовы к 
нему строители или нет – вопрос внедре-
ния уже решен на государственном уров-
не. Это очередной виток развития отрас-
ли, который, как и любое нововведение, 
дается нелегко и зачастую воспринима-
ется негативно.  Поэтому задача профес- 
сионального сообщества сегодня – сде-
лать уверенный шаг навстречу инфор-

«Умные» технологии применят более чем в 170 городах РФ
Современные smart-технологии будут внедрены в 171 городе России в рамках 

федерального проекта «Умный город» в течение 5 лет, заявил замглавы Минстроя 
РФ Андрей Чибис.

«31 января мы планируем утвердить минимальный стандарт «Умного города». 
В его рамках в течение пяти лет будет налажена работа в 171 городе, в которых 
проживает более 100 тысяч человек», — сказал А.Чибис журналистам.

Напомним, что в начале ноября глава Минстроя РФ Владимир Якушев ут-
вердил паспорт федерального проекта «Умный город», который будет реализо-
вываться в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 
среда». План реализации проекта «Умный город» состоит из шести блоков, вклю-
чающих в себя задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формированию доступной, 
комфортной и безопасной среды, созданию инновационной инфраструктуры, 
цифровизации строительства и территориального планирования, а также разви-
тию транспортных систем.

АНСБ

Поручение Президента РФ 
В.В. Путина Председателю 

Правительства  
Д.А. Медведеву от 19 июля 

2018 года №1235:
«В целях модернизации строи-

тельной отрасли и повышения каче-
ства строительства обеспечьте:

– переход к системе управления 
жизненным циклом объектов капи-
тального строительства путем вне-
дрения технологий информационного 
моделирования;

– применение типовых моделей 
системы управления (проектной, 
строительной, эксплуатационной и 
утилизационной), в первоочередном 
порядке в социальной сфере;

– утверждение показателей эф-
фективности системы управления;

– принятие стандартов инфор-
мационного моделирования, а также 
гармонизацию ранее принятых нор-
мативно-технических документов с 
международным и российским зако-
нодательством;

– формирование библиотек типо-
вой проектной документации для ин-
формационного моделирования;

– подготовку специалистов в сфе-
ре информационного моделирования 
в строительстве;

– стимулирование разработки и 
использования отечественного про-
граммного обеспечения для инфор-
мационного моделирования зданий и 
сооружений. 

Срок – 1 июля 2019 года». 

мационному моделированию, ведь «как 
раньше» уже не будет, и все, кто не суме-
ет вовремя переформатировать свою ра-
боту, вряд ли смогут удержаться на плаву. 

Анна ПОПОВА

НОВОСТЬ
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О том, какие из основных проблем 
рассматривались на заседании, 
мы попросили рассказать члена 

рабочей группы – председателя област-
ного Союза Строителей В.И. Астанина.

– Пока московские разработчики еще 
не погрузились в специфику транспорт-
ной инфраструктуры Воронежа, и для 
них, безусловно, было важно услышать 
пожелания и предложения, которые сле-
дует учесть при разработке генплана, 
– отметил Владимир Иванович. – Как 
сказала заместитель руководителя де-
партамента архитектуры и градострои-
тельства области С.М. Беляева, основ-
ные транспортные узлы и перспективные 
магистрали достаточно подробно и ка-
чественно проработаны в действующем 
генплане. Но есть ряд моментов, над 
которым придется серьезно поработать, 
учитывая постоянное развитие города. 
Прежде всего, речь идет о строительстве 
двух мостов: первого – в северной части 
областного центра (продолжение выхо-
да с улицы Антонова-Овсеенко, плани-
ровавшегося через Нагорную дубраву и 
затем – на левый берег вдоль железнодо-
рожного моста), и второго – в направле-
нии южного обхода Воронежа. 

Существующий генплан не дает отве-
тов и на вопросы, связанные с перспекти-
вой строительства в нашем городе метро. 
Ведь на всем его протяжении должны 
быть зарезервированы площадки под 

15 января состоялось очередное 
заседание рабочей группы по 
подготовке генерального плана 
столицы Черноземья. В нем приняли 
участие представители института 
генплана Москвы. Темой обсуждения 
стало развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа 
город Воронеж.

В поле зрения специалистов –  
транспортная инфраструктура города

Наш отряд уже не первый год принимает участие 
в подобных проектах и показывает достойный 
результат. Две предыдущие целины ССО «Фа-

кел» представлял воронежское региональное отделение 
на объектах ФГУП «ПО «Маяк», где оба раза стал луч-
шим по производственным показателям. 

Отличительная черта данной зимней стройки – зна-
мя лучшего отряда по совокупности показателей, за 
которое ребята будут бороться впервые!  Принимаю-
щей стороной проекта является АО «КОНЦЕРН ТИ-
ТАН-2», этой зимой трудоустроившее более 150 студен-
тов из разных уголков страны. Мощная строительная 
организация не первый раз набирает стройотрядовцев 
на свои объекты и активно привлекает молодежь для 
дальнейшего сотрудничества.

Холдинг «ТИТАН-2» уже долгое время занимает-
ся строительством атомных сооружений, в том чис-
ле Ленинградской АЭС-2. Эта крупнейшая станция 
обеспечивает электроэнергией Северо-Запад России. 
Строящиеся реакторы станут заменой устаревших 
энергоблоков первой Ленинградской АЭС, работаю-
щей с 1970-х годов.

Этой зимой, с 8 января по 28 февраля, студенты 
трудятся на строительной площадке 2-го энергоблока 
Ленинградской АЭС-2 в качестве маляров, штукатуров, 
бетонщиков, арматурщиков и инженеров-проектиров-
щиков. Пройдя инструктажи по ТБ и ОТ, электробе-
зопасности, пожарной безопасности, они приступили к 
делу во всеоружии. Работодатель обеспечил ребят спец- 

одеждой, инструментом, средствами индивидуальной 
защиты, организовал доставку на объект, предоставил 
место проживания и комплексное трехразовое питание.

Помимо трудовых будней участников стройки ожи-
дает и активная творческая деятельность. Комиссары 
отрядов запаслись терпением и смекалкой, ведь впереди 
– еще масса мероприятий, где нужно представить свое 
региональное отделение во всей красе. Отрядные песни, 
танцы, спартакиада, интеллектуальные конкурсы и мно-
гое другое не позволят ни одному бойцу расслабиться в 
эту морозную зиму.

Боец нашего отряда Анастасия Готовцева делится 
своими впечатлениями о проекте: «Начиная с 2017 года 
ССО «Факел» отправляется покорять зимние стройки 

нашей страны. Для меня выезд в составе этого отряда 
является уже вторым. Я крайне рада, что в нынешнем 
году смогли поехать и девушки – так же, как это было в 
мой первый зимний трудовой, и потому у нас сложился 
не только очень дружный, но и разносторонний коллек-
тив. Нельзя не отметить, что бойцам студенческих отря-
дов здесь создали все условия для продуктивной работы 
и хорошего времяпрепровождения. Также очень инте-
ресно побывать в этом уютном городе в зимнее время, 
после того как я была здесь летом. Мы приехали сюда 
трудиться, чтобы еще раз доказать всем, что наш регион 
самый лучший!»

Евгения АГИБАЛОВА

2019 год для некоторых бойцов Воронежских 
студенческих отрядов начался с плодотворной работы 
на стройках ГК «Росатом». 28 студентов из разных 
вузов Воронежской области, объединившись в один 
сводный отряд «Факел», отправились в заснеженную 
Ленинградскую область – в маленький городок под 
названием Сосновый Бор на зимнюю межрегиональную 
студенческую стройку «Мирный атом – ЛАЭС». Стройка 
такого формата проводится здесь впервые.

В новом году – в новый трудовой!

станции, депо и всю сопутствующую ин-
фраструктуру. 

Кроме этого, существующий документ 
не дает ответов на вопросы, связанные с 
предстоящим строительством высокоско-
ростной магистрали «Москва-Адлер», ко-
торая пройдет через левобережную часть 
города. Требуя новых подъездов и развя-
зок, она, вне всяких сомнений, серьезно 
повлияет на транспортную инфраструк-
туру Воронежа. 

В ходе заседания шла речь и о важно-

сти внимательного изучения транспорт-
ной ситуации на границе Северного рай-
она города с Яменским поселением. Как 
известно, с этого населенного пункта в 
настоящее время есть только один выезд 
на М-4 «Дон». Испытывая достаточно 
сильный трафик уже сегодня, с развити-
ем интенсивного жилищного строитель-
ства он и вовсе будет перегружен. Для 
начала члены рабочей группы предложи-
ли учесть необходимость дополнительно-
го выезды через микрорайон Подгорное. 

По словам В.И. Астанина, поднимался 
и вопрос уточнения ситуации с военным 
аэродромом Балтимор, развитие которого 
отразится на транспортной инфраструк-
туре Юго-Западного района города.    

Помимо этого обсуждалась тема 
транспортного соединения с поселком 
Шилово. Следует определиться уже сей-
час – предусмотрит генплан автомобиль-
ную магистраль вдоль существующей ж-д 
ветки на КБХА (с выходом к Юго-Запад-
ному району), или из населенного пункта 
останется единственный въезд в Воронеж 
по улице Острогожской.

Также департаментом дорожной дея-
тельности и городскими службами под-
нимался вопрос необходимости увязки с 
генпланом комплексной схемы организа-
ции дорожного движения, разрабатывае-
мой горадминистрацией.

Одним словом, как отметил  
В.И. Астанин, работа предстоит большая. 

– Пользуясь случаем, мы еще раз 
подтвердили желание застройщиков 
встретиться с разработчиками нового 
генплана, – сказал он. – В частности, 
нас интересует проектируемая на улице 
Изыскателей транспортная инфраструк-
тура земельного участка, примыкающего 
к северной части водохранилища с одной 
стороны, и к обходу М-4 вокруг Вороне-
жа с другой. Содействие всех необходи-
мых структур московским специалистам 
обещано. И, конечно же, хотелось бы по-
нять, насколько они воспользуются по-
мощью воронежских коллег. 

Зоя КОШИК
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Но главный автор проекта за-
кона Галина Петровна Хован-
ская несколько лукавит, когда 

говорит, что главный вопрос при реа-
лизации программ реновации – догово-
риться с жильцами, а ряд организаци-
онных моментов – градостроительных, 
земельных, инфраструктурных – не 
проработан в проекте закона осознан-
но. Дескать, у каждого региона – своя 
специфика, а внесение сопутствующих 
изменений в Градостроительный, Зе-
мельный кодексы, иные федеральные 
законы – это как  бы следующая задача.

Логика подхода понятна, но есть и 
вопросы. Заинтересованные регионы 
должны определиться со стартовыми 
проектами – что это будет: снос? ре-
конструкция? точечно? поквартально? 
Все перечисленные направления имеют 
право на жизнь, единого подхода нет, 
и, полагаю, быть не может. Нужно смо-
треть, что эффективнее на начальном 
этапе. А вот градостроительные и зе-
мельные вопросы за компетенцию ре-
гионов, несомненно, выйдут.

Градостроительные  
и земельные проблемы 

реновации 

При размещении новых или на-
значении под реконструкцию жилых 
объектов нужно понимать, что в боль-
шинстве случаев изменится «пятно 
застройки», то есть, основные показа-
тели – плотность застройки, отступы 
объекта от границ, высота, этажность… 
Все вышеперечисленные показатели, 
а также предельные параметры и пло-
щадь земельных участков, которые 
тоже могут измениться – регулируются 
градостроительными регламентами  в 
соответствующих зонах правил земле-
пользования территории (ПЗЗ). Таким 
образом, вполне может сложиться си-
туация, когда потребуется корректи-
ровка ПЗЗ – при этом или уточнится, 
изменится  сама территориальная зона, 
или в регламенты такой зоны нужно 
будет внести соответствующие измене-
ния. Кроме этого, изменения могут по-
требоваться в  оговоренное в этой зоне 
разрешенное использование земельных 
участков и объектов строительства. Да 
и в генплан здесь нужно заглянуть – 
не придется ли и в нем чего-то менять. 
Кто занимался подобной проблемати-
кой, знает – процессы очень длитель-
ные.

Проекты планировки территорий в 
соответствии с действующим законо-
дательством (Градостроительный и Зе-
мельный кодекс РФ) требуется делать 
не всегда. Иногда можно обойтись про-
ектом межевания, кроме этого, пола-
гаю, до сих пор можно вполне законно 
размежевать территорию на отдельные 
дома без официального проекта пла-
нировки.  Сказанное выше примени-
мо к любому направлению реновации. 
Зачем официально запускать процесс  

АО Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» 

объявляет 
архитектурный конкурс!

Открытый архитектурный конкурс 
на лучшую концепцию фасадов плани-
руемого к строительству хирургическо-
го корпуса онкологического диспансера 
стартовал 21 января и продлится до 31 
марта. К участию приглашаются как 
частнопрактикующие архитекторы, так 
и архитектурные мастерские. Опыт и 
местонахождение участников значения 
не имеют. Призовой фонд за победу в 
конкурсе составляет 250 тыс. руб. 

Основная задача конкурса – орга-
нично вписать новое здание в окружа-
ющую историческую застройку, сделать 
его соотносимым с другими корпусами 
БУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический онкологический диспансер» 
и комфортабельным для постоянного 
пребывания пациентов. Помимо самой 
концепции фасадов здания, от конкур-
сантов, согласно заданию, требуется 
проработка комплексного благоустрой-
ства, озеленения и освещения террито-
рии прилегающего участка. 

С более детальным описанием кон-
курса можно ознакомиться на сай-
те организатора: http://gkdt.ru/info/
konkurs/  Работы для участия прини-
маются в электронном виде по адресу: 
konkurs@gkdt.ru Планшеты конкур-
сантов будут рассматриваться незави-
симой экспертной комиссией составом 
из 9 человек; председатель комиссии –  
К.Ю. Кузнецов, заместитель руководи-
теля управления главного архитектора 
г. Воронежа. Результаты будут подведе-
ны 5 апреля, а церемония награждения 
победителя состоится 8 апреля 2019 г. 

Примите участие в формировании 
облика социально значимого объекта!

Стратегия никуда  
не годится…

В конце прошлого года Министер-
ство строительства и ЖКХ России 
представило на обсуждение  «Страте-
гию инновационного развития строи-
тельной отрасли до 2030 года». Свое 
мнение относительно документа над-
лежит выразить до 28 января этого 
года. Первые или нет, но ласточки 
замечаний и предложений полетели в 
адрес создателей проекта…

Есть информация, что стратегию 
в пух и прах раскритиковал директор 
СРО «Строители Ленинградской обла-
сти», к.э.н. Владимир Кобзаренко. По 
его мнению, документ фактически не 
отличается от аналога 2016 года. Про-
ект по-прежнему не содержит ни четко 
сформулированных целей и способов 
их достижения, ни детальных планов 
по реализации, ни конкретных пока-
зателей и статистических данных. Ос-
новные понятия, отраженные в доку-
менте, имеют мало общего с реальным 
положением вещей и не соответствуют 
внутренним возможностям для реа-
лизации поставленных задач. В итоге, 
такая Стратегия будет способствовать 
вовсе не процветанию отрасли, а поро-
ждению недейственных механизмов. 

Похоже, вынесенный на рассмотре-
ние проект «Стратегия инновационно-
го развития строительной отрасли до 
2030 года» не нашел положительного 
отклика эксперта. По мнению Влади-
мира Кобзаренко, чтобы исправить 
документ, необходимо обратиться за 
содействием к специалистам РАН, 
ФГБУ ВПО и, разумеется, представи-
телям профессионального сообщества.

Ксения ИВАНОВА-ПОГРЕБНЯК
www.all-sro.ru

Реновация жилого фонда:  
на градостроительные и земельные 

вопросы ответов пока нет
Чем больше мы говорим о реновации жилья, тем больше понимаем, что без этого процесса в 

ближайшем будущем не обойтись. Несомненно, идею подготовки федерального закона о реновации  
в регионах после начала ее реализации в Москве нужно только приветствовать.

утверждения проекта планировки, к со-
ставу, содержанию и механизмам реа-
лизации которого у специалистов боль-
шие вопросы, если можно обойтись, по 
заданию организатора процесса, опре-
деленным количеством  планировоч-
ных чертежей?

Еще момент: в «сложившемся» во 
времена Советского Союза квартале 
разместить или заменить отдельный 
объект с установлением требования 
выполнить для этого проект планиров-
ки – нонсенс. Абсолютно все нормы, 
требования к размещению объектов за 
эти годы изменились, естественно, в 
сторону утяжеления, и честный про-
ект планировки просто не получится. 
Кстати, по схеме без проекта плани-
ровки тоже аналогичные вопросы. До-
пустим, внутриквартальные проезды 
не соответствуют сегодняшним нор-
мам. Или инсоляция. Или требования 
к подъезду для пожарной машины. Или  
какая-нибудь ранее нигде не числивша-
яся охранная зона мешает. Все указан-
ные выше случаи – из жизни. Получа-
ется – или объект не разместишь, или 
нужно залезать на соседние участки. 
Непонятно, как решать вопросы обе-
спечения новой застройки объектами 
соцкультбыта. Сейчас насчитаем не-
обходимое количество мест в школах, 
детских садах… А дальше что?

Ну и здесь же вопрос о необходимо-
сти предпроектных проработок. Зако-
нодатель полагает, что это мероприятие 
необходимо, причем в виде открытого 
публичного конкурса, и на основании 
таких проработок и должны прини-
маться решения по застройке. Очень 
сомнительно – и что это правильно, и 
что это даст результат, эффективно сра-
ботает и не усложнит процесс продви-
жения проекта.

Теперь о земельных вопросах. Дела-
ется ли проект межевания, или не дела-
ется, все равно новый либо измененный 
объект будет оказывать иное, чем рань-
ше, влияние на соседние земельные 
участки. Могут встать вопросы измене-
ния подъездов к объекту, коридоров под 
инженерные сети. Появились теперь 
уже четко установленные требования 
к зонам с особыми условиями исполь-
зования территорий – а это касается и 
дорог, и сетей. Залезаешь на соседний 
участок – вопросы узаконения ситуа-
ции (выкуп, аренда, сервитут).

Кто работать будет?
О моментах реализации процесса. 

Несомненно, потребуется, как отмече-
но в проекте закона, назначить органи-
затора процесса реновации в регионе. 
Полагаю,  такой организатор процесса 
должен тщательно проработать имею-
щиеся в дореновационном градострои-
тельном  законодательстве механизмы, 
которые грешат расплывчатой, накла-
дываемой друг на друга терминологи-
ей – «комплексная застройка терри-
торий», «комплексное и устойчивое 

развитие территорий», «строительство 
жилья эконом-класса (стандартного 
жилья)», «развитие застроенных терри-
торий» и т.п. С одной стороны, можно 
найти что-то полезное для реновации, с 
другой стороны – помочь законодателю 
разобраться в терминологии и исклю-
чить наложение понятий.

Организатор процесса должен, как 
говорилось выше и присутствует у за-
конодателя, обеспечивать прохождение 
всех процессов, связанных с реноваци-
ей. То есть – сбор исходных данных для 
проектирования, земельные вопросы, 
вопросы подключения к инженерным 
сетям, вопросы генплана и ПЗЗ, про-
екты планировки и межевания, ГПЗУ, 
архитектурно-строительное проекти-
рование, экспертиза, строительный 
надзор, разрешения на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию, про-
цедура передачи дома в управление по-
сле его ввода, размещение информации 
в информсистемах градостроительной 
деятельности…

Нужно изучить уже имеющийся 
опыт Москвы. Например, выше подни-
мался вопрос, что делать, если новый 
проект планировки не будет соответ-
ствовать ПЗЗ – вот у москвичей но-
вый проект планировки и изменения 
в ПЗЗ утверждаются одновременно. 
Получается что-то вроде особого по-
рядка. Полагаю, это подсказка регио-
нам – Градостроительный и Земельный 
кодексы РФ не ругает только ленивый, 
а здесь под это дело можно убедить за-
конодателя дать возможность работать 
под эгидой нормальных законов! ГПЗУ, 
разрешения на строительство в Москве 
можно по программе реновации выда-
вать без окончательно сформирован-
ного земельного участка. Законодатель 
разрешил столице отступать в установ-
ленном порядке от противопожарных, 
санитарных, строительных норм,  вер-
нее, «устанавливать особенности при-
менения отдельных норм» - вот видите, 
и на регионы это бы распространить.

Предлагаемый же проект закона для 
регионов – действительно, соответству-
ет понятию «рамочный». Специалисты 
понимают, что и в московскую-то нор-
мативную базу потребуются многочис-
ленные дополнения, изменения и уточ-
нения через метод «набития шишек». 
А тут «рамочный региональный» закон 
объемом в разы меньше. Наверное, это 
неправильно. Если ряд проблем, кото-
рые могут возникнуть в Москве при ре-
ализации программы, уверен – практи-
чески такие же возникнут и в регионах.

Рамочный закон, несомненно, ну-
жен, но нужен ли он такой ограничен-
ный?

Андрей ГРАНЬКО, 
кандидат наук,  

Почетный  
строитель России, 

г. Ярославль
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Самым «неприятным» последстви-
ем новых изменений законода-
тельства о долевом строительстве 

стала фактическая отмена «переходного 
периода» для застройщиков, получивших 
разрешения на строительство до 1 июля 
2018 года.

Обязательный переход на привлече-
ние денег дольщиков с использованием 
эскроу-счетов, который предыдущей ре-
дакцией Закона был предусмотрен для 
проектов, первый ДДУ по которым будет 
зарегистрирован после 1 июля 2019 г., 
распространяется теперь на все догово-
ры, заключенные после этого срока. Ис-
ключением могут быть проекты высокой 
степени готовности, критерии для чего 
должны быть установлены Правитель-
ством РФ.

Из этого следует, что уже по теку-
щим проектам застройщики могут быть 
лишены прямого финансирования от 
участников долевого строительства и им 
придется полностью пересмотреть свои 
финансовые модели и бизнес-планы.

Вот три совета, которые дает аудитор 
Гаращенко Ольга застройщикам в сло-
жившейся ситуации:

СОВЕТ ПЕРВЫЙ:  
пересмотреть порядок учета  
и составления финансовой отчетности

Одна из проблем застройщиков, с ко-
торой они столкнутся в поисках проект-
ного финансирования, – это повышение 
требований к их финансовой отчетности. 
Точнее, к показателям финансовой устой-
чивости – сложившийся уровень послед-
них вряд ли удовлетворит банки.

Все большее число строительных ком-
паний приходит к пониманию того, что 
изначально широко распространенный и 
привычный метод определения финан-
сового результата в виде экономии по 
итогам строительства не дает адекватных 
данных в финансовой отчетности в те пе-
риоды, когда стройка еще не завершена. 
Крупные строительные компании либо 
уже перешли на метод равномерного при-
знания финансового результата, либо рас-
сматривают переход к нему в ближайшем 
будущем.

Аудиторы рекомендует застройщика-
ми применять методику равномерного 
распределения дохода застройщика, что 
позволит установить соответствие значе-
ний контрольных показателей (чистых ак-
тивов, коэффициента финансовой устой-
чивости) требованиям законодательства 
и основным критериям оценки кредитной 
привлекательности девелопера для при-
влечения финансирования проекта.

СОВЕТ ВТОРОЙ:  
снизить риск принятия необоснованных 
управленческих решений

Руководству компаний застройщиков 
необходимо повысить эффективность 
управления, которая напрямую связана с 
качеством принимаемых решений.

Высокая вероятность срыва срока 
строительства и убыточности проектов 

обусловлена ненадежностью средств и ис-
ходных данных для планирования, ошиб-
ками в прогнозе себестоимости проекта, 
непрозрачностью отчетности, которая не 
отвечает целям управления. Все эти фак-
торы напрямую снижают качество прини-
маемых управленческих решений.

Но возможна ли разработка качествен-
ных решений персоналом, на 80% занятым 
сбором исходных данных и их внесением  
вручную во множество таблиц, реализо-
ванных в разном ПО (MSExcel, MSProject, 
SpiderProject, ProjectExpert, Primavera, 1С 
и т.п.)? Как правило, такие таблицы не со-
поставимы между собой, а сформированная 
на их основе отчетность содержит большое 
количество ошибок (не выявляемых из-за 
утери связи с первоисточником) и не от-
вечает информационным потребностях тех 
лиц, которые с ней вынуждены работать. 
Конечно, невозможно.

лищного строительства разрабатываются, 
например, компанией ECCONGROUP на 
базе 1С; что важно – они могут встраи-
ваться в существующие у компании про-
граммы 1С.

СОВЕТ ТРЕТИЙ:  
развивать человеческий капитал 
организации

Возможно, это самый главный совет. 
Если первые два совета связаны со сло-
вом «Что делать?», то последний указы-
вает на важность «Кто делает».

Уже всеми признанный факт заключа-
ется в том, что в настоящее время кон-
курируют не товары и услуги, а идеи и 
инновации. Бизнес становится «умнее» 
и, соответственно, конкурентоспособнее 
благодаря тем, кто генерируют ориги-
нальные идеи, опираясь на нововведения, 
кто использует их, а также эксклюзив-
ные знания в своей работе. Обострение 
глобальной конкуренции, постоянное 
изменений рыночной среды, переход к 
экономике знаний требуют от компа-
ний высокой гибкости и адаптивности, 
которые формируют новые требования 
к компетенциям персонала. Это требует 
системного подхода к организационному 
дизайну, управленческим процессам, а 
также методам развития востребованных 
в новых условиях компетенций.

Ключевая роль в условиях быстрых 
изменений переходит от профессио-
нальных знаний к умению их оператив-
но получать и применять. Важнейшим 
качеством становится стратегическое 
мышление, умение предвидеть события и 
их последствия, а также умение быстро 
ориентироваться в изменяющихся обсто-
ятельствах, позволяющее адаптировать 
стратегические задачи к текущим обсто-
ятельствам, действуя в режиме реального 
времени.

При всеобщей информатизации повы-
шается значимость творческого начала, 
культурных ценностей человека, таких 
его свойств и компетенций, которые не 
смогут компенсировать цифровые техно-
логии. Сегодня ведущий фактор эконо-
мического роста – накопление человече-
ского капитала. Ведущим фактором роста 
завтра становится человеческий капитал, 
но его эффективное развитие требует 
системного подхода, а также адаптации 
организационной структуры и процессов.

АНСБ

Остаться в живых при эскроу-счетах. 
Три совета аудитора застройщикам

По мнению аудитора Ольги 
Гаращенко (Аудиторская фирма 
«Эксклюзив Консалтинг» ECCONGROUP) 
существенная часть застройщиков 
не сможет получить проектное 
финансирование или оно окажется 
для них слишком дорогим (8-9%). 
Это повлечет банкротство почти 30% 
участников рынка. Стремительная 
реформа долевого строительства под 
флагом решения ключевой проблемы 
обманутых дольщиков может 
привести к еще большему их числу.

Утверждены нормативы 
финансовой устойчивости 
деятельности застройщика
Постановлением Правительства 

Российской Федерации (от 26 декабря  
2018 г. № 1683) утверждены нормативы 
финансовой устойчивости деятельности 
застройщика, получившего разрешение 
на строительство до или после 1 июля 
2018 года, сообщается на сайте Минстроя 
РФ.

В частности, документом установ-
лены следующие нормативы финан-
совой устойчивости деятельности за-
стройщика, получившего разрешение 
на строительство до 1 июля 2018 года: 
норматив обеспеченности обязательств –  
не менее 1; норматив целевого использо-
вания средств – не более 1.

При получении разрешения на стро-
ительство после 1 июля 2018 года уста-
новлен норматив обеспеченности обяза-
тельств – не менее 1; норматив целевого 
использования средств – не более 1; нор-
матив размера собственных средств за-
стройщика должен составлять не менее 
чем десять процентов от планируемой 
стоимости строительства многоквартир-
ных домов или других объектов недви-
жимости, указанной в проектной декла-
рации.

Расчет нормативов производится за-
стройщиком в соответствии с утверж-
денным порядком по согласованию с 
Минфином России. Оценка финансовой 
устойчивости деятельности застрой-
щика по нормативам обеспеченности 
обязательств и целевого использования 
средств осуществляется ежеквартально.

Справочно: Документ направлен на 
реализацию норм Федерального закона от 
01.07.2018 N 175-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 
21.04.2006 N 233 «О нормативах оценки 
финансовой устойчивости деятельности 
застройщика» признано утратившим 
силу.

Приказом Минстроя России утвер-
ждена форма заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ об участии в долевом стро-
ительстве, сообщается в пресс-службе 
Минстроя. Заключением подтверждает-
ся право привлекать денежные средства 
дольщиков.

В частности, в заключении долж-
но быть указано, наименование, ОГРН, 
ИНН застройщика, наименование про-
екта строительства, адрес объекта капи-
тального строительства, разрешение на 
строительство, его номер и дата выдачи.

Также в документе должен быть про-
писан планируемый способ привлечения 
денежных средств участников долевого 
строительства (договор участия в доле-
вом строительстве / договор участия в 
долевом строительстве с размещением 
денежных средств на счетах эскроу).

Заключение подтверждает право за-
стройщика на привлечение денежных 
средств участников долевого строитель-
ства для строительства многоквартир-
ного дома блокированной застройки, 
состоящего из трех и более блоков, на 
основании договора участия в долевом 
строительстве, а также соответствие за-
стройщика и проектной декларации тре-
бованиям, установленным нормами Фе-
дерального закона об участии в долевом 
строительстве.

Застройщики работают 
в условиях постоянных 
непрогнозируемых изменений 
законодательства и нуждаются 
в квалифицированной помощи, 
чтобы быстро адаптироваться 
и нивелировать негативные для 
них последствия.

Специалистам ПТО, СДО, финансо-
во-экономической и других служб необ-
ходимо изменить фокус внимания, со-
средоточив его на анализе результатов 
моделирования различных вариантов 
решений, проверке запаса их надежно-
сти в условиях неопределенности, фор-
мировании адаптивных механизмов. То 
есть управлять целями и способами их 
достижения, а не собирать и переносить 
из одной программы в другую исходные 
данные.

Сбор, обработку, структурирование 
данных, их внесение в разного рода гра-
фики, бюджеты, модели, сценарии, отчеты 
надо автоматизировать в рамках единой 
информационной системы. Это высвобо-
дит колоссальный ресурс для аналити-
ческой работы и генерации креативных 
полезных идей. Теперь для устойчивого 
развития компании уже недостаточно 
только высокой квалификации персо-
нала. Нужны специальные технологии 
комплексного управления строительным 
бизнесом, многократно апробированные 
и доказавшие свою эффективность. Такие 
технологии для инфраструктурного и жи-
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Компания Studio MK27 завершила 
строительство уединенной виллы у озера, 
которая стала радикально новым опытом 
для студии и знаковым проектом для 
окрестностей. Плоская вилла с зеленой 
крышей построена в Порту-Фелис шта-
та Сан-Паулу в Бразилии. Резиденция 
под названием Planar House размещена 
на возвышенности участка и увенчана 
зеленой крышей, имитирующей окру-
жающий газон. Использовав крышу как 
пятый фасад здания, архитекторы также 
интегрировали в нее солнечные панели и 
световые люки для минимизации энерге-
тической зависимости дома от централь-
ной сети.

Структурно Planar House – это огром-
ный дом на жесткой бетонной платформе 
жилой площадью 1 000 кв. м. Массив-
ная крыша поддерживается несущими 
стенами и серией крестообразных ме-
таллических колонн, как дань уважения 
элегантным пропорциям мисийской ар-
хитектуры. Под крышей расположены 
две зоны: одна развлекательная, с гости-

Греческая студия Kapsimalis построила на вершине вулканических скал действую-
щего вулкана Санторин одноименного острова дом дуплекс для отдыха. С его высоты 
открывается сказочный вид на море и вулкан. Каждая из половин постройки состоит 
из гостиной, столовой, кухни и спальни с ванной комнатой. Резиденции объединены 
в единую композицию общим панорамным бассейном у края скалы.

Чистые и простые геометрические формы дома динамично взаимодействуют с 
естественным вулканическим ландшафтом вокруг. В дуплексе – два независимых 

Planar House — вилла с зеленой крышей
ной, кухней игровой комнатой и трена-
жерным залом, а вторая – для отдыха, с 
пятью спальнями и отдельными ванными 
комнатами.

Спальни в необычном доме могут 
быть полностью открыты или закрыты с 
помощью раздвижных стеклянных сек-
ций. С раздвинутыми дверьми дом пре-
вращается в обширную террасу посреди 
зеленых просторов. Важным элементом 
комфорта стали пейзажный бассейн и 
терраса. Ключевыми элементами инте-
рьера являются неотделанный бетон, 
естественная текстура древесины твер-
дых пород, а также кирпич.

Дом на вершине вулкана в Греции

входа и общий патио. Первый этаж и подвал соединены между собой парой внешних 
и внутренних лестниц.

Сердцем двух резиденций является внутренний дворик, служащим местом нефор-
мальных встреч и общения. Еще большую связь дома от Kapsimalis с окружающими 
вулканическими образованиями обеспечивает выбор материалов строительства – он 
построен из бетона в сочетании с темно-серыми деревянными рамами окон. Серая 
палитра доминирует в экстерьере и интерьере постройки.

По материалам интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ЛЕТОПИСЬ

Воронежский фронт, созданный в 
начале большой битвы за Воро-
неж и Дон в июле 1942 года, а 

в октябре 1943 года переименованный 
в 1-й Украинский фронт, был одним из 
главных фронтовых соединений вой-
ны против фашистской Германии и ее 
союзников. Он сыграл основную роль 
в освобождении Центрального Черно-
земья России и Украины. Воронежский  
(1-й Украинский фронт) освобождал 
Воронеж и Курск, Белгород и Харьков, 
Киев и Львов, Краков и Прагу и побе-
доносно закончил войну штурмом Бер-
лина. Фронтом командовали генералы 
Ф.И. Голиков и Н.В. Ватутин, марша-
лы Г.К. Жуков и И.С. Конев. В течение  
15,5 месяцев войска Воронежского фрон-
та участвовали в крупнейших и решаю-
щих сражениях (в том числе в Воронеж-
ской, Сталинградской и Курской битвах, 
в битве за Днепр) и внесли большой 
вклад в достижение коренного перелома 
и Победы в Великой Отечественной вой-
не. Сотни его отважных бойцов и коман-
диров стали Героями Советского Союза, 
десятки — дважды Героями.

 Уже во время своего боевого кре-
щения в июле 1942 года Воронежский 
фронт защитил левобережную часть 
города и области и начал освобожде-
ние правобережья Дона и Воронежа. 
Активной обороной и тремя большими 
фронтовыми наступлениями в течение 
лета-осени 1942 года он ослабил и ско-
вал крупные силы (более 20 дивизий) 

воронежско-сталинградской группы ар-
мий фашистского блока, оказав значи-
тельную помощь защитникам Сталин-
града. За это время воины фронта ценой 
героических усилий и немалых жертв 
захватили и удерживали свыше десят-
ка плацдармов на правобережье Дона и 
Воронежа. Самыми крупными и важны-
ми из них были Чижовский плацдарм в 
Воронеже, Сторожевский и Щученский 
плацдармы на Верхнем Дону. Именно с 
двух последних в январе 1943 года раз-
вернулось стратегическое наступление и 
массовое изгнание немецко-фашистских 
захватчиков с воронежской земли.

В период создания и расширения пер-
вого северного плацдарма в Воронеже 
(с центром в районе СХИ, ныне ВГАУ) 
летом 1942 года совершили подвиги три 
героических воина Воронежского фронта 
— Николай Вавилов, Михаил Бовкун и 
Михаил Абызов, бросившиеся с граната-
ми на вражеские дзоты. Посмертно  они 
были награждены боевыми орденами. Их 
именами, как и именами воронежских 
добровольцев Даниила Куцыгина, Вален-
тина Куколкина и Ани Скоробогатько, 
геройски погибших в боях за Чижовку в 
сентябре 1942 года, названы улицы Во-
ронежа.

Не менее героические подвиги совер-
шали воины фронта и в боях за Верхний 
и Средний Дон. В августе 1942 года в 
ходе боев за Коротоякский и Сторожев-
ский плацдармы Игорь Панганис бро-
сился с гранатами под вражеский танк, 

а Чолпонбай Тулебердиев закрыл грудью 
амбразуру дзота, предвосхитив подвиг 
Александра Матросова. В декабре 1942 
года в период разгрома итальянских и  
немецких войск на Среднем Дону такой 
же подвиг совершил Василий Прокатов. 
Все три участника боев на Дону были по-
смертно удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 

Немало героических поступков было 
совершено и в январе 1943 года в ходе 
наступательных Острогожско-Россошан-
ской и Воронежско-Касторненской опе-
раций Воронежского фронта. Хорошая 
подготовка бойцов,  возросшее искусство 
советского командования, накопленный 
боевой опыт, самоотверженность и отва-
га воинов Воронежского фронта позво-
лили осуществить окружение и разгром 
крупных группировок противника, при-
чем не только венгров и итальянцев, но 
и немецких войск. Как и под Сталингра-
дом, в окружение под Воронежем попали 
и были разгромлены 22 дивизии 2-й вен-
герской, 8-й итальянской и 2-й немец-
кой армий, потери которых превышали 
200 тысяч человек. Только в результате  
Острогожско-Россошанской операции, 
или как ее называют  «Сталинград на 
Верхнем Дону», в январе 1943 года вой-
сками Воронежского фронта было захва-
чено около 86 тысяч пленных. Потери 
противника западнее Воронежа — при 
выполнении Воронежско-Касторненской 
операции – в январе-феврале 1943 года 
превышали 83 тысячи солдат и офице-
ров, около 25 тысяч из них были взяты в 
плен. Крупнейшая группа армий фаши-
стского блока в Европе — ГА «Б» – была 
разбита под Сталинградом и окончатель-
но разгромлена под Воронежем.

Уникальность этих зимних воронеж-
ских наступательных операций и в том, 
что это были единственные, большие и 
успешные советские операции на окру-
жение в 1943 году. Они означали даль-
нейшее развитие советского военного 
искусства, сталинградского коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. С этого времени Воронежский 
фронт действовал на главном, Юго-За-
падном стратегическом направлении.  
Он внес решающий вклад в победу на 
Курской дуге и в битве за Днепр, опреде-
ливших завершение коренного перелома 
в ходе всей войны.

Великие и героические деяния вои-

В преддверии очередной годовщины освобождения Воронежа  
от немецко-фашистских захватчиков мы вновь вспоминаем имена героев: 
рядовых бойцов и командиров. Основная их часть  входила в состав 
Воронежского фронта, памятник которому предлагают установить в нашем 
городе ветераны во главе с Ю.Г. Юриным. Такого же мнения придерживается 
и В.А. Шамрай, кандидат исторических наук, ст. преподаватель ВГУ, много 
лет занимающийся изучением военных документов, касающихся истории 
Воронежского фронта. Виктор Александрович подчеркивает его историческую 
значимость, как в освобождении Воронежа, так и в решающих сражениях  
Великой Отечественной войны.

«Создадим мемориал Воронежскому фронту…»

нов Воронежского фронта заслуживают 
увековечивания на воронежской земле. 
Только за июль-декабрь 1942 года без-
возвратные потери войск фронта соста-
вили более 100 тысяч человек. А в Во-
ронеже и его ближайших окрестностях 
захоронено около 38,5 тысяч защитников 
и освободителей города.

Уже на первых заседаниях Воронеж-
ского отделения Российского военно- 
исторического общества мною было вне-
сено предложение: наряду с мерами по 
сохранению «Ротонды» – уникального 
памятника военной трагедии и подвига 
Воронежа и воронежцев, создать музей 
Воронежского фронта, к примеру, в со-
ставе музея-диорамы. Посвятив более 
половины своей жизни изучению данной 
темы и написав более десятка моногра-
фий, в настоящее время я работаю над 
обобщением собранных материалов по 
истории Воронежского фронта, кото-
рые, надеюсь, выльются в достойное из-
дание. Но воронежцам необходимы не 
только книги и музеи. В городе должен 
быть достойный мемориал его героиче-
ским воинам-освободителям. Поэтому 
я поддерживаю инициативу ветеранов 
по созданию памятника Воронежскому 
фронту. Подвиги его героев заслуживают 
увековечивания и  в названиях воронеж-
ских улиц, скверов и площадей. Только 
так можно совместными усилиями вла-
сти и общества продолжать воплощать 
в жизнь главный завет нашей историче-
ской памяти «Никто не забыт и ничто не 
забыто».

Виктор ШАМРАЙ,  
кандидат исторических наук
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Строящийся платный участок трассы М-4 в обход Павловска и 
села Лосево в Воронежской области планируют сдать раньше за-
явленного срока – в декабре 2019 года. По словам первого зампре-
да правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, в этом году в  
объект вложат 40 млрд рублей. Как рассказал топ-менеджер, 35 из 
85 км дорожного полотна на участке уже уложили. В настоящее вре-
мя компания решает три проблемы – с газопроводом, электросетями 
и выкупом фермерского участка. Работы включат также устройство 
дренажей, чтобы избежать проблем в период половодья.  

Отметим, что в сентябре 2018 года председатель правления 
«Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что в обход села Лосево плани-
руют открыть к туристическому сезону в мае 2020 года.

Новый участок трассы М-4 «Дон» пройдет через Бобровский, 
Павловский и Верхнемамонский районы. По данным компании, в 
первые пять лет эксплуатации интенсивность составит 10 – 12 тыс. 
автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения на участке – 
120 км/ч. Тариф будет колебаться в пределах 1,6 – 2 рубля за км.

По плану, на трассе не будет перекрестков со светофорами. На 
платном участке устроят четыре полосы с разделенными встречными 
потоками, пять разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 
семь площадок отдыха. Еще семь мостов и путепроводов капитально 
отремонтируют. Полностью строительство дороги планируют завер-
шить в декабре 2020 года. 

Ýльвира БУТЫРИНА

С 1 января 2019 года вступили в силу по-
правки в Градостроительный кодекс, согласно 
которым в предмет экспертизы проектной до-
кументации бюджетных проектов включается 
проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитально-
го строительства.

При этом, как сообщает Главгосэкспертиза 
России, к настоящему времени необходимые 
для реализации указанных положений зако-
на № 342-ФЗ подзаконные нормативные пра-
вовые акты (в том числе предусматривающие 
изменение Положения об организации и про-
ведении государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145, 
и Требований к составу, содержанию и поряд-
ку оформления заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, утверж-
денных приказом Министерства строительства 
и ЖКХ РФ от 8 июня 2018 года № 341/пр), не 
приняты. 

Согласно разъяснению Минстроя России, 
до вступления в силу соответствующего норма-

тивного правового акта госэкспертиза проектной 
документации и проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства осу-
ществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующих редакций Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145, и По-
ложения о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской 
Федерации, финансирование которых осущест-
вляется с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ, средств юрлиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, му-
ниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет 
более 50 процентов, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 427.

Строительство и Недвиæимость
в Воронеæсêом регионе 11¹ 40 (897) 4 – 10 оêтяáря 2018 г.

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

Реклама
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.

Реклама

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.
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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.

ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ ИЗ ВГТУ!
«Дикие медведи» – хоккейная команда Воронежского 
опорного вуза, успешно защищающая честь области 

и родного вуза! Приглашаем поддержать наших ребят 
на ближайших играх чемпионата СХЛ России:

Вас ждет увлекательная, бескомпромиссная игра!
Более подробная информация — 

на сайте Союза Строителей Воронежской области

2-3 февраля, Нововоронеж
«Дикие медведи» (ВГТУ) — 

Поволжская государственная академия 
физической культуры (Казань)

5-6 февраля, Нововоронеж
«Дикие медведи» (ВГТУ) — 

институт физической культуры (Уфа)

Завершение обхода Лосево 
обойдется в 40 млрд рублейНет документов для экспертизы сметной стоимости проектов!
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Если хочешь о важном — давай о важном.
Но понятие это, увы, двояко.
Одиночество — вовсе не так уж страшно.
Страшно в двадцать один умереть от рака.
Страшно ночью не спать от грызучей боли,
Что вползает под кожу и ест с корнями.
А ты роешь могилу от слов «уволен»,
Или «лучше остаться с тобой друзьями»…
Говоришь – как пугающи предпосылки
Неизбежности рока, судьбы, удела?
Страшен выбор — идти собирать бутылки,
Или сразу идти на торговлю телом.
Говоришь, нет квартиры в многоэтажке,
Платежи коммунальные шею душат?
А когда-то хватало малины в чашке
И оладушек бабушкиных на ужин.
Говоришь, что вокруг — дураки и драмы,
Что в кошмарах просто пустые лица.
Страшно — в девять ребенку лишиться мамы.
Страшно — маме ребенку не дать родиться.
Страшно видеть, как мир в себе носит злобу,
Как друзья обменялись ножами в спину.
Если хочешь о важном — давай о добром.
Как быть добрым хотя бы наполовину?
Как найти в себе силу остаться честным,
Ощутить в себе волю, очистить душу?
Правда, хочешь о важном? Садись. Чудесно.
Это важно, что ты еще хочешь слушать.

Keep SILENCE

Хрупка, как сон, прекрасна, как мгновение. Вся жизнь...

Скaзка нaчинается тогда, когда с 
неба на землю спускается легкий 
пушистый снег. Ты смoтришь на-
верх, а на твое лицo ложатся и тут 
же тают снежинки. Ты yлыбаешься 
и радуешься, потoму что именнo 
зимoй так хoчется верить в чудеса...

А на улице снова снег, 
И от этого улица синяя... 

И один смешной человек
Мне сказал, что я очень красивая. 

Просто так сказал. И пошел... 
Вдоль по улице припорошенной... 

А мне стало так хорошо,
Словно в детстве  

после мороженого…

Время красит душу в цвет наших мыслей. Марк Аврелий

Знаете, что в наших силах? В наших силах чувствовать себя счастли-
вым, радоваться каждому дню, помнить приятные сны, держать голову 
поднятой вверх, проходить через все трудности и преграды, просто на-
слаждаться жизнью. Знаете, что в наших силах? Все!  
         О.Мелли

ПИСЬМО ОТЦА СЫНУ 
Дорогой сын, наступит день, когда я состарюсь – и тогда прояви терпение и постарайся 

понять меня. Если запачкаюсь едой, если не смогу одеться без твоей помощи, будь терпелив. 
Вспомним, как много часов я потратил, когда учил этому тебя. Если, разговаривая с тобой, 
буду тысячу раз повторять одно и то же — не перебивай меня, выслушай меня. Когда ты был 
маленьким, мне приходилось тысячу раз читать тебе одну и ту же сказку, чтобы ты уснул. Когда 
ты увидишь, что я ничего не понимаю в новых технологиях – дай мне время и не смотри на 
меня с насмешливой улыбкой. Я так многому тебя научил: как правильно есть, как красиво 
одеваться, как бороться с жизненными невзгодами. Если в какой-то момент я что-то забуду 
или утрачу нить нашего разговора – позволь мне вспомнить, не торопясь. А если у меня так 
и не получится, не переживай. Ведь самое важное не то, что я говорю, а то, что могу быть с 
тобой, и что ты меня слушаешь…

Если вдруг у меня пропадет аппетит, не заставляй меня есть. Я сам знаю, когда мне стоит 
поесть, а когда нет. Если уставшие ноги откажутся служить опорой – дай мне руку, как  я давал 
тебе свою, когда ты делал первые шаги. И если однажды я скажу тебе, что больше не могу 
жить, а хочу умереть – не злись на меня. Когда-нибудь ты меня поймешь. Видя мою старость, 
не грусти, не раздражайся, не чувствуй себя бессильным. Ты должен быть рядом со мной, ста-
раться меня понять и помочь мне, как я помогал тебе, когда ты только начинал свою жизнь. 
Помоги мне идти дальше, помоги закончить свой путь с любовью и терпением. Я так люблю 
тебя, мой дорогой сын…

Реза Саджади, Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Исламской Республики Иран в России (2009 год)

В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что отдаем… 
Генри Уорд Бичер

Дай Бог, чтоб в гонке за насущным хлебом. 
Мы не гасили в наших душах свет. 
Не забывали любоваться небом. 
А остальное – суета сует... 

Лариса МИЛЛЕР

Если тебя любят сто человек, то среди них есть я.
Если тебя любят десять человек, то среди них есть я. 

Если тебя любит один человек, то это я. 
Если тебя никто не любит – значит, меня больше нет...

Счастью вовсе ни к чему 
шум восторгов смелый,
Счастье любит тишину – 
чтоб в ушах звенела…
Громкий праздничный салют 
тоже здесь не нужен,
Нужен тихий поцелуй, 
что согреет душу.

На подушке поутру – 
чтоб любимый профиль,
И чуть слышное «люблю» 
к утреннему кофе.
Счастью надобен покой. 
И цветенье мая...
И чтоб в трубке голос твой: 
«Приезжай. Скучаю...»


