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

АСТАНИНА  
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,

председателя Союза строителей  
Воронежской области

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА  
ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА,

советника директора  
ОЦКС Госкорпорация «РОСАТОМ»

КОРАБЛИНА  
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА,

директора ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ»
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Продолжение на стр. 4

Слет – это возможность встретить 
старых и обрести новых друзей, 
проникнуться традициями и духом 

отрядов, а также испытать свои силы в раз-
личных конкурсных испытаниях – творче-
ских, спортивных и профессиональных.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Го-
сударственном Кремлевском Дворце со-
стоялось торжественное открытие слета. 
Там собрались сразу несколько поколе-
ний студенческих отрядов: от ветеранов, 
строивших БАМ, до современных пред-
ставителей движения. Помимо россий-
ских бойцов в зале присутствовали гости 
из Беларуси, Армении, Казахстана, Кир-
гизии, Молдовы, Таджикистана, Латвии, 
вузов Донецка и Луганска.

Участников церемонии поздравил 
первый заместитель руководителя ад-
министрации Президента РФ Сергей 
Кириенко. «Через школу студенческих 
стройотрядов за все время их существо-
вания прошло около 20 миллионов чело-
век», – подчеркнул Сергей Владиленович.  

И СНОВА – ГРОМКИЕ ПОБЕДЫ 
ВОРОНЕЖСКИХ СТУДОТРЯДОВ

В 2019 году Россия празднует юбилей зарождения студенческих отрядов. «60 лет на благо страны, лучшее движение – это мы!» – скандирует огромное количество 
бойцов во всех городах нашей родины. Ежегодно представители студенчества, их руководители и ветераны движения встречаются на Всероссийском слете 

студенческих отрядов. Юбилейные слеты по традиции проходят в Москве, где и оказались более 120 представителей Воронежской области с 25 по 27 октября. 
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–Государственные и муници-
пальные закупки во многом 
определяют эффективность 

работы всех органов власти, а значит, на-
прямую влияют на качество жизни граж-
дан, – отметила в своем выступлении 
Председатель СФ.

 Через систему государственных и 
муниципальных закупок распределяют-
ся значительные финансовые ресурсы. В 
2018 году суммарный объем заключен-
ных контрактов достиг семи триллионов  
рублей, а с учетом корпоративных заку-
пок превысил 30 триллионов, что состав-
ляет почти треть ВВП страны. И хотя за 
последние годы проделана очень боль-
шая работа по совершенствованию кон-
трактной системы, действующий поря-
док закупок по-прежнему трудно назвать 
эффективным. По мнению Валентины 
Матвиенко, несовершенство существу-
ющих механизмов особенно ярко проя-
вилось в ходе реализации национальных 
проектов. Сложные и длительные заку-
почные процедуры стали одной из ключе-
вых причин медленных темпов освоения 
средств, а также возникновения проблем 
при закупке готовых объектов в рамках 
нацпроектов.

– Закон о Федеральной контрактной 
системе вступил в силу с 1 января 2014 
года. Анализ ситуации за этот период де-
монстрирует необходимость упрощения 
процедур закупок, исключения избыточ-
ных требований к заказчику, изменения 
подходов к контролю. Излишняя бюро-
кратизация губит конкурентную среду, – 
заявил член Совета Федерации от Воро-
нежской областной Думы Сергей Лукин.

 Одна из серьезных проблем, обозна-
ченных сенатором, касается применения 
системы госзакупок при строительстве и 
оснащении крупных социальных объек-
тов, в частности, школ и детских садов, 
в ходе реализации федеральных, регио- 
нальных и муниципальных программ. 
В соответствии с положениями закона, 
строительство и оснащение объекта тех-
нологически связанным оборудованием 
и комплексное оснащение того же объек-
та учебным оборудованием не могут осу-
ществляться в рамках одного контракта. 

 Сергей Лукин пояснил:
– Генеральный подрядчик имеет право 

возводить само здание, закупать и мон-

Выдвинуты конкретные предложения  
по совершенствованию системы госзакупок

24 октября в ходе парламентских слушаний, которые провела в Совете Федерации Валентина Матвиенко,  
сенаторы обсудили острые проблемы применения контрактной системы и высказали конструктивные предложения.

тировать только неразрывно связанное с 
объектом строительства оборудование. А 
вот приобретать так называемое «движи-
мое оборудование» – школьные парты и 
кроватки для детских садов, развивающие 
пособия и игрушки, шкафы и посуду – 
должны другие организации в рамках от-
дельных контрактов, количество которых 
для одного детсада или школы может ис-
числяться десятками. 

Соответствующие нормы содержатся 
в части 1 статьи 33 Федерального закона 
№44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных, 
муниципальных нужд» и в части 3 ста-
тьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции».

– К сожалению, на практике такое по-
ложение дел нередко приводит к срыву 
запланированных сроков начала работы 
объекта. Это наглядно продемонстри-
ровал мониторинг исполнения нацио-
нальных проектов в регионах. Поставка 
оборудования, необходимого для образо-
вательного и воспитательного процесса, 
затягивается. В результате построенные 
и введенные в эксплуатацию школы и 
детские сады продолжительное время не 
могут начать работу, – подчеркнул парла-
ментарий.

По мнению Сергея Лукина, в отно-
шении социально значимых объектов це-
лесообразно осуществлять организацию 
строительной деятельности «под ключ», 
когда договор подряда на строительство 

объекта, заключаемый между заказчиком 
и генподрядчиком, будет предусматри-
вать выполнение не только монтажных и 
строительных работ, но и закупку необхо-
димого для полноценного функциониро-
вания объекта оборудования. 

Кроме того, нередки случаи, когда дей-
ствующий порядок госзакупок значитель-
но осложняет работу социальных учреж-
дений.

По словам парламентария, к нему в 
рамках личных приемов регулярно обра-
щаются руководители предприятий и ор-
ганизаций, которые сталкиваются в своей 
деятельности с вопиющими противоречи-
ями контрактной системы. 

– Один из показательных примеров – 
недавняя встреча с заведующими детски-
ми садами Советского района Воронежа, 
во время которой работники дошкольного 
образования поделились своими пробле-
мами, – отметил Сергей Лукин. – Все-
общее недовольство вызывает тот факт, 
что единственным критерием, который 
принимается во внимание при выборе по-
ставщика для госзакупок, является самая 
низкая цена, что негативно сказывается 
на качестве приобретаемых через аукци-
оны товаров. В результате в детские сады 
попадают недоброкачественные продукты 
для детского питания, высохшие флома-
стеры, игрушки сомнительного внешнего 
вида. Также высказываются нарекания 
в связи с долгим сроком прохождения 
процедуры торгов. Например, в случае 
поломки оборудования ждать возможно-

сти его замены детским дошкольным уч-
реждениям приходится месяцами. Кроме 
того, потенциальные подрядчики крайне 
неохотно выходят на торги с низкой сум-
мой контракта, в результате существую-
щие проблемы, на решение которых выде-
лены финансовые средства, не решаются 
долгое время.

Тема социального питания и недопу-
стимости применения для закупки про-
дуктов только ценового критерия не раз 
поднималась в ходе состоявшихся в Сов-
феде парламентских слушаний как экс-
пертами, так и представителями органов 
государственной власти. Также выступа-
ющие высказывались за предварительный 
отбор квалифицированных подрядчиков 
и введение рейтинга добросовестных по-
ставщиков.

Все более актуальным, по мнению 
участников мероприятия, становится во-
прос повышения прозрачности и конку-
рентности закупок малого объема, в том 
числе посредством их перевода на регио- 
нальные электронные площадки или в 
электронные магазины. Успешный опыт 
более половины субъектов Федерации 
свидетельствует о том, что необходимо на 
законодательном уровне закрепить такой 
порядок проведения малых закупок.

Заместитель министра финансов РФ 
Алексей Лавров представил в ходе парла-
ментских слушаний в Совете Федерации 
концепцию очередного этапа реформы 
контрактной системы. Представитель ве-
домства заверил, что многие пожелания 
участников закупочной деятельности в 
ней уже учтены, но работа над совершен-
ствованием законодательства продолжа-
ется, и предложения сенаторов найдут в 
ней свое отражение. 

В своем комментарии сенатор Сергей 
Лукин указал на то, что соответствующая 
корректировка правил госзакупок должна 
быть произведена в сжатые сроки.

– Бизнесу нужны предсказуемые и 
стабильные условия работы, а гражданам 
–  повышение качества жизни. Сейчас это 
главные, стратегические задачи, которые 
поставил Президент России. И контракт-
ная система должна быть нацелена на их 
решение, – подчеркнула в завершение 
дискуссии Валентина Матвиенко.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

В декабре 2019 года в областном центре откроются два дошкольных учрежде-
ния. Они расположатся в Советском и Коминтерновском районах. Создание 
детских садов было согласовано депутатами городской Думы.

Детский сад № 92 откроется на улице 45-й Стрелковой дивизии, 259д в жилом 
комплексе «Цветной бульвар», который является районом интенсивной жилой 
застройки. Общая площадь помещений составит 3 209,2 кв. м. Здесь смогут зани-
маться 140 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В учреждении создадут 8 групп. Четыре 
из них предназначены для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, еще четыре — 
от 3 до 7 лет. 

Детский сад № 136 появится на улице 9 Января, 233/45. Общая площадь поме-
щений — 2 289,3 кв.м. Заведение также рассчитано на 140 мест. Здесь появятся по  
4 группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Оба здания будут возведены в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования» частными компаниями. В дальнейшем их выкупят городские власти.

В Воронеже откроются два детских сада
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Повышение качества городской 
среды российских городов – одна 
из важных задач, на реализацию 

которой из разных уровней бюджета се-
годня выделяются немалые средства. С 
каждым годом позитивные преобразова-
ния становятся все более заметны, однако 
нельзя забывать и о необходимости даль-
нейшего содержания новых обществен-
ных пространств, игровых и спортивных 
площадок и т.д. Без должного ухода тер-
ритория становится прибежищем де-
классированных элементов и неизбежно 
теряет былую привлекательность. Не 
чужда эта проблема и жилым домам. За-
стройщик может возвести красивый и со-
временный многоквартирный дом, однако 
качество жизни населяющих его граждан 
во многом будет зависеть от того, насколь-
ко грамотно содержится его инженерия, 
система безопасности и дворовая терри-
тория и сформирован ли социум среди  
жильцов. По большому счету качествен-
ная работа обслуживающей организации 
способна значительно повысить продажи 
застройщика, и практика ряда воронеж-
ских компаний является наглядным тому 
подтверждением. 

Подготовленный организаторами 
видеоролик продемонстрировал неко-
торые особенности содержания жилья в  
ЖК «Трамвай желаний», «Острова», «Ан-
тоновские яблоки», «Отрадное. Новый 
квартал», «Олимпийский», «Русский 
авангард», коттеджных поселках «Леско-
во» и «Березка». 

В чем же заключаются новые подхо-
ды к управлению жилыми комплексами, 
практикуемые воронежскими управля-
ющими компаниями? С предложением 
более детально поделиться наработанным 
опытом к участникам заседания круглого 
стола обратилась его модератор – предсе-
датель совета директоров ГК «КРАЙС» 
Н.В. Казеннова. 

УК «быстрого 
реагирования»

Первым о новых подходах к управ-
лению жильем рассказал директор  
УК «Лад» Д.Л. Батищев. Компания об-
служивает такие жилые комплексы, как 
«Острова», «Трамвай желаний», «Дубров-
ский», «Юбилейный» и т.д.

– Рынок управления жилой недви-
жимостью неизбежно развивается, и ста-
новится понятно, что в краткосрочной 
перспективе конкуренция в сфере эксплу-
атации построенных комплексов станет 
одним из инструментов соперничества 
между застройщиками. Зачастую УК 
сталкиваются со стереотипным мышле-
нием собственников, подразумевающим 
негативное восприятие работников сферы 
ЖКХ. Поэтому одна из задач управляю-
щих компаний нового формата – создание 
дружелюбного образа обслуживающей 
организации, – подчеркнул Дмитрий Ле-
онидович.

Спикер сообщил, что работа УК «Лад» 
подразумевает различное взаимодействие 
с собственниками, в том числе и в интер-
нет-пространстве: с помощью форумов, 
мобильных приложений, мессенджеров. 
Так, например, каждый из обслужива-

Непрофильная тема, или почему 
хорошая УК застройщику на руку

В рамках межрегионального 
форума-выставки «Строительство 
и ЖКХ», прошедшего в столице 
Черноземья 24-25 октября, состоялся 
круглый стол на тему «Стиль жилья 
– стиль жизни. Новые подходы к 
управлению жилыми комплексами», 
организованный Союзом строителей 
Воронежской области совместно 
с медиа-компанией «Парадный 
квартал».

емых ей жилых комплексов имеет свое 
вайбер-собщество, где можно задать инте-
ресующий вопрос или направить заявку. 
Особое значение сотрудники данной УК 
придают организации совместного время-
препровождения жильцов – и взрослых, 
и детей. Большим подспорьем для прове-
дения различных мероприятий становят-
ся обустроенные непосредственно в ЖК 
досуговые пространства и игровые ком-
наты, где можно реализовать различные 
образовательные программы или собрать 
желающих на мастер-классы. Кроме того, 
регулярно проводятся различные дворо-
вые мероприятия, тематические встречи и 
спортивные праздники.  

Новым трендом является организация 
арт-пространств в жилых комплексах. К 
ним можно отнести креативное оформле-
ние лестничных площадок, включающее 
скетчи и граффити, выставки современ-
ной фотографии и детского рисунка. 

О том, как новые технологии способны 
помочь работе управляющих компаний, 
рассказала руководитель УК «Троицкий» 
Л.Л. Иванникова. В своей деятельности 
эта управляющая компания очень актив-
но использует социальные сети – в со-
обществе жилого комплекса ВКонтакте 
насчитывается более 1200 подписчиков и 
популярность его все больше возрастает. 
Это объясняется тем, что данный инстру-
мент действительно «работает». С 8 до 23 
часов все вопросы и заявки жильцов обра-
батывает модератор, который перенаправ-
ляет обращения специалистам УК. Ответ 
поступает в течение 15 минут. Благодаря 
соцсети сотрудники могут оперативно 
реагировать на любые замечания, преду-
преждая тем самым возникновение не-
допонимания и конфликтных ситуаций, 
дополнительно оповещать собственников 
о проводимых плановых и внеплановых 
работах, проводить анкетирование, а так-
же размещать отчеты о проделанной за 
неделю работе. 

– Тем самым мы формируем свой 
имидж, – заметила Любовь Леонидов-
на. – Ни одно сообщение не оставляем 
без внимания, какого бы содержания оно 
ни было. В результате даже чем-либо не- 
удовлетворенные собственники получают 
разъяснения и в дальнейшем становятся 
нашими сторонниками. 

Грамотное обслуживание 
повысит продажи

Возвращаясь к обозначенной в на-
чале обсуждения теме о влиянии каче-
ственного содержания жилья на уровень 
продаж, об имеющемся опыте сообщи-
ла коммерческий директор ГК Хамина  
М.В. Коротова. По ее словам, именно ра-
бота УК напрямую влияет на значение 
индекса потребительской лояльности 
(индекса NPS), определяемое спустя не-
которое время после заселения.

– Данный индекс измеряется на раз-
ных этапах: на момент подписания дого-
вора долевого участия, ввода дома в экс-
плуатацию и получения ключей, а также 
по истечении небольшого периода после 
заселения, – пояснила она. – И если в 
первом случае индекс обычно очень вы-
сок, во втором – немного ниже, то в треть-
ем, по измерениям среди жителей наших 
комплексов, он снова «взлетает». За это – 
большое спасибо нашей УК. Подтвержде-
нием лояльности собственников служит 
хорошо работающая программа «Меняю 
старое жилье на новую квартиру». Люди, 
купившие квартиру в новостройках ГК 
Хамина, хотят оставаться с нами, приоб-
ретая жилье большей площади. Это здо-
рово работает и позволяет экономить на 
рекламном бюджете. Финансовые вложе-
ния нужны, чтобы привлечь новых кли-
ентов – тогда как старые не только вновь 
приобретают жилье у нас, но и рекомен-
дуют нас своим знакомым. В результате 
затраты на рекламу с каждым годом все 
меньше. 

В целом же наша команда слаженно 
работает на всех этапах: строительства, 
продажи, ввода в эксплуатацию и непо-
средственно эксплуатации – не «для га-
лочки», а чтобы клиент был удовлетворен, 
– резюмировала Марина Валерьевна.

Новые технологии –  
в старые дома

Директор недавно вступившей в ряды 
Союза строителей Воронежской области 
УК «Уютный город» А.В. Зачупейко, в 
свою очередь, поделился особенностями 
управления уже сформировавшимся жи-
лым фондом. По его словам, и в старых 
домах новые технологии вполне приме-
нимы. Например, в подъездах устанав-

ливаются светодиодные светильники, 
оснащенные автоматикой, используется 
энергосберегающая краска, современная 
теплоизоляция. Подобные преобразова-
ния позволяют ощутимо уменьшить циф-
ры в квитанциях, и, разумеется, жильцы 
реагируют на эти перемены исключитель-
но позитивно. Есть у компании и опыт 
переноса сроков капремонта в домах – по 
словам Андрея Викторовича, сделать это 
при поддержке собственников вполне 
реально. В целом же, как убежден ру-
ководитель «Уютного города», залогом 
успешного взаимодействия УК и жильцов 
является искренняя заинтересованность 
сотрудников компании в повышении ком-
форта и качества проживания в обслужи-
ваемых домах.

О проблемах молчать 
нельзя

Несмотря на внедрение прогрессивно-
го опыта управления жилфондом и значи-
тельное повышение планки качества ра-
боты УК, проблем в данной сфере все же 
остается немало. И, по словам Н.В. Казен-
новой, было бы совершенно неправильно 
умалчивать о них в рамках проводимого 
круглого стола. 

Так, от лица рабочей группы руково-
дителей УК, готовивших данное меро-
приятие, с законодательной инициативой 
по внесению изменений в Жилищный 
кодекс РФ выступила директор Ассоци-
ации управляющих организаций жилищ-
но-коммунального комплекса Воронеж-
ской области Л.Г. Авилова.

На сегодняшний день согласно дей-
ствующему законодательству в течение 
пяти дней после сдачи многоквартирного 
жилого дома застройщик должен заклю-
чить договор с той или иной управля-
ющей компанией на срок не более трех 
месяцев. В то же время в течение 20 дней 
с момента ввода дома органы местного са-
моуправления извещают о выставлении 
дома на открытый конкурс по выбору УК. 
По завершении всех конкурсных проце-
дур избранная УК начинает управлять до-
мом и заключает договоры со всеми соб-
ственниками. При этом одна из ключевых 
проблем заключается в том, что основным 
критерием при выборе компании явля-
ется предложение ею максимального пе-
речня услуг за минимальную стоимость. 
Разумеется, в данном случае прежде все-
го страдает качество оказываемых услуг. 
В то же время руководство компании, с 
которой застройщик заключил договор 
изначально, не считает нужным вклады-
вать силы и средства в жилфонд, который 
скорее всего в дальнейшем обслуживать 
не будет. 

Лилия Григорьевна озвучила ряд 
предложений, сформулированных рабо-
чей группой в ходе подготовки проекта 
законодательной инициативы. Одно из 
основных – предоставление застройщику 
возможности заключать договор с УК на 
срок до 12 месяцев, чтобы за этот период 
компания могла «проявить себя», а соб-
ственники – сделать осознанный выбор 
управляющей компании.  

Важной особенностью этого круглого 
стола стала возможность получения от-
ветной реакции от представителей орга-
нов власти. В частности, присутствующий 

Продолжение на стр. 9
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Также С.В. Кириенко добавил, что  
студотряды являются не только настоя-
щей школой жизни, но и прекрасной воз-
можностью проявить себя. 

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ по вопросам социальной полити-
ки, председатель оргкомитета по подготов-
ке и проведению в 2019 году мероприятий, 
посвященных 60-летию движения студен-
ческих отрядов в Российской Федерации 
и 15-летию молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» Татьяна Голикова 
официально открыла слет. Обращаясь к 
собравшимся с приветственной речью, она 
особо отметила тот факт, что сегодня сту-
денческие отряды объединяют не только 
строительные отряды – они представлены 
самыми разными профессиями.

Мощный темп мероприятию задал 
совместный номер балета Аллы Духовой 
«Тодес» и солиста Артема Колобова – 
музыкальная-хореографическая компо-
зиция «Мы – лучшее движение страны».  
В финале номера знамена лучших отря-
дов 2019 года вынесли представители 
отрядов, ставших победителями на раз-
личных трудовых проектах. Приятно от-
метить, что среди них был и воронежский 
ССО «Легион», признанный лидером на 
VI Всероссийской студенческой стройке 
«Мирный атом».

Также с приветственными словами 
в ходе мероприятия выступили ректор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, президент 
Российского Союза ректоров, академик 
Российской академии наук Виктор Са-
довничий и руководитель Федеральной 
пассажирской компании Петр Иванов.

Одним из самых ожидаемых собы-
тий церемонии открытия стало 
награждение лучших представи-

телей студотрядов и объявление лучшего 
регионального отделения РСО по итогам 
работы 2019 года. Воронежское регио-
нальное отделение вновь стало лучшим в 
ЦФО и пятым по всей России. 

На протяжении праздничного вече-
ра зрителям была представлена яркая 
концертная программа с выступлени-
ями звезд российской эстрады. А в фи-
нале вокальная группа строительного 
отряда ветеранов «Старая гвардия» ис-
полнила звучный гимн всех студенче-
ских отрядов – «Яростный стройотряд». 
        В рамках деловой программы 25 ок-
тября представители студенческих отря-
дов пообщались с Председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентиной Матвиенко, приняли участие 
в работе круглых столов в Министерстве 
транспорта РФ и Министерстве строи-
тельства и ЖКХ РФ, в Общественной 
палате РФ обсудили вопросы развития 
добровольчества в стране на примере про-
ектов «Снежный десант» и «Десант По-
беды», в Торгово-промышленной палате 
встретились с представителями компа-
ний-работодателей.

А 26 октября в концертном зале 
MAIN STAGE прошло торже-
ственное закрытие Всероссий-

ского слета студенческих отрядов. В нем 
приняли участие шесть тысяч бойцов из 
80 регионов страны: лучшие представи-
тели современных студенческих отрядов 
и ветераны движения, представители 
федеральных органов исполнительной 
и законодательной власти, крупнейшие 
работодатели, общественные деятели. 
На торжественной церемонии закрытия 
руководитель Воронежского региональ-
ного отделения Ярослав Зубащенко был 
награжден благодарственным письмом 
Президента Российской Федерации за 
значительный вклад в развитие движения 
студенческих отрядов и активную обще-
ственную деятельность. 

Команда студентов-строителей из Во-
ронежа, которая представляла весь Цен-
тральный федеральный округ, стала по-
бедителем конкурса профессионального 
мастерства «Труд – крут» и удостоилась 

И снова – громкие победы воронежских студотрядов

дипломов в номинациях «Лучший мастер 
строительного отряда» и «Лучшая стро-
ительная бригада». Пара проводников 
вошла в десятку лучших из всех конкур-
сантов России. 

Наши спортсмены, войдя в сборную 
ЦФО, общими усилиями одержали по-

Воронежская область по итогам 2018 
года вошла в число регионов-лиде-
ров по качеству дорог региональ-

ного и межмуниципального значения. По 
данным, опубликованным на сайте Рос-
стата, нормативам соответствуют 68,7% 
таких дорог, и это 6-е место в Российской 
Федерации.

Напомним, что по итогам первого года 
реализации нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» Воро-
нежская область вошла в первую десятку 
по освоению средств.

В рамках нацпроекта в 2019 году в 
Воронежской области отремонтировано 
свыше 160 объектов, на которые выдели-

ли более 2 млрд рублей. Их площадь пре-
высила 2,2 млн кв. м асфальтобетонного 
покрытия.

беду в перетягивании каната и комплексе 
ГТО, а также заняли второе место в сорев-
нованиях по стритболу, что принесло вто-
рое место в общем зачете. 

Бойцы отрядов активны во всех сфе-
рах – на творческом фестивале было 
представлено огромное количество номе-
ров, которые прошли отбор. Среди них 
оказались и выступления наших ребят, 
занявшие призовые места, – танец-ду-
эт – первое место, танец-соло – третье 
место, видеоролик о деятельности отря-
дов был признан лучшим в номинации  
«РСО больше чем…».

Для Воронежских студенческих от-
рядов 2019 год – это целых три юбилея:  
60 лет движению СО, 55 лет движению 
в нашем регионе и 15 – с момента воз-
рождения современных отрядов. «Рабо-
тать, чтобы расти» – девиз ВСО, которого 
придерживаются бойцы качественно вы-
полняя поставленные перед ними задачи 
и опережая сроки. И они готовы на все, 
чтобы с каждым днем становиться лучше 
и лучше. Совсем скоро будут подведены 
итоги деятельности всех отрядов обла-
сти и состоится торжественное закрытие 
третьего трудового семестра, где огласят 
имена победителей по различным направ-
лениям. 

Пресс-служба Воронежского 
регионального штаба МООО «РСО»

Воронежская область –  
в лидерах по качеству дорог

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.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№ 45 (953) 7 – 13 ноября 2019 г. 

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

– Николай Семенович, проектный ин-
ститут внутри Академии развития строи-
тельного комплекса – серьезная состав-
ляющая. С какой целью он создавался? 

– Должен сказать, что проектный ин-
ститут возник намного раньше АРСК. 
Он функционирует уже многие годы. Его 
появление обусловлено необходимостью 
консолидации научного, творческого и 
инженерного потенциала сотрудников 
университета разных подразделений, в 
том числе разных кафедр. После создания 
опорного университета на основе слия-
ния строительного и политехнического 
направления, у нас появилось больше 
возможностей решения разнообразных 
проектных задач. Сейчас для их осущест-
вления не нужно привлекать сторонних 
специалистов – все выполняется в стенах 
опорного университета. 

Основной целью создания проектно-
го института является объединение на-
учно-практического потенциала, опыта и 
усилий ученых и специалистов ВГТУ в 
области: 

 проведения обследования и полного 
комплекса проектных работ зданий и со- 
оружений различного назначения на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и консервацию; 

 выполнения обследовательских работ 
подземных и надземных гражданских 
(в том числе историко-культурного на-
следия) и промышленных (не исключая 
опасные промышленные объекты) зданий 
и сооружений и их инженерных систем; 

 проведения работ по инженерно-гео-
логическим и инженерно-геодезическим 
изысканиям; оказания услуг по выяв-
лению фактических параметров жилых 
зданий, обеспечивающих комфортное 
проживание людей (виброакустических, 
инсоляционных, теплоизоляционных и 
других характеристик); 

 выполнения комплекса работ по обсле-
дованию, мониторингу, сопровождению, 

Когда наука – 
в помощь практикам

В предыдущих выпусках 
нашей газеты мы 
знакомили читателей 
с новой структурой, 
созданной на базе ВГТУ. 
Это Академия развития 
строительного комплекса 
(АРСК), включившая в 
свой состав несколько 
институтов. Сегодня о работе 
одного из них – проектного 
– нам рассказывает его 
руководитель Николай 
Семенович Сова.

проектированию в автомобильной и же-
лезнодорожной сфере (включая мосты, 
транспортные тоннели и соответствую-
щую инфраструктуру); 

 содействия пропаганде научных до-
стижений ВГТУ и проведения научных 
симпозиумов, конференций, семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, выставок 
и других научно-технических и деловых 
мероприятий. 

– Посредством каких задач вы дости-
гаете эти цели?

– В своей деятельности проектный ин-
ститут решает следующие задачи:

 организация научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, в част-
ности, по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации; 

 обследование, мониторинг объектов; 
 выполнение работ по инженерно-гео-

логическим и инженерно-геодезическим 
изысканиям;

 осуществление всего комплекса работ 
по проектированию зданий, сооружений, 
автомобильных дорог, мостов и иных объ-
ектов.

– Что изменилось после того, как ин-
ститут вошел в состав Академии? Расши-
рились ли его полномочия и география 
деятельности? 

– Собственно, та цель, которая стоит 
перед проектным институтом, те задачи, 
которые он решает, и стали возможными 

по большей части после перехода про-
ектного института в состав Академии. 
До этого мы имели практически тот же 
потенциал, но коллектив был существен-
но разрозненный. Теперь же под еди-
ным управленческим звеном собран 
требуемый высококвалифицированный  
кадровый состав проектного института из 
сотрудников нашего опорного универси-
тета, необходимые материально-техниче-
ские средства, а главное – сформирована 
уникальная приборно-испытательная 
база, что существенно повлияло на рас-
ширение спектра выполняемых работ и 
оказываемых услуг. 

В настоящее время в состав проектно-
го института входят:

  центр обследования зданий и сооруже-
ний; 

 центр комплексного проектирования; 
 научно-производственный центр «Ин-

женерные изыскания для строительства»; 
 инжиниринговый центр «ПроектСтрой-

Инжиниринг»; 
 научно-исследовательский центр «Эко-

дор»; 
 научно-образовательный центр «Ди-

зайн. Образование. Наука»; 
 научно-технический центр «Архитекту-

ра и градостроительство»; 
 студенческое проектно-конструктор-

ское бюро «Инновационные строитель-
ные технологии».

Безусловно, благодаря централизован-

ному привлечению потенциальных заказ-
чиков наших услуг, объединению усилий 
и потенциала всего вуза расширилась гео-
графия деятельности института (на сегод-
няшний день она простирается от Пскова 
до Хабаровска) и появилась возможность 
решать более масштабные задачи. 

– Какие конкретно задачи выполняет 
сейчас коллектив института? 

– Задач много. Главная из них – оценка 
состояния существующего в нашей стране 
комплекса зданий и сооружений промыш-
ленного и гражданского назначения и на 
основе проведенной оценки – разработка 
необходимых проектов реконструкции, 
ремонта или консервации.

Другая – это, безусловно, проектная 
деятельность, то есть разработка проект- 
но-сметной документации на возведение 
объектов капительного строительства, 
включая инженерные изыскания. Объек-
ты самые разнообразные – и гражданские, 
и промышленные здания и сооружения, 
начиная от незначительных по объему 
(но не по важности объекта), например, 
встраиваемых помещений для увеличе-
ния площадей существующих строений, 
до целых заводов по производству раз-
личной продукции. 

Кроме того, проектный институт ока-
зывает консультационные, консалтинго-
вые и другие инжиниринговые услуги. 

В качестве одного из примеров эф-
фективной работы проектного института 
в составе АРСК можно привести инжи-
ниринговый центр «ПроектСтройИнжи-
ниринг», созданный в 2018 году в резуль-
тате победы ВГТУ в открытом конкурсе 
Минобрнауки России на предоставление 
государственной поддержки проектов по 
созданию и развитию инжиниринговых 
центров на базе ведущих образователь-
ных организаций высшего образования. 

Целью создания инжинирингового 
центра является повышение эффектив-
ности оказания всего комплекса инжини-
ринговых работ и услуг (от предпроект-
ных работ, нормативного и методического 
сопровождения до услуг по эксплуатации, 
оценке, обследованию зданий и сооруже-
ний в том числе двойного назначения) в 
строительной сфере прежде всего органи-
зациям реального сектора экономики, раз-
вития наилучших доступных технологий 
и продвижения научно-исследователь-
ских разработок, помогающих развивать 
производство строительной продукции. 

Инжиниринговый центр «Проект-
СтройИнжиниринг» способствует эф-
фективному осуществлению опорным 
университетом образовательной и науч-
ной деятельности на основе принципов 
интеграции науки и образования, гене-
рации знаний, проведению широкого 
спектра фундаментальных и прикладных 
исследований, формированию высокоэф-
фективной системы подготовки квалифи-
цированных кадров в области инжини-
ринга и промышленного дизайна. 

Приоритетными направлениями де-
ятельности созданного центра являются 
следующие отрасли и технологии: 

 развитие производства строительной 
продукции гражданского и двойного на-
значения; 

 инновационные технологии в строитель-
стве и эксплуатации зданий и сооружений 
гражданского и двойного назначения и 
исследование строительных материалов.

Очень важно, что опорный вуз региона 
как победитель открытого конкурса полу-
чил на развитие инжинирингового центра 
субсидию Минобрнауки в размере более 
45 млн рублей. Эти средства направле-

Продолжение на стр. 6
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ны на закупку современного технологи-
ческого оборудования, в числе которого 
– передвижная диагностическая дорож-
ная лаборатория на базе автомобиля, по-
зволяющая выполнять комплекс работ 
по паспортизации, разработке проектов 
организации дорожного движения, диа-
гностику и оценку транспортно-эксплу-
атационного состояния автомобильных 
дорог. 

В перспективе, на основе завершен-
ного организационного этапа создания 
инжинирингового центра, планируется 
дооснастить его современным технологи-
ческим оборудованием и вывести на про-
ектную мощность.

Немаловажным является внедрение в 
разрабатываемые проекты научных раз-
работок наших специалистов. Так для уве-
личения срока эксплуатации некоторых 
строительных конструкций, подвержен-
ных сильнодействующим агрессивным 
средам на одном из объектов мы примени-
ли в качестве конструкционного матери-
ала высокоэффективный полимербетон 
– каучуковый бетон (или сокращенно ка-
утон), являющийся научной разработкой 
сотрудников нашего университета – уче-
ников школы полимербетона профессора 
Юрия Борисовича Потапова. 

– Назовите заказчиков, обративших-
ся за услугами к вашим специалистам. 

– Проектный институт АРСК тесно 
сотрудничает с органами исполнительной 
власти Воронежской области и Централь-
ного Черноземья. Только по Воронежской 
области это департаменты: дорожной де-

ятельности, архитектуры и градострои-
тельства, промышленности и транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области; профильные 
управления администраций городского 
округа город Воронеж и районов Воро-
нежской области.

Среди предприятий реального сек-
тора экономики заказчиками являются 
как микро- и малые предприятия, так и 
крупные компании и холдинги, например:  
АО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО «Воро-
нежский шинный завод», АО «Минудобре-
ния», ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р», ООО «Руссдрагмет»,  
АО «Ново-Широкинский рудник»,  
АО «Дороги Черноземья», ООО «Россо-

шанское ДРСУ №1», ООО «СМУ-90» и 
другие. 

– Применяются ли новые технологии, 
например, BIM? 

– Сотрудники проектного института 
активно осваивают новые современные 
технологии проектирования. Закуплены 
и используются в проектной деятельно-
сти коммерческие версии программных 
комплексов ЛИРА-САПР, midas GTS 
NX, midas Civil, STARK  ES. Специали-
сты проектного института организуют 
программы повышения квалификации 
пользователей данных программных ком-
плексов. Причем замечу – эти программы 
пользуются стабильным спросом среди 
слушателей не только Воронежской обла-
сти, но и регионов Центрального Чернозе-

мья и Северного Кавказа. 
Напомню – ВГТУ не первый год яв-

ляется соорганизатором Всероссийского 
форума «BIM. Проектирование. Строи-
тельство. Эксплуатация». Поэтому специ-
алисты проектного института АРСК име-
ют постоянную дискуссионную площадку 
и возможность совершенствовать свои 
профессиональные компетенции в обла-
сти применения технологий BIM на всех 
этапах жизненного цикла объекта: инже-
нерные изыскания, проектирование, стро-
ительство, эксплуатация, реконструкция, 
капитальный ремонт, снос здания или со-
оружения.

– Каковы планы на перспективу, учи-
тывая те масштабные задачи, которые 
стоят перед вузом, регионом и в целом 
строительной отраслью? 

– Быть не только опорным вузом, но 
и опорным проектным институтом в на-
шем регионе. Чтобы нас знали не только 
как университет, из стен которого выхо-
дят высокообразованные и профессио-
нальные специалисты, но и как одного их 
главных работодателей для своих выпуск-
ников, при помощи которых мы могли бы 
решать самые амбициозные задачи заказ-
чиков в рамках деятельности проектного 
института. 

Все, кто готов ставить такие задачи  
перед современной строительной  
наукой, могут обратиться в наш  

институт по телефонам:
+7 (473) 271-64-76, 
+7 (473) 259-62-09

Вопросы задавала Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на стр. 5

Когда наука –в помощь практикам

Воронежский областной клини-
ческий онкодиспансер является 
единственным специализирован-

ным лечебным учреждением подобно-
го профиля в регионе. Здесь оказывают 
одни из лучших хирургических услуг по 
Центральному федеральному округу и 
России в целом. Ежегодно лечение в нем 
проходит до 13 тыс. пациентов, а врачи 
проводят более 6500 операций, из них 
1300 считаются высокотехнологичными. 
Из-за нехватки места в онкодиспансере 
больные после обширных полостных опе-
раций возвращаются в стандартную пала-
ту, в которых лежат по 4-10 человек. Не 
соответствует современным требованиям 
количество душевых и санузлов. В этих 
условиях возведение хирургического кор-
пуса стало жизненной необходимостью.

В мае 2018 года «Гипрокоммундор-
транс» выиграл открытый конкурс на вы-
полнение проектно-изыскательских работ 

В Воронеже построят корпус онкодиспансера  
с «садом на крыше»

В 2020 году из федерального 
бюджета в Воронежскую область 
поступит 1,1 млрд рублей на 
строительство хирургического 
корпуса онкологического центра, 
проект которого разработал институт 
«Гипрокоммундортранс». О выделении 
финансовых средств стало известно 
в ходе визита в город заместителя 
Председателя Правительства РФ 
по социальным вопросам Татьяны 
Голиковой.

для строительства этого объекта. По ус-
ловиям контракта институту предстояло 
выполнить большой объем в весьма сжа-
тые сроки. Поэтому в работу над проек-
том вовлекли свыше 80 сотрудников.

Специалистам пришлось изрядно по-
трудиться, чтобы разместить новое здание 
с подземной парковкой на весьма ограни-
ченном земельном участке, расположен-
ном между улицами Войцеховского и 
Каляева. Серьезно осложнило задачу со-
седство с памятником истории и культуры 
– Домом Вигеля, который после проведе-
ния реставрации займет поликлиника. 

С учетом уклона участка спроектиро-
вано вытянутое прямоугольное здание 
переменной этажности (три, восемь и 

девять этажей) и гараж с подземной че-
тырехуровневой парковкой для 297 авто-
мобилей. Из-за отсутствия пространства 
для озеленения архитекторы предложили 
создать «сад на крыше»: сделать эксплу-
атируемой кровлю нового трехэтажного 
блока и автостоянки. 

Новый хирургический корпус со 
стационаром на 340 коек предназначен 
для диагностики, лечения и проведе-
ния профилактических мероприятий.  
В нем разместятся сразу 12 отделений 
(абдоминальное, колопроктологиче-
ское, онкогинекологическое, маммарное, 
функциональной диагностики и другие) 
со стационарами по 17-60 коек каждое. 
Операционный блок рассчитан на 14 за-

лов, включая срочную и гибридную опе-
рационные. В отдельные блоки выделены 
помещения восстановительного лечения, 
клинических исследований, а также лабо-
ратории (клинико-диагностическая, ци-
тологическая и морфологическая). 

Учитывая высокую социальную зна-
чимость этого объекта и интерес к нему 
со стороны воронежцев, в январе-марте 
2019 года «Гипрокоммундортранс» про-
вел открытый архитектурный конкурс 
на лучшую концепцию фасадов этого 
объекта. Победителем стал воронежский 
архитектор Аркадий Гилев. Его работа 
отличилась нестандартным решением по 
функциональному использованию фасада 
и применением новых отделочных мате-
риалов. После подведения итогов конкур-
са его пригласили работать в институт. 

Совместными усилиями профес- 
сионалы из «Гипрокоммундортранса» со-
здали проект ультрасовременного здания 
хирургического корпуса, в котором онко-
больным будут оказывать высокотехно-
логичную медицинскую помощь.

В марте 2019 года региональное пра-
вительство направило в Минздрав РФ 
заявку на выделение финансирования 
для строительства нового корпуса онко-
диспансера. Сейчас идет демонтаж суще-
ствующих на земельном участке строе-
ний. Возвести новое здание планируют к 
декабрю 2022 года.

По материалам 
ПИ «Гипрокоммундортранс»

На правах рекламы
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Чтобы дом стал объектом 
недвижимости

В ходе заседания был заслушан доклад 
А.В. Широкова, председателя комите-
та ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере жилищного и коммунального 
хозяйства, который проинформировал 
о работе над проектом Стратегии разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 
2035 года. Главной задачей государства, 
по его мнению, является создание к 2035 
году нормативно-правовой базы, которая 
сделает максимально прозрачными и вза-
имовыгодными отношения заказчиков – 
собственников жилья и представителей 
бизнеса, оказывающих им услуги.

«Сегодня у граждан есть понимание 
того, что они являются собственниками 
квартир, но не дома в целом. Почему? По-
тому что у нас жилые дома  как объекты 
недвижимости  до сих пор не зарегистри-
рованы государством, – сказал он. – Вот 
эту огромную работу и надо начинать, 
чтобы сотни тысяч многоквартирных до-
мов в стране стали объектами недвижи-
мости, получили стоимостную оценку, и 
было бы понятно, сколько средств необхо-
димо для их восстановления. Потому что 
тот капитальный ремонт, который сегод-
ня осуществляется, не приводит в полной 
мере к качественному состоянию дома. 

Второе, что нужно сделать, – создать 
единого владельца дома. Мы предлагаем 
следующую  модель – это должна быть 
ассоциация со стопроцентным участием 
всех собственников квартир или ТСЖ. На 
балансе ассоциации и должен стоять дом 
со всеми вытекающими   экономическими 
характеристиками. По соответствующему 
договору он должен  передаваться управ-
ляющей компании, чтобы та профессио-
нально вела работу в отношении объекта 
недвижимости». Кроме того, в Страте-
гии, как считает Андрей Вячеславович, 
необходимо четко разработать модель 
отношений между ресурсоснабжающими 
организациями и собственниками много-
квартирных домов, управляющими ком-
паниями. 

Что касается строительства нового 
жилого фонда, то, по мнению  спикера, се-
годня надо больше отдавать предпочтения 
арендному жилью, которое будет возво-
диться для малоимущих при условии суб-
сидирования государством. И это один из 
вариантов решения социальных вопросов 
в регионах.

В рамках межрегионального форума-
выставки «Строительство и ЖКХ: 
лучшие практики Центрального 
Черноземья», который проходил 
недавно в Воронеже,  состоялось  
совещание по реализации  
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Выполнение 
намеченных задач было обсуждено 
на совместном заседании комитета 
Воронежской областной Думы 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и тарифам и 
комитета по строительной политике. 
Модераторами совещания выступили 
Т.В. Головачева и С.А. Колодяжный, 
председатели комитетов.

На этапах реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда»

Необходимы 
дополнительные субсидии

А что же у нас в области? Какие за-
дачи поставлены нацпроектом по строи-
тельству жилья и социальных объектов?  
А.М. Кулешов, заместитель руководите-
ля департамента строительной политики 
Воронежской области, в своем высту-
плении сообщил о том, что декомпози-
ция показателей нацпроекта «Жилье» с 
федерального на региональный уровень 
осуществлялась умножением объема вво-
да жилья в 2017 году на коэффициент 1,5 
без проведения Минстроем России по 
каждому региону необходимого анали-
за, учитывающего количество жителей, 
уровень доходов, состояние жилищного 
фонда, объемы незавершенного строи-
тельства, имеющиеся бюджетные ресурсы 
и т.п. Например, для Воронежской области 
показатель по вводу жилья установлен с 
ежегодным ростом от 11 % до 41 %  и выхо-
дом в 2024 году на объем ввода 2,5 млн кв. м.  
Сегодня в нашем регионе строится в год 
примерно 1 – 1,1 млн кв. м многоквартир-
ного жилья и примерно 600 тыс. кв. м ин-
дивидуальных домов. 

«На мой взгляд, при условии проведе-
ния необходимых административных, за-
конодательных, экономических и техноло-
гических мероприятий поставленная цель 
достижима, но она не должна определяться 
только увеличением квадратных метров, – 
прокомментировал Артур Михайлович. 
– Нужно говорить о реальном улучше-
нии условий жизни граждан, а это значит 
должны быть разработаны и реализованы 
серьезные меры государственной под-
держки, направленные как на достижение 
реального роста доходов населения и уве-
личения уровня доступности жилья, так 
и на поддержку застройщиков, особенно 
в условиях изменившегося законодатель-
ства о долевом строительстве и внедрения 
стандартов комплексного развития терри-
торий. И к этому мы должны стремиться».

Коснувшись достижений области в 
сфере строительства, А.М. Кулешов на-
помнил, что в текущем году возведение 
социальных объектов осуществлялось в 
рамках трех национальных проектов. На-

пример, только по федеральному проекту 
«Жилье» национального проекта «Жилье 
и городская среда» были привлечены суб-
сидии из федерального бюджета в размере 
1 млрд 350 млн рублей. Указанные сред-
ства позволили завершить строительство 
и ввести к первому сентября пять новых 
школ и начать строительство еще двух 
школ и одного детского сада.

На следующий год по федеральному 
проекту «Жилье» регион уже получил 
одобрение на субсидирование в размере 
1,5 млрд рублей из федерального бюдже-
та. Эти средства пойдут, в частности, на 
строительство поликлиники на Москов-
ском проспекте, рассчитанной на 1100 
посещений в смену и других социально 
значимых объектов. 

«Мы берем на себя обязательства по 
строительству социальной инфраструк-
туры при реализации проектов комплекс-
ной застройки территорий, – подчеркнул 
спикер. – Тем самым снимается бремя с 
застройщиков, для них создаются более 
экономически обоснованные условия 
для работы. Вместе с тем, меры поддерж-
ки сегодня недостаточны.  Необходимо 
дополнительно направлять субсидии на 
строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры, как при освоении новых 
территорий, так и при реновации застро-
енных. Ведь в том числе и из этих затрат 
складывается потом цена одного квадрат-
ного метра». 

Как известно, от этого показателя в со-
вокупности с показателем уровня дохода 
семьи зависит покупательская способ-
ность населения. Разумеется, чем ниже 
стоимость одного кв. м и чем выше уро-
вень дохода семьи, тем доступнее жилье. 
Сегодня в стране, согласно статистичес- 
ким данным, доходы населения не растут, 
зато растет цена кв. м. «Как в таких ус-
ловиях обеспечивать эту доступность?» 
– озвучил проблему Артур Михайлович. 
Ее решение, по мнению спикера, заключа-
ется, в том числе, в субсидировании про-
центной ставки по ипотеке для населения, 
как это делается, например, в Белгород-
ской области или в других регионах. На-
шей Воронежской области в этом плане 
есть чему поучиться. 

Об опыте работы в новых 
условиях

Выступивший затем А.И. Соболев, 
генеральный директор АО «ДСК»,  рас-
сказал о работе компании по новым пра-
вилам в строительстве. Домостроитель-
ный комбинат первый в России ввел в 
эксплуатацию жилой дом, построенный 
с использованием эскроу-счетов. Был 
апробирован принцип взаимодействия 
с банковской сферой, с  Росреестром по 
организации проведения сделок, изучено 
общественное мнение дольщиков, поку-
пателей квартир. На сегодняшний день 
ДСК  реализовано уже 165 квартир из 
шести домов с использованием  эскроу- 
счетов. «Мы работаем без привлечения 
кредитов банков, поскольку обходим-
ся  собственными ресурсами, – сообщил 
Андрей Иванович. – Но в новой системе 
есть один существенный минус, заключа-
ющийся в том, что в ходе реформы прои-
зошло существенное перераспределение 
доходов в пользу финансового сектора. 
Большая часть прибыли, которая форми-
руется в строительном комплексе с помо-
щью таких механизмов, сегодня направ-
ляется в банковскую сферу. Фактическая 
рентабельность строительных проектов в 
регионе находится на уровне 20 процен-
тов и ниже. Об этом говорится сейчас на 
всех форумах».  

А.И. Соболев высказал также свое 
мнение об арендном жилье. Сегодня До-
мостроительный комбинат совместно с 
АО «Дом.РФ» строит за пределами Мо-
сквы первый арендный дом для сотрудни-
ков этой компании. «Да, это хорошо, что 
есть альтернатива традиционному жилью, 
но кто в таком случае будет выступать 
оператором? – поднял вопрос спикер. – 
Одно дело, когда конкретное предприя-
тие, допустим, ВАСО решит построить 
для своих работников арендный дом.  
У него будет свой механизм финансиро-
вания, своя управляющая компания, ко-
торая станет заниматься его содержани-
ем. И совсем другое дело, если свободное 
арендное жилье возведет застройщик. Кто 

Продолжение на стр. 8
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будет нести обязательства по его эксплуатации? Или они 
лягут на плечи строительных компаний? Оператором 
арендного жилья, я считаю, должен выступать муници-
палитет, областная власть или  предприятие, желающее 
привлечь новую рабочую силу. Пока у нас в стране нет 
четкой позиции и конкретно разработанных механизмов 
по этому вопросу, говорить об арендном жилье, я считаю, 
рано», – подытожил свою мысль спикер.

Следующая проблема, которую поднял Андрей Ива-
нович, касается развития застроенных территорий. 
Домостроительным комбинатом на сегодняшний день 
реализовано три проекта. К примеру, на улицах  Крас-
нодонская – Семилукская необходимо было расселить 
722 кв. м, по факту жильцам предоставлено 1143 кв. м 
(примерно на 400 кв. м, или на пять квартир больше). На 
другой территории – на улицах Пирогова–Конструкто-
ров–Крымская – требовалось расселить 2184 кв. м, или  
59 квартир, жильцам предоставлено 2964 кв. м (почти 
на 800 кв. м больше). На улице Ленинградской рассе-
лению подлежали 5772 кв. м, или 140 квартир. Жильцы 
получили 7954 кв. м (это более, чем на 2000 кв. м), или  
145 квартир. И такая математика, как заметил спикер, 
складывается из-за того, что на законодательном уровне 
недостаточно отрегулирован вопрос расселения граждан  
при реализации проектов развития застроенных терри-
торий. «Есть предложение внести дополнения в Градо-
строительный кодекс на этот счет, чтобы все вопросы ре-
шались в пользу муниципалитета», – заключил он.

Далее в своем выступлении А.И. Соболев поддер-
жал мысль предшествующего спикера о необходимости 
осуществления мер господдержки застройщиков при 
освоении новых территорий. В условиях проектного 

финансирования вопрос этот стоит очень остро. Ан-
дрей Иванович пояснил на  конкретных примерах. Так, 
при строительстве жилого комплекса в Отрадном на 
территории в 100 га потребовалось затратить 700 млн  
рублей для того, чтобы подвести к нему инженерные сети 
и построить объекты соответствующей инфраструкту-
ры. При освоении площадки в Шилово (126 га) – более  
700 млн рублей. Для планируемой жилой застройки по 
ул. Изыскателей (на территории в 120 га) потребуется 
от 700 млн до одного млрд рублей. Надеяться на помощь 
банков не приходится, поскольку они не кредитуют 
объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся за 
границами земельных участков. Рассчитывать на соб-
ственные ресурсы компании – довольно сложно. В таких 
случаях, как считает Андрей Иванович, необходимо пре-
доставление целевых субсидий застройщикам на инже-
нерное обустройство новых территорий.

На этапах реализации нацпроекта  
«Жилье и городская среда»

Продолжение. Начало на стр. 7 Расселение аварийного жилья  
идет с опережением

О.Ю. Зацепин, руководитель управления жилищ-
ных отношений администрации городского округа го-
род Воронеж, продолжил тему переселения граждан из 
аварийного жилья. Сегодня в Воронеже, как и в регионе, 
решается задача по устойчивому сокращению непригод-
ных для проживания жилых зданий.  

В рамках нацпроекта с 2019 года и до 1 сентября  
2025 года будут расселены 25 аварийных многоквартир-
ных домов, где проживает более 1110 человек. Общая 
площадь непригодного для проживания жилья состав-
ляет 15 тысяч кв. м. Докладчик отметил, что реализация 
первого этапа программы осуществляется с опереже-
нием. Так, до конца этого года планируется полностью 
расселить два дома, в то время как первоначально пла-
нировался один дом. Остальные три дома первого этапа 
программы будут расселены до конца 2020 года в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Стоить отметить, что, не дожидаясь начала реали-
зации федерального проекта, в 2018 году из областно-
го бюджета были выделены средства в размере почти  
630 млн рублей с софинансированием из местных бюд-
жетов для переселения 1 511 человек из 753 жилых по-
мещений общей площадью 20,7 тыс. кв. м, или 45 аварий-
ных домов. В Воронеже по этой двухлетней программе 
практически уже расселено 24 дома.

Озвученные во время выступлений спикеров актуаль-
ные проблемы еще раз показали, насколько многогранна 
тема жилья. Их успешное решение зависит от слаженных 
действий всех участников нацпроекта – застройщиков, 
государства, представителей органов власти на местах. 
Только тогда он будет выполним.

Ольга КОСЫХ

Диалог федерального центра и ре-
гионов идет весьма активно, но 
при этом губернаторы не всегда 

согласны с поставленными в нацпроектах 
целями.

«Губернаторы очень реалистично от-
носятся к поставленным в нацпроектах 
задачам. Та декомпозиция целей, кото-
рая идет по регионам, встречает диалог 
или спор, — заметил Алексей Кудрин. – Я 
услышал, что пока не все предложения 
губернаторов принимаются. Однако ди-
алог идет, пример тому – рабочая группа 
Госсовета в Казани по жилищному стро-
ительству, я сам в ней участвовал. Там 
очень много рационального было предло-
жено». 

По мнению Алексея Кудрина, этот ди-
алог должен непрерывно продолжаться. 
Несмотря на то, что четверть пути по ре-
ализации нацпроектов уже пройдена, еще 
нужны некоторые уточнения по ресурсам, 
по целям и по другим регулятивным ме-
ханизмам. Пример – проект «Жилье и го-
родская среда».

«Только 11% регионов ответили 
Счетной палате, что достижение целей 
нацпроекта по строительству жилья воз-
можно. 15% считают установленные по-
казатели недостижимыми ни при каких 
обстоятельствах. 38% регионов говорят о 
выполнении показателей лишь при опре-

15% регионов не выполнят Нацпроект по жилью 
никогда, еще 38% сомневаются в своих силах

Губернаторы российских регионов, несмотря на подписанные с Минстроем России соглашения, не смогут выполнить показатели Нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Это следует из выступления главы Счетной палаты Алексея Кудрина на Форуме стратегов.

деленных достройках, дополнительном 
финансовом обеспечении», — такие дан-
ные привел Председатель Счетной пала-
ты.

Финансирование – один из краеуголь-
ных камней национальных проектов. За 
свой счет регионы должны, например, по-
строить инфраструктуру. Однако по фак-
ту выполнить такие обязательства им про-
блематично, поскольку они столкнулись 
с дисбалансом своих бюджетов. Дотации 
на выравнивание обеспеченности, как вы-

яснила Счетная палата, сократились при 
росте трансфертов на нацпроекты.

«Мы зафиксировали в начале года 
некоторое снижение дотаций на вырав-
нивание, после чего я представил допол-
нительный доклад Президенту по его 
поручению. Сейчас можно сказать, что 
Минфин чуть-чуть подправил уровень 
дотаций за счет иных трансфертов субъ-
ектам Российской Федерации. Что мы 
видим по предстоящей трехлетке, хотя бы 
по 2020 году, – трансферты на выравни-

вание не падают, но и не растут. А транс-
ферты на национальные проекты растут на  
136 млрд рублей. Дотации на выравнива-
ние тоже должны индексироваться в силу 
обязательств», – пояснил Алексей Кудрин.

Последние статистические данные го-
ворят о том, что с начала 2012 года инве-
стиции регионов в свою инфраструктуру 
и свои проекты сократились вдвое – до 
0,8% ВВП. «А это выполнение указов по 
выравниванию зарплат, предоставлению 
жилья детям-сиротам и другим социально 
значимым аспектам», – подчеркнул глава 
Счетной палаты.

По мнению Алексея Кудрина, регио-
нам нужно предоставить более широкие 
полномочия для выбора средств достиже-
ния показателей национальных проектов. 
Участники сессии поддержали Предсе-
дателя Счетной палаты. Как показали ре-
зультаты голосования, 96% собравшихся 
в зале положительно ответили на вопрос 
«необходимо ли существенное дерегули-
рование региональных полномочий с фе-
дерального уровня».

Напомним, что в настоящий момент 
все регионы, за исключением Санкт-Пе-
тербурга, подписали соглашение с Мин-
строем России, в которых зафиксированы 
объемы строительства жилья, заложенные 
в Национальный проект.

АНСБ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В.И. АСТАНИНА

В день, когда жизненный календарь увеличится еще на 
один год, желаем Вам ощутить самые добрые эмоции, 
связанные с работой, крепкой дружбой и стремлени-
ем реализовывать новые планы. Архитектор  по 
специальности и творческий человек по сути 
своей, Вы умело сочетаете профессиональ-
ную деятельность с интересными и яр-
кими проектами. Столь многообразная 
жизнь помогает душе сохранять свою 
молодость и рождать новые идеи. Же-
лаем Вам, чтобы для осуществления 
задуманного всегда были время и воз-
можность, а сердце согревали любовь 
и нежность близких Вам людей.

Директор ООО «РЦЦС»  
Р.В. Дорожкин

Уважаемый  
Владимир Иванович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ»  

А.А. КОРАБЛИНА

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения с пожеланиями 
удачи в работе, бодрости духа и прекрасного настроения.

Как бы ни был талантлив руководитель, максимальная отдача от вложенных 
им усилий зависит и от позиции тех, кто трудится рядом. Пусть же всегда будет 
с Вами команда единомышленников, способная воплотить в реальность все 
задуманное, а трудовые и жизненные начинания неизменно венчает достойный 
результат. Ваша компания работает на непростых участках строительной 
деятельности в столице Черноземья. И за это Вам отдельное спасибо. Желаем 
интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ!

на заседании руководитель управления ЖКХ городского 
округа г. Воронеж Д.В. Соломаха отметил, что продол-
жить обсуждение обозначенных поправок можно будет в 
рабочем режиме.

Также Л.Г. Авилова выступила с предложением пе-
ресмотреть использование норматива оплаты за элек-
троэнергию в тех домах, где есть полная автоматизация 
ее учета. В ответ на ее доводы заместитель начальника 
отдела тарифов на электроэнергию управления по госу-
дарственному регулированию тарифов Воронежской об-
ласти С.В. Градов отметил рациональность данного пред-
ложения и подтвердил готовность продолжит работу с 
УК в этом направлении.

И все-таки тариф завышен или нет?
Один из наиболее насущных вопросов для всех 

управляющих компаний – система тарифообразования. 
Свои предложения по это теме внес А.В. Зачупейко. Он 
отметил, что в стремлении «заполучить» в управление 
еще один дом нерадивые УК демпингуют настолько, что 
в результате не могут нормально обеспечить выполнение 
даже минимального перечня услуг, утвержденного по-
становлением Правительства РФ №290. При этом сами 
собственники также не могут оценить тариф объективно, 
а калькуляция, установленная приказом департамен-
та ЖКХ Воронежской области в 2017 году, имеет лишь 
рекомендательный характер, к тому же на сегодняшний 
день устарела. В этой связи Андрей Викторович высту-
пил с предложением провести доработку калькуляции и 
законодательно утвердить ее как минимальную с целью 
получения собственниками услуг надлежащего качества.

Однако современные жилые комплексы зачастую 
подразумевают наличие ряда дополнительных услуг, не 
предусмотренных минимальным перечнем. Это и полив 
зеленых насаждений, и техническое обслуживание си-
стем видеонаблюдения, дополнительной подсветки, фон-
танов на придомовой территории… Как в таком случае в 
ходе общего собрания донести до собственников необхо-
димость оплаты по более высокому, а по мнению граждан, 
попросту «неоправданно завышенному» тарифу? Эту 
проблему затронула заместитель директора по правовым 
вопросам ГК Хамина Д.С. Саркисова. Помочь разрешить 
данную ситуацию, по ее мнению, способен застройщик – 
при условии добавления в инструкцию по эксплуатации 
дома специального раздела, где будет указан перечень ус-
луг, необходимый для обслуживания указанного здания. 

А кадры где?..
Еще одной чрезвычайно важной проблемой для боль-

шинства управляющих компаний в настоящее время яв-
ляется нехватка квалифицированных линейных кадров. 
О ней в рамках мероприятия высказался генеральный 
директор УК «Мир» А.И. Натаров.

Непрофильная тема, или почему хорошая УК застройщику на руку
Продолжение.  Начало на стр. 3

– Учитывая, что в нашем городе есть учебные заведе-
ния, готовящие специалистов для сферы ЖКХ, в част-
ности, специализированная кафедра в Воронежском 
опорном вузе, закономерно возникает вопрос: где эти 
студенты проходят практику? Видимо, в департаменте 
ЖКХ, поскольку лично я не слышал о том, чтобы они 
приобретали практические навыки в какой-либо УК, – 
констатировал спикер. – Понятно, что, к сожалению, не 
все управляющие компании являются добросовестны-
ми, но почему бы не создать для организации практики 
систему отбора УК по ряду критериев. Можно сформи-
ровать реестр достойных УК, где молодежь могла бы 
практиковаться, совместно с учебными заведениями и 
департаментом ЖКХ разработать программы… 

Еще один момент – обеспечение осведомленности сту-
дентов о деятельности современных обслуживающих ор-
ганизаций. Думаю, если бы мы плотнее работали с вузами 
и техникумами, то выпускники охотнее шли бы в сферу 
ЖКХ. На сегодняшний день большая часть ребят мечтает 
надеть белую рубашку и сидеть в офисе, пусть даже за 20 
тысяч рублей. А ведь сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства сейчас – это управление современными инженер-
ными системами, новые подходы и технологии. И здесь 
очень нужны молодые сотрудники, которые могут нестан-
дартно мыслить и предлагать новые интересные решения, 
– подчеркнул Александр Иванович.  

Право подвести итоги круглого стола было предо-
ставлено председателю Союза строителей Воронеж-
ской области В.И. Астанину.

– Почему Союз выступил в числе организаторов это-
го, казалось бы, непрофильного для нас круглого стола?  

В первую очередь потому, что практически все застрой-
щики-члены объединения работодателей сегодня ста-
раются не бросать возведенные жилые комплексы, а 
эксплуатировать их с помощью аффилированных УК. 
Причем наиболее продвинутые уже поняли, что если 
хорошо управлять жилым фондом и активно взаимо-
действовать с собственниками, то продажи будут только 
расти. В результате мы видим, что в течение последних 
нескольких лет в городе появились УК нового формата, 
которые по сути прививают в социуме осознанное отно-
шение к жилищу. Эта тема вызывает у Союза строителей 
большой интерес и требует обратной связи. Сегодня фор-
мируются те стандарты обслуживания жилья, которые 
должны быть узаконены. Надо уходить от минимума, 
не обеспечивающего нормальные условия проживания, 
и делать это следует путем формирования программ 
управления жилфондом и в конечном итоге изменения 
стандартов, а это важно как для застройщиков, так и для 
проектировщиков. Вот, например, на встрече с мэром и 
заместителем председателя правительства один из за-
стройщиков поднял вопрос об установке кондиционеров 
на фасадах домов. Их монтаж – это полное безобразие, 
которое портит лицо нашего города. Почему нельзя сде-
лать стандарт по корзинам для кондиционеров? И ведь 
это тоже связано с управлением жилфондом…

Следующая причина проведения данного круглого 
стола связана с внедрением BIM-технологий. Вот уже 
второй год мы активно обсуждаем эту тему на площад-
ке Союза, но дальше проектного офиса она не идет, в то 
время как конечным пользователем созданной информа-
ционной модели должна быть именно служба эксплуа-
тации. Думаю, что позыв как раз должен и, безусловно, 
будет идти от УК нового типа. 

И, наконец, последнее. Сегодня мы пригласили на эту 
встречу студентов ВГТУ и ВТСТ. Обращаясь к ним, хочу 
сказать: по разным причинам стройка еще может при- 
остановиться, а вот обслуживать жилфонд нужно всегда. 
Поверьте, перед вами реальный путь найти себя в совре-
менном интересном бизнесе.  И это удел не только вы-
пускников кафедры ЖКХ – здесь могут трудоустроиться 
выпускники, обучающиеся по разным специальностям. 

Вот почему проведение данного мероприятия было 
для нас принципиально важно. Мало построить – надо 
сохранить, причем так, чтобы дома действительно укра-
шали наш город. Мы же, в свою очередь, готовы предоста-
вить площадку для дальнейшего обсуждения насущных 
вопросов и формирования законодательной инициати-
вы. Союз строителей слышат на разных уровнях власти, 
и, как показывает наш опыт, выходить с грамотными 
законодательными инициативами  –  небезнадежно. За-
коны надо совершенствовать. Так что приглашаем всех к 
совместной работе. 

Анна ПОПОВА
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ В.И. АСТАНИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Поздравляем Вас с праздником, который позволяет человеку хоть нена-
долго, но все же снизить безудержный темп работы, побыть вместе с доро-
гими людьми и услышать в свой адрес массу добрых пожеланий. Ваш стиль 
жизни всегда отличался четкой постановкой серьезных задач и упорным 
продвижением к намеченной цели. Желаем, чтобы круг Ваших единомыш-
ленников и настоящих друзей был как можно шире, а мысли, направленные 
на созидание, неизменно успешными!

Благополучия Вам семейного, счастья и жизненного оптимизма!

Уважаемый Владимир Иванович!

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

Вы относитесь к числу тех людей, чей оптимизм и вера в собствен-
ные силы помогают принимать правильные решения в любой, даже 
самой сложной ситуации. А судьба, как правило, благоволит сильным 
– хоть и посылает им немало испытаний на прочность, воздает затем 
сторицей ярких ощущений.

Желаем Вам оставаться на этой волне как можно дольше, увлекая 
за собой единомышленников и даря окружающим радость необычных 
идей.

Удачи Вам во всем, душевной теплоты и неизменно хорошего  
настроения!

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

Уважаемый Владимир Иванович!

Руководство  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
поздравляет с Днем рождения  
председателя Союза строителей  
Воронежской области В.И. Астанина

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения. Во многом 
благодаря Вашему высокому профессионализму, творческому отношению к делу и 
организаторскому таланту сегодня эффективно действует крупное и влиятельное 
объединение работодателей строительной отрасли – Союз строителей Воронежской 
области. Представители строительного комплекса всегда находят в Вашем лице 
понимание и поддержку.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил  
и большого личного счастья!

ВГТУ поздравляет председателя Союза строителей
Воронежской области В.И. Астанина

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ В.И. АСТАНИНА

Поздравляя Вас с этим событием, хочется пожелать доброго здоровья, 
благополучия в семье и всего самого желанного, что составляет ценность в 
Вашей жизни.

Тот кропотливый труд, которым Вы наполняете профессиональные будни, 
нацелен на укрепление позиций строительного комплекса, а значит, и 
экономики области. В лице Союза строителей региональная власть обрела 
надежного помощника в выполнении задач, поставленных перед нами 
федеральным центром.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях и осуществления всего 
задуманного!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Присущие Вам принципиальность и высокое чувство ответственности 

достойны глубокого уважения. Вы вносите большой вклад в консолидацию 
строительного комплекса Воронежской области и защиту интересов профес-
сионального сообщества. Умение видеть перспективу и принимать дально-
видные решения, богатый управленческий опыт, насыщенная общественная 
деятельность снискали Вам заслуженный авторитет.

Уверен, Ваша твердая гражданская позиция, профессионализм и жизнен-
ный оптимизм и впредь будут надежным фундаментом для новых свершений.

Желаю Вам успешного воплощения намеченных планов, неиссякае-
мой энергии и бодрости духа. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим  
близким!

Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением, член Совета Федерации С.Н. Лукин

За годы работы Вы внесли большой личный вклад в развитие нашего региона. 
Сегодня Ваши опыт, профессионализм, управленческий талант, инициативность 
в полной мере востребованы на ответственном посту председателя Союза строи-
телей Воронежской области. 

Перед строителями региона сегодня стоят важнейшие задачи: в непростых 
условиях реформирования отрасли необходимо по-прежнему наращивать темпы 
жилищного и социального строительства, осваивать современные технологии и 
материалы, внедрять принципы нового Стандарта комплексного развития терри-
торий для формирования комфортной городской среды. 

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в профессиональной деятельности и дальнейшей плодотворной работы!

Пусть и в дальнейшем Ваши активная жизненная позиция и созидатель-
ная энергия будут способствовать развитию строительной сферы региона  
и страны.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

С уважением,  
генеральный директор АО «ДСК»  

А.И. Соболев 
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РУКОВОДСТВО  
АО «ЗАВОД ЖБИ-2»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. АСТАНИНА

Примите самые добрые пожелания здоровья и благополучия, удачи во 
всех начинаниях и новых интересных задумок.

Мы давно знаем Вас как человека деятельного и не останавливаю-
щегося на достигнутом. Тем не менее, очередная идея, направленная на  
укрепление позиций Союза и его членов, 
всегда приятно поражает. Такое ощуще-
ние, что чем больше Вы работаете, тем 
сильнее становитесь. Желаем Вам имен-
но так чувствовать себя в бесконечном 
круговороте дел, находя время и для ра-
боты, и для отдыха. Радуйтесь каждому 
дню этой прекрасной жизни и дарите сча-
стье общения тем, кто находится рядом!

Генеральный директор предприятия А.Т. Полянских

Уважаемый Владимир Иванович!

В канун Вашего Дня рождения примите наилучшие пожелания от 
коллектива ООО «Регионгражданпроект»!

Круг задач, с которым Вам приходится сталкиваться ежедневно, 
весьма широк. Но многолетний профессиональный опыт и знание от-
расли помогают принимать правильные решения, выстраивать четкую 
стратегию действий.

Желаем Вам успехов во всех делах, доброго здоровья, бодрости 
духа, простого человеческого счастья, способного вдохновлять и на-
полнять новой созидательной силой. Пусть сбываются сокровенные 
желания, а все хорошее, что есть сегодня, в будущем только приумно-
жится, даруя мгновения радости, любви и оптимизма!

Директор компании Л.А. Митин

Уважаемый Владимир Иванович!

Председатель Правления 
Союза дорожных организаций Воронежской области 

Р.В. Деев

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите наши поздравления и пожелания всех самых светлых благ. 
Обладая неуемной энергией, Вы находитесь в постоянном поиске. 

Поиске результативных форм работы, интересных идей. Причем 
вовлеченные в процесс люди всегда чувствуют значимость реализуемых 
проектов.

Вы много делаете для решения проблем строителей. Важно, что наши 
Союзы развиваются, крепнут и работают на благо земли воронежской.

Пусть же в достижении намеченных целей Вас всегда поддерживают 
единомышленники, а результаты предпринятых шагов будут только 
позитивными. Счастья Вам и благополучия!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ В.И. АСТАНИНА

Директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ» А.В. Мажаров

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения, желаем 
крепкого здоровья и удивительного ощущения полноты жизни!

10 ноября Вы услышите много добрых слов и теплых пожеланий. 
Торжественные и душевные, официальные и дружеские – эти 
поздравления будут абсолютно разными. Объединит их главное – 
искренность и уважение. Ведь Вы умеете зажечь людей интересной 
идеей, нацелить на серьезные дела, вселить уверенность в 
благополучном исходе. Желаем Вам и впредь не отступать от своих 
идеалов. Пусть душа рождает оригинальные идеи, а жизнь как 
можно чаще дарит яркие эмоции и незабываемые события!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения, желаем во всем – 
позитивного настроя. Вы – человек целеустремленный и ответственный, 
прикладываете максимум усилий к тому, чтобы члены Союза объединялись 
вокруг важных задач  и в этой сплоченности чувствовали свою силу. За 
несколько лет областное объединение работодателей вошло в число обще-
ственных организаций, с которыми считаются на всех уровнях региональ-
ной и муниципальной власти. И, конечно, это Ваша большая и кропотливая 
работа. Счастья Вам, благополучия, радости, ярких впечатлений и успехов 
во всем!

Уважаемый Владимир Иванович!

Генеральный директор ООО «Стройтранс» В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

В Вашем  лице мы поздравляем  не только опытного ру-
ководителя, за плечами которого – блестящая биография 
Профессионала с большой буквы, а прежде всего – челове-
ка огромной души. Своим  трудом  Вы вписали яр-
кие страницы в историю строительной отрасли 
страны. Судьба нередко испытывала Вас на 
прочность. Но, вместе с тем, она посылала 
Вам  и надежных людей, чья порядочность 
стала крепкой основой осуществления 
многих значимых дел. И нам  очень при-
ятно, что Вы и по сей день в строю, при 
этом  поддерживая тесную связь с Союзом  
строителей Воронежской области. 

Здоровья Вам,  добра и благополучия!

Председатель Союза строителей  
Воронежской области В.И. Астанин

Союз строителей Воронежской области  
поздравляет с Днем рождения советника  
директора ОЦКС Госкорпорация  
«РОСАТОМ» Г.К. Веретельникова

УВАЖАЕМЫЙ  
ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!
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Под занавес уходящего октября в 
ТРЦ «Левый берег» состоялась 
встреча династий строительного 

комплекса региона. Во главе каждой из 
них – руководители предприятий и ор-
ганизаций областного Союза строителей, 
внутри – их дети и внуки – продолжатели 
дела. Сказать, что эта встреча была инте-
ресной – ничего не сказать. Увидеть в од-
ном месте сразу столько однофамильцев 
– идея, которую долго вынашивал предсе-
датель Союза В.И. Астанин. В минувшем 
феврале он намеревался собрать отцов и 
сыновей в День защитника Отечества и 
назвать эту встречу «Мужское начало». 
Но так сложилось, что накануне празд-
ника у многих изменились планы, и вечер 
пришлось перенести. 

Разочарование? Отнюдь. Не оставляя 
мысли о мероприятии, Владимир Ива-
нович расширил ее новой задумкой – со-
брать семьи, в которых занимаются об-
щим делом не только отцы и сыновья. 

В результате родилась идея созда-
ния клуба строительных династий. Та-
ких в Союзе оказалось немало. Семьи: 
Евстратовых (ООО «Спецремстрой»): 
отец Александр Васильевич и сын Алек-
сей; Карповичей (ООО «Центр-Дор-
сервис»): отец – Мирон Абрамович, 
сын Алексей и дочь Ольга; Ларечневых  
(ООО «УПТК Стройтреста №5»): отец 
– Владимир Михайлович, сыновья Алек-
сандр и Алексей; Лукиновых (ООО Специ-
ализированный застройщик «Стэл-ин-
вест» и ООО «Квартал»): отец – Валерий 

Династия… Слово основательное 
как по звучанию, так и по сути своей. 
Изначально им называли семьи, 
сменявшие друг друга на престоле 
по праву наследования. Со временем 
слово «династия» стали использовать 
в более широком (и приятном для нас) 
значении – это люди, следующие по 
стопам своих родителей, продолжая 
их дела и традиции.

Если мы едины…

Викторович и сын Дмитрий; Меркуловых  
(ООО «СУОР-26»): отец – Владимир 
Иванович и сын Александр; Михиных  
(ООО УК «Жилпроект»): отец – Петр 
Валентинович и сын Максим; Полянских  
(АО «Завод ЖБИ-2»): отец – Александр  
Тихонович, дочь Инна и внук Артем; По-
повых (ООО «Стройтранс»): отец – Ми-
трофан Федорович, сын Виктор и внук 
Кирилл; Романенко (ООО СК «ВСБ»): 
глава компании – Михаил Николаевич, 
дочери Юлия и Евгения, зять Антон; 
Сапелкиных (ООО СЗ «Легос»): отец 
– Сергей Григорьевич, сыновья Артем и 
Антон; Тороховых (ООО «СМУР»): отец 
– Николай Дмитриевич, сын Александр и 
зять Вячеслав; Чернышовых (АО «Воро-
нежстрой»): отец – Владимир Леонидо-
вич, сын Сергей и дочь Валерия. Все они 
составляют наш «золотой фонд» – дина-
стии, где ответственность за строительное 
дело всегда будет стоять на первом месте. 

И вот – первая встреча. В зал входят 
известные руководители, а за ними – про-
должатели династий – сыновья, дочери, 
внуки – люди, многих из которых мы 
пока не знаем, но, скорее всего, именно 
им предстоит в будущем взять на себя 
руководство компаниями. И дело даже 
не в том, что не знаем их мы. Они сами не 
знакомы друг с другом – надежные дети 
надежных родителей, деловые отношения 
которых прошли проверку временем. Со-
гласитесь, сегодня так важно рассмотреть 
среди участников рынка «своих». Живой 
интерес, рукопожатия, знакомство на 
уровне имен. А чтобы собравшиеся полу-

чили возможность больше узнать друг о 
друге, В.И. Астанин подготовил краткую 
презентацию о каждом из них. Причем 
рассказы были снабжены долей юмора, 
что сразу сделало обстановку домашней и 
располагающей к дружеской беседе. Ког-
да же представители династий добавили 
к сказанному свои комментарии, инте-
ресных фактов стало больше. Дмитрий 
Валерьевич Лукинов даже предложил на 
следующем заседании клуба послушать 
исключительно истории из жизни отцов. 

В ходе бесед нашлись точки соприкос-
новения, произошел обмен контактами. 

Одним словом, хорошее получилось на-
чало. 

И, говоря о значимости профессио-
нального роста молодых руководителей, 
организатор мероприятия отметил еще 
одну ее особенность.

«Вы – продолжатели строительных 
династий. Ступив на этот нелегкий путь, 
осознанно делаете шаги к намеченному ре-
зультату, на примере отцов зная, как непро-
сто работать в нашей отрасли. Такая закал-
ка плюс знание всех нюансов отраслевых 
вопросов очень важны. Порой мы видим, 
с каким трудом подбираются кандидату-
ры на руководящие посты в отраслевые 
структуры, связанные со строительством 
и ЖКХ, как на областном уровне, так и 
на уровне органов местного самоуправле-
ния. Зачастую «скамейка запасных» здесь 
очень коротка. Поэтому мы просто обя-
заны готовить в профессиональной сре-
де руководителей, компетенции которых 
соответствовали бы выдвигаемым требо-
ваниям. С этой целью предлагаю создать 
на базе Союза Совет молодежных лиде-
ров строительного комплекса», – сказал  
В.И. Астанин. 

А Инна Александровна Чекмарева за-
метила просто: «В нашу культуру внедря-
ется все больше западных традиций, тогда 
как собственные ничем не хуже, а даже 
лучше. Они формировали наше мироощу-
щение на протяжении веков. И передача 
опыта из поколения в поколение – одна из 
таких. Не случайно русские всегда говорят: 
«Если мы едины – мы непобедимы». Бу-
дем же следовать мудрости наших отцов».

Итак, первые члены клуба семейных 
династий (их число теперь будет только 
расти) утвердили новую традицию Сою-
за. А последователи своих отцов с готов-
ностью поддержали идею создания Со-
вета молодежных лидеров строительного 
комплекса.

Зоя КОШИК


