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

ШМЫГАЛЕВА АНАТОЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА,

председателя совета директоров  
ООО «Инвестиционная палата», 

председателя совета директоров «Инстеп»

МИТИНА ЛЕОНИДА 
АНАТОЛЬЕВИЧА,

директора  
ООО «Регионгражданпроект»

ЕВСТРАТОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

директора
ООО «Спецремстрой»

14.11 17.11 20.11

5 ноября Владимир Путин провел в 
Кремле встречу с лидерами движе-
ния студенческих отрядов. Всего в 

ней приняли участие 17 человек. 
Владимир Путин поздравил собрав-

шихся с юбилеем студенческих отрядов и 
подчеркнул, что «студотряды сегодня по-
могают не только на стройке, но и в сель-
ском хозяйстве, на железных дорогах, в 
детских лагерях».

– Всегда стройотрядовское движение 
подставляло плечо государству в стра-
не. Причем работали частенько в очень 
сложных условиях. И, как правило, справ-
лялись с задачами, которые перед ними 
ставили. Я, честно говоря, даже не знаю 
случаев, когда стройотряды не выполняли 
задачу, которая перед ними стояла. Ну и за-
рабатывали, конечно. Без этой мотивации 
и в прежние времена неинтересно было 
работать, да и сегодня скучновато. Хотя 
сам по себе факт участия в стройке, в рабо-
те, пребывание вместе в одной компании, 
причем объединенной общим делом, это 
всегда приятно», — сказал Президент РФ.

Студент ВГТУ Илья Степанищев по-
делился своими впечатлениями о встрече 
в Кремле:

– Мне выпала большая честь присут-
ствовать на данной встрече, обсуждать 
самые важные вопросы как для нашей 
страны, так и для движения Российских 
Студенческих Отрядов. Было отмечено, 

ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ  
С ЛИДЕРАМИ СТУДОТРЯДОВ

Штаб студенческих отрядов ВГТУ представлял командир стройотряда «Легион» 
Илья Степанищев, студент 4 курса дорожно-транспортного факультета.

что в ближайшие годы Центральный феде-
ральный округ ожидает крупное событие 
в плане развития студенческих отрядов. В 
ходе встречи, где царила дружеская атмос-
фера, чувствовались понимание и поддерж-
ка Владимира Владимировича. Хочется 
выразить искреннюю благодарность руко-

водству нашего вуза за предоставленную 
возможность участия во встрече в Кремле.

Напомним, движение студенческих 
отрядов ВГТУ является одним из круп-
нейших в стране. Отряды вуза ежегодно 
становятся лучшими на всероссийских и 
региональных трудовых проектах и в кон-

курсах профессионального мастерства. А 
штаб студенческих отрядов ВГТУ призна-
ется лучшим в Воронежской области уже 
пять лет подряд.

По материалам управления 
общественных связей ВГТУ
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Целью встречи было определение 
формата работы будущего совета 
– основные направления его дея-

тельности и сроки создания.
По словам председателя Союза  

В.И. Астанина, разговор, вышедший за 
рамки формального мероприятия, был 
очень заинтересованным.

– Самое главное, что, затрагивая лю-
бую важную для отраслевиков тему, мы 
переходили на обсуждение принципиаль-
ных моментов, которые сегодня волнуют 
молодых лидеров, – отметил он. – Видно, 
что в знании всех нюансов проблем ре-
бята зачастую даже больше продвинуты, 
чем некоторые возрастные руководители. 
Причем воспринимают их более остро. 

Главным акцентом в обсуждениях раз-
ных тем был вопрос – а есть ли ресурсы 
и какова реальная возможность изменить 
положение дел к лучшему? И несмотря на 
то, что молодежь оценивала разворачи-
вающиеся события без лишних иллюзий, 
обсуждение каждого из моментов закан-
чивалось утверждением: в любом случае 
нужно предпринимать конкретные дей-
ствия по сохранению строительного ком-
плекса.

Особое внимание в разговоре было 
уделено конкретным направлениям ра-
боты Молодежного совета. Прежде всего, 
важным станет уже само общение моло-
дых руководителей в ходе разного рода 
мероприятий. Тренинги, учеба, встречи с 
высококлассными специалистами и опыт-
ными бизнесменами будут только способ-
ствовать расширению их кругозора в про-
фессиональном плане. 

Однозначно была поддержана мысль 
о контакте с ветеранами строительно-
го комплекса.  Позитивно воспринято и 
предложение об ознакомительных поезд-

Молодые готовы принять вызов времени
На минувшей неделе в Союзе 
строителей Воронежской области 
состоялось заседание оргкомитета 
по созданию при объединении 
работодателей Молодежного совета. 
Членами оргкомитета стали молодые 
руководители, представляющие 
семейные династии строительного 
комплекса региона: Алексей Карпович, 
Алексей Ларечнев, Дмитрий Лукинов, 
Максим Михин, Антон Сапелкин и 
Артем Чекмарев.

ках внутри региона, а также за 
его пределами. 

Кроме того, как уже упо-
миналось ранее, одной из 
главных задач совета должно 
стать формирование кадро-
вого резерва из числа пер-
спективных молодых специ-
алистов – руководителей 

строительного комплекса, способных 
заявлять о своем участии в местом управ-
лении и органах государственной власти. 
В настоящий момент всем компаниям Со-
юза предложено направить в совет своих 
представителей.

Сколько человек планируется собрать 
в Молодежном совете, и определены ли 
возрастные ограничения для его членов?

На этот вопрос Владимир Иванович 
ответил так: «По количественному со-
ставу планов нет – дело абсолютно до-
бровольное, а что касается возраста, то 
главное, чтобы человек ощущал себя мо-
лодым, активным и неравнодушным к 

происходящему. Сколько таких соберется 
в Молодежном совете, мы увидим уже со-
всем скоро. Все организационные момен-
ты планируется завершить до 20 ноября».

Итак, в первой декаде декабря со-
стоится учредительное собрание новой 
структуры, где будут избраны руководя-
щие органы и лидер Молодежного совета. 

В Союз уже поступают предложения о 
кандидатах, а в мессенджере создана груп-
па, присоединившись к которой, желаю-
щие могут принять участие в обсуждении 
этих вопросов.

Записала Зоя КОШИК
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Открывая панельную дискуссию, 
присутствующих поприветство-
вал заместитель руководителя 

департамента строительной политики 
Воронежской области, начальник отдела 
стимулирования и развития строитель-
ного комплекса В.Н. Мелещенко.

– В нашей области расположено свы-
ше 2,5 тысяч организаций строительной 
направленности, более 200 из которых 
– предприятия промышленности строй-
материалов.  Среди них – представители 
цементной подотрасли, производители 
сборного железобетона, стеновых матери-
алов и нерудных материалов, – сообщил 
он. – При этом большая часть предпри-
ятий сосредоточена в северо-западной 
части региона. Таким образом, есть опре-
деленный потенциал, который следует 
развивать с учетом внедрения новых тех-
нологий. 

В свою очередь А.Б. Солон отметил, 
что проблема производства качествен-
ных стройматериалов очень глубока и 
серьезна, поскольку подразумевает не 
только обеспечение удобства или эсте-
тики, но, в первую очередь, безопасности 
человеческих жизней. 

По словам Антона Борисовича, дан-
ное направление является одним из 
ключевых в деятельности Ассоциации 
НОПСМ, включающей в себя 15 отрас-
левых ассоциаций производителей раз-
личных видов стройматериалов. Иници-
таторами создания подобной структуры 
выступили Минстрой и Минпромторг 
РФ, а наблюдательный совет Ассоциа-
ции возглавляют два федеральных мини-
стра – В.В. Якушев и Д.В. Мантуров. 

Каким же образом ведется борьба с 
недобросовестными производителями 
стройматериалов и какую долю рос-
сийского рынка в реальности занимает 
фальсифицированная и контрафактная 
продукция? Об этом рассказали предста-
вители ряда отраслевых ассоциаций. 

Так, первым из них выступил управ-
ляющий Ассоциации «Союз произво-
дителей сухих строительных смесей»  
Р.Н. Борисов. 

– Хотя Ассоциация существует уже 
более 20 лет, вопросами фальсифици-
рованной продукции мы занялись всего 
четыре года назад. Проанализировали 
сводки происшествий по стране и с ужа-
сом поняли: каждый день люди получают 
ущерб здоровью или лишаются жизни 
из-за… тех или иных стройматериалов, – 
подчеркнул он. – Обвалившийся фасад 
здания или балкон, рухнувшая с потолка 
штукатурка – разумеется, не всегда при-
чиной становится недостаточное каче-
ство материалов. Порой виной – непро-
фессионализм строителей. 

Проанализировав стандарты в нашей 
подотрасли, мы поняли, что большая их 
часть уже устарела, и взялись за акту-
ализацию. За последние два года было 
актуализировано 11 ГОСТов, еще два 

Качество стройматериалов: 
доверяй, но проверяй?

Одним из мероприятий деловой 
программы отраслевого форума-
выставки «Строительство и ЖКХ», 
состоявшегося в Воронеже  
24-25 октября, стала панельная 
дискуссия «Качественные материалы 
для строительной отрасли производятся 
в Черноземье». Модератором 
обсуждения выступил председатель 
Комитета по развитию отрасли 
строительных материалов Российского 
Союза строителей, исполнительный 
директор Национального объединения 
производителей строительных 
материалов, изделий и конструкций 
(Ассоциация НОПСМ) А.Б. Солон. 

должны выйти в свет до конца текущего 
года.  В итоге практически все обращаю-
щиеся на рынке материалы подотрасли 
сухих строительных смесей будут стан-
дартизированы нашими усилиями. Одна-
ко стандарты являются добровольными 
к применению. Как принудить произво-
дителей выпускать продукцию с учетом 
данных требований? Для этого мы пред-
приняли усилия, направленные на выве-
дение смесей и растворов в область обя-
зательного подтверждения соответствия. 
Результатом работы стало вступление в 
силу постановления Правительства РФ  
от 17 июня 2017 года №717 «Об обяза-
тельном подтверждении соответствия 
отопительных приборов, теплоизоляци-
онных материалов, строительных раство-
ров и смесей требованиям безопасности». 
По итогам первого полугодия 241 пред-
приятие разместило на сайте Росаккре-
дитации 2267 деклараций соответствия, 
и, к сожалению, это пока не все.  Порядка  
100 документов были выложены с наруше-
ниями, а около 110 компаний декларации 
не разместили, что является нарушением 
действующего законодательства и подле-
жит административному штрафу. Радует 
лишь то, что предоставившие корректные 
декларации предприятия входят в первую 
сотню по объемам продаж сухих строи-
тельных смесей в России. С оставшимися 
мы будем проводить разъяснительную ра-
боту, – сказал Роман Николаевич.

О том, как обстоят дела в отноше-
нии изготовления качественных 
коммуникаций, сообщил гене-

ральный директор Ассоциации про-
изводителей трубопроводных систем  
В.С. Ткаченко. По его словам, два года 
назад Ассоциация поставила перед собой 
масштабную цель – снизить степень ре-
ального износа трубопроводных систем в 
России. На сегодняшний день эта цифра 
составляет около 80 процентов и нарас-
тает с каждым годом, неизбежно приводя 
к коммунальным авариям.  

– Мы считаем, чтобы добиться сво-
ей цели, в первую очередь нужно при-
влечь внимание государства к данной 
проблеме, – подчеркнул спикер. – И да-
лее – системно ликвидировать явления 
фальсификата и контрафакта. Обыва-
тели зачастую смешивают эти понятия. 
На самом деле простыми словами фаль-
сификат – это изготовление товара, не 
соответствующего заявленной степени 

качества и безопасности. А контрафакт 
– воровство интеллектуальной собствен-
ности, то есть изготовление продукции 
под чужим товарным знаком, и при этом 
далеко не факт, что качество товара бу-
дет плохим. Во втором случае виновнику 
неизбежно грозит уголовная ответствен-
ность, а в первом – только при возникно-
вении серьезных последствий. Получа-
ется, обманывать бизнес в нашей стране 
нельзя, а общество – можно?

По последним данным, на сегодняш-
ний день для замены старых сетей водо-
снабжения по всей России потребуется 
четыре трлн рублей! Колоссальная сум-
ма, при том что бюджет РФ составляет 
порядка 16 трлн рублей. И это только во-
доснабжение.

Ежегодно на замену сетей выделяют-
ся огромные средства, но важно, чтобы 
они не были потрачены безрезультатно 
из-за использования некачественных ма-
териалов из нетрубного полиэтилена, ко-
торые не смогут прослужить даже пяти 
лет вместо положенных 50. 

За последние несколько лет мы про-
вели проверку более ста производителей 
трубопроводных систем из разных ре-
гионов. Результаты находятся на нашем 
сайте http://www.rapts.ru, и все желаю-
щие могут с ними ознакомиться, прежде 
чем заключать договор с поставщиком. 
Также полученную информацию мы от-
правляем в региональные комиссии по 
незаконному обороту промышленной 
продукции. На заседании государствен-
ной комиссии же мы выступили с рядом 
предложений о введении обязательной 
маркировки и обязательной сертифика-
ции на все виды продукции, организации 
внеплановых проверок и введении по-
нятия стоимость жизненного цикла. Все 
они были приняты, и ожидается внесение 
изменений в законодательство. 

Ну а в ближайшем будущем, надеюсь, 
вся продукция персонифицируется, то 
есть будет содержать информацию о том, 
кто и где произвел для нее сырье, кто вы-
полнил входной контроль, кто изготовил 
трубу и кто превратил ее в трубопровод. 
И если все это заложат в информацион-
ную модель, то при возникновении ава-
рии в каждом конкретном случае удастся 
найти реального виновника, – резюмиро-
вал Владислав Сергеевич. 

 О ситуации на рынке теплоизоля-
ционных материалов, собравшихся про-

информировала, директор Ассоциации  
РОСИЗОЛ Е.В. Свиридова. 

По ее словам, Ассоциация уже более 
двух лет проводит акцию «Проверь свой 
утеплитель», благодаря которой каждый 
желающий может бесплатно проверить 
теплоизоляционный материал по двум 
характеристикам – теплопроводности и 
пожаробезопасности. 

– Неутешительные результаты по про-
веркам в независимых аккредитованных 
лабораториях пяти теплоизоляционных 
материалов, – рассказала она. – В двух 
случаях огнезащитные базальтовые ма-
териалы оказались горючими, в то время 
как в протоколах соответствия указана 
группа горючести НГ (негорючие). Также 
проведены проверки теплопроводности 
пенополиизоцианурата в двух незави-
симых лабораториях, в результате чего 
выявлено занижение указываемые харак-
теристик от 19 до 28%. Кроме того, при 
содействии Научно-исследовательского 
института строительной физики была 
подготовлена научная работа по проверке 
теплопроводности напыляемой теплоизо-
ляции, продемонстрировшая занижение 
показателей в 3,5 раза.

Подтвердил наличие проблемы ка-
чества ряда стройматериалов и 
профессор, академик, директор 

НИИ Академии развития строительного 
комплекса ВГТУ Е.М. Чернышов. В част-
ности, Евгений Михайлович отметил, что 
некоторые недобросовестные производи-
тели могут снижать собственные затраты 
за счет недомалывания или недообжига 
цемента, однако в результате он будет 
иметь другой минералогический состав, а 
это может повлечь за собой ряд негатив-
ных последствий. Именно поэтому столь 
важна организация контроля качества ма-
териалов в строительных организациях. 

Как подчеркнул в завершение панель-
ной дискуссии В.Н. Мелещенко, выпол-
няя серьезные задачи, которые ставит 
перед отраслью правительство страны, 
строительным компаниям региона важ-
но найти правильную дорогу в изобилии 
предлагаемых стройматериалов и ресур-
сов. 

– Надеюсь, что предоставленная се-
годня информация поможет вам в этом, 
– сказал он. 

Записала Анна ПОПОВА
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Одно из первых касалось созда-
ния  паспортов знаковых зданий 
Воронежа, в возведении которых 

принимали участие воронежские строи-
тельные организации, чтобы тем самым 
увековечить их имя. С этой целью в биз-
нес-инкубаторе ВГТУ состоялось сове-
щание — на нем студентам факультета 
среднего профессионального образования 
ВГТУ и Воронежского техникума строи-
тельных технологий было предложено со-
брать информационный материал об этих 
зданиях и уже на его основе подготовить 
паспорта. «Задача оказалась сложнее, чем 
мы думали, – сказал Сергей Павлович. 
–  Найти нужные факты для студентов, 
хотя они работали вместе с преподавате-
лями, оказалось не так просто. Поэтому из  
79 зданий, которые были предложены ре-
бятам, мы получили описание только по 
50. Поскольку некоторые проекты оказа-
лись несколько недоработанными, было 
принято решение продлить конкурс. В 
итоге был предоставлен информацион-
ный материал более высокого уровня». 

Другое важное мероприятие – это по-
сещение, по приглашению АО «ДСК», 
предприятия «СовТехДом», где ветераны 
познакомились с новым производством 
по выпуску железобетонных изделий для 
крупнопанельного домостроения. Затем 
они побывали в ЖК «Современник», 
который Домостроительный комбинат 
возводит на территории бывшего завода 
«Сельмаш». Во встрече принимал участие 
С.Н. Лукин, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ. Одновремен-
но на эти объекты проводилась экскур-
сия студентов во главе с ректором ВГТУ  
С.А. Колодяжным, а затем состоялся 
разговор всех заинтересованных сторон 
о перспективах развития отрасли и вов-
лечения в нее молодой рабочей силы. По 
словам С.П. Сергеева, подобные  встречи  
будут проводиться и дальше.

Представители Совета ветеранов уча-
ствовали  в спортивных мероприятиях, 
проводимых Союзом строителей Воро-
нежской области между предприятиями 
и организациями отрасли. К примеру,  
И.И. Тураев, активно защищая честь сове-
та, в этом году в соревнованиях по тенни-
су даже повысил свой рейтинг. Совместно 
с Воронежским областным шахматным 
клубом был проведен  шахматный турнир 
среди ветеранов. Причем борьба меж-
ду ними была довольно жаркой. В итоге 
первое место занял П.Ф. Федюшин, глав-
ный инженер АО «Завод ЖБИ-2», второе 
место – В.Н. Баринов, доктор экономи-
ческих наук, профессор ВГТУ, третье –  
А.Д. Незнамов, бывший начальник отдела 
кадров АО «Завод ЖБИ-2».

В прошедшем отчетном году предста-
вители старшего поколения внесли свою 
лепту в проведение субботника в скве-
ре имени Г.А. Сухомлинова, первомай-
ской демонстрации. Большую работу по 
организации участия в маевке провела  
Т.Д. Бочарова, председатель Воронеж-
ской областной организации профсоюза 
работников строительства и промстрой-
материалов РФ. В колоннах демон-
странтов  прошли А.Т. Полянских, гене-
ральный директор АО «Завод ЖБИ-2»,  

Совет ветеранов – это люди с 
На прошлой неделе в Союзе строителей Воронежской области состоялось отчетное собрание Совета ветеранов, на котором его 

председатель С.П. Сергеев рассказал о проделанной за год работе. Он отметил, что она выполнялась в соответствии с утвержденным 
планом. За это время  было проведено шесть заседаний президиума и много различных организационных мероприятий.

В.Л. Чернышов, генеральный директор 
АО «Воронежстрой», В.И. Горюнов и дру-
гие ветераны.  

Отчетный период ознаменовался тем, 
что Совет ветеранов впервые вышел на 
межобластной уровень. В гости к воро-
нежцам приезжали представители липец-
кого Совета ветеранов. Целью их визита 
в наш город было желание перенять опыт 
работы. «И хотя у нас он тоже небольшой, 
мы с удовольствием рассказали липчанам 
о тех мероприятиях, которые проводим у 
себя, – сказал Сергей Павлович. – Они 
с интересом посетили музей ВТУС, при-
няли участие в деловой, конструктивной 
беседе о развитии строительного ком-
плекса, преемственности поколений, не-
обходимости передавать накопленные 
знания молодежи».

Настоящим событием для Совета ве-
теранов строительного комплекса регио-
на стало посещение в этом году Вороне-

жа немецкой делегации, представители 
которой строили так называемый воен-
ный городок в Северном жилом райо-
не. Специально для этой встречи была 
разработана интересная насыщенная 
программа, включающая в себя самые 
разные мероприятия. Гости встретились 
с председателем Воронежской городской 

Думы В.Ф. Ходыревым, посмотрели 
жилой квартал «Троицкий», побывали 
в детских садах, на экскурсии во Двор-
це Ольденбургских в Рамони, зашли  на  
Центральный рынок… Ну и, конечно же, 
они посетили ставший знаковым для 
них военный городок, в котором юные 
артисты культурно-досугового центра 
встретили их песнями и танцами. «Уро-
вень жизни нашего города, да и в целом 
страны стал открытием для наших не-
мецких друзей, – прокомментировал  
С.П. Сергеев. – Они еще раз убедились в 
том, насколько сильна негативная пропа-
ганда в их стране, направленная против  
России».

 В праздновании Дня строителя ве-
тераны принимали участие всегда, но 
вот уже  второй год подряд их чествова-
ние проходит по-особому. Представите-
ли старшего поколения поднимаются на 
сцену для вручения подарков, а ведущий 
в это время перечисляет их заслуги и на-
грады. Начиная с этого года, по решению 
президиума Совета ветеранов  чествова-
ние уважаемых людей в профессиональ-
ный праздник будет проходить по подот-
раслям строительной сферы. К примеру, в 
прошедший День строителя на сцену при-
глашались ветераны сельского строитель-
ства. В дальнейшем этой чести будут удо-
стоены ветераны сферы стройиндустрии, 
проектирования и т. д.
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активной жизненной позицией
В своем выступлении Сергей Павло-

вич напомнил еще об одном событии, ко-
торое стало поистине праздником души 
для ветеранов – это посещение с экскур-
сией музея-корабля «Гото Предестина-
ция» и  музея военно-морского флота 
«Петровские корабли». Такие экскурсии 
позволяют не только приобщиться к исто-
рическому наследию родного города и 
страны, но и обогатиться духовно.

В прениях по докладу участники со-
брания одобрили работу Совета вете-
ранов, признав ее удовлетворительной.  
К примеру, В.У. Коновальчук поблагода-
рил С.П. Сергеева, председателя Совета 
ветеранов, и В.И. Астанина, председателя 
Союза строителей Воронежской области, 
за организацию интересных мероприя-
тий. При этом он подчеркнул, что ветера-
ны будут и в дальнейшем содействовать 
этой работе. Прежде всего, он сделал ак-
цент на необходимость их дальнейших 
встреч с молодежью.

Поскольку проведение отчетного 
собрания совпало со 102-й годовщи-
ной Великой Октябрьской революции,  
В.И. Астанин от имени Союза строителей 
Воронежской области поздравил собрав-
шихся с  этой знаменательной датой, став-
шей частью нашей истории, пожелал им 
здоровья и энергии. Он отметил, что все 
мероприятия по линии Союза ветеранов 
проводились с участием регионального 
Союза строителей. «Все вместе мы делали 
одно общее дело, – сказал он, обращаясь 
к представителям старшего поколения. –  
В вашем лице я обрел надежных помощ-
ников, коллег, старших товарищей. Будем 
и дальше работать над тем,  чтобы ваша 
жизнь была наполнена значимыми собы-
тиями. Тем более, что ветераны сегодня 
хотят общаться  со школьниками, студен-
тами, со всеми, кому  не безразлична судь-
ба Воронежа и области. И тот же конкурс 
на разработку паспортов знаковых зданий 
был инициативой Совета ветеранов, кото-
рый разработал положение о нем, отобрал 
объекты, в составе комиссии участвовал 
в обсуждении работ и встречах со сту-
дентами и  преподавателями. Думаю, что 
городские власти должны сказать сегодня 
спасибо Совету ветеранов за работу по со-
хранению нашего советского наследия». 

Владимир Иванович поблагодарил 
также представителей старшего поколе-
ния за участие в создании сквера имени 
Г.А. Сухомлинова. Он напомнил, что к 
этой работе было привлечено большое 
количество предприятий, организаций,  
внесших свой вклад. Они предоставили 
песок, чернозем,  плитку,  выделяли де-
нежные средства. Единственное, что не 
удалось сделать по причине вандализма 
– это смонтировать систему освещения. 
Для завершения проделанной работы  
В.И. Астанин от лица регионального 
Союза строителей обратился  в адми-
нистрацию городского округа, управу 
Ленинского района с просьбой о содей-
ствии. Объект был включен в городскую 
программу «Формирование современной 
городской среды». В следующем году уже 
можно будет говорить о его полном вводе 
в строй. Владимир Иванович поддержал 
мнение присутствующих о признании 
работы Совета ветеранов положитель-
ной. Он поблагодарил президиум, лично  
С.П. Сергеева за активную жизненную 
позицию, большой вклад в воспитание 
молодежи и вручил  Почетную грамоту. 

Сергей Павлович, в свою очередь, заве-
рил региональный Союз строителей в 
том, что Совет ветеранов будет и в даль-
нейшем также плодотворно работать на 
благо города и области.

Следует отметить, что Совет ветеранов 
не забывает о таких значимых событиях 
в жизни своих представителей, как юби-
леи. В этом году отпраздновали 70-летие 
В.В. Говоров, В.И. Серебряков, Б.Т. Виту-
хин, а Н.А Ходыреву и В.И. Горюнову ис-
полнилось 80 лет. С.П. Сергеев поздравил 
юбиляров со знаменательными датами и 
вручил им подарки. Теплые, добрые сло-
ва от областной организации отраслевого 
профсоюза произнесла в адрес ветеранов  
Т.Д. Бочарова  и  также преподнесла им по-
дарки.

Сохраняя советское 
наследие

На отчетном собрании состоялось со-
бытие, которое стало кульминационным 
моментом всей проводимой работы по соз-
данию паспортов знаковых зданий Вороне-
жа. Были объявлены победители конкурса 
среди студентов. Первое место заняла ко-
манда ребят из Воронежского техникума 
строительных технологий в составе Алек-
сандра Бавыкина, Максима Попова и Да-
рьи Ермаковой (руководитель проекта  
Т.Н. Никулина). Второе место присуждено 
Михаилу Бабичу, студенту ВГТУ (руково-
дитель проекта Я.А. Золотухина). Победи-
тели награждены дипломами и денежными 
премиями в размере: за первое место – де-

сять тысяч рублей, за второе – восемь тысяч 
рублей. Присутствующим на встрече с вете-
ранами П.А. Чепрасову, директору Воронеж-
ского техникума строительных технологий,  
С.И. Сергеевой, заместителю директора 
строительно-политехнического колледжа 
ВГТУ, а также преподавателям С.Л. Хаба-
ровой, Т.Н. Никулиной, Я.А. Золотухиной 
вручены Благодарности Союза строителей 
Воронежской области. Третье место, как 
отметил на собрании В.И. Астанин, решено 
было не присуждать, поскольку оказалось 
много проектов, равных по силе.

Итак, каким же знаковым зданиям Во-
ронежа посвящены работы – победители? 
Об этом ребята рассказали в своих презен-
тациях. Студенты Воронежского техникума 
строительных технологий, проявив завид-
ное упорство в поисках информации, пове-
дали интересный рассказ об архитектурном 
решении и технических характеристиках 
Дома актера (именно этому зданию был по-
священ проект). Они сообщили год построй-
ки (1978), авторов проекта (архитектор  
В.А. Быховский, инженер-конструктор  
С.Г. Минаковский и инженер-строитель 
Н.И. Шибанов – лауреаты Государственной 
премии РСФСР),  генподрядную организа-
цию – Стройтрест №2. Но самое удивитель-
ное – это то, что студенты назвали фамилии 
и старшего прораба, и мастера, и бригади-
ров столяров, отделочников, каменщиков, 
которые навсегда вошли в историю нашего 
города.

Михаилу Бабичу для того чтобы пред-
ставить на конкурс проект об основном 
корпусе ВГТУ, пришлось проделать насто-
ящую исследовательскую работу. Помог-
ли архивные документы, свидетельствую-
щие о том, что здание запроектировано в 
30-е годы под руководством архитектора  
Н.В. Троицкого. В послевоенные годы было 
восстановлено с тем, чтобы в числе других 
зданий вуза выполнять важнейшую образо-
вательную функцию по подготовке будущих 
строителей возрождающейся и крепнувшей  
страны…

Таких славных страниц, связанных 
со знаковыми строениями столицы Чер-
ноземья, довольно много в ее летописи. 
И потому работу по созданию их паспор-
тов, как сказал в заключение презентаций 
В.И. Астанин, студентам надо продолжать. 
Обращаться к архивам, встречаться с оче-
видцами событий, чтобы не потерялись  те 
ценные  крупицы сведений, которые долж-
ны знать грядущие поколения. 

Ольга КОСЫХ
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«Быть всегда на ключевых направлениях» – эту фразу-девиз можно смело применить к работе крупной 
проектной компании региона ООО «Центр-Дорсервис». Каждый из проектируемых ее специалистами 
объектов – значимый и, чаще всего, непростой в исполнении. По словам руководителя компании   
М.А. Карповича, браться за серьезные заказы позволяет высокий профессиональный уровень сотрудников 
и многолетний опыт работы на рынке.

«Это наша лепта в сохранение истории»

«Что было интересного в последние меся-
цы?» С этим вопросом мы обратились к 
Мирону Абрамовичу накануне завтрака 

с губернатором, состоявшегося в рамках недавней вы-
ставки «Строительство и ЖКХ». И поскольку время 
беседы было крайне ограничено, он предложил обра-
тить внимание на один важный момент – реализацию 
проекта на территории Белгородской области.

Итак, Белгородщина. 107 участков дорог общей про-
тяженностью более 138 километров приведены в поря-
док нашими соседями в текущем году. Свою лепту в эти 
объемы внесли и воронежские специалисты. В настоя-
щий момент по проекту ООО «Центр-Дорсервис» осу-
ществляются масштабные работы на трассе, ведущей к 
мемориальному комплексу в Прохоровке. 

Дорожники пришли на этот объект еще в августе. 
И уже совсем скоро старая узкая дорога превратится 
в современную четырехполосную магистраль длиной 
почти 32 км. Ширина проезжей части в каждую сторо-
ну – 8,5 метров, для повышения безопасности направ-
ление движения разделяют бордюрным ограждением, в 
плане – установка шумозащитных экранов и высадка 
деревьев на обочинах. 

Специалисты ООО «Центр-Дорсервис» не только 
осуществили разработку проекта, но и контролируют 
его реализацию. По словам ГИПа Константина Панфе-
рова, разработка проектной документации велась с уче-
том регламентов Таможенного союза. Это применение 
новейших материалов, которые предусматривают ис-
пользование безаварийных национальных стандартов. 
Благодаря своевременному предоставлению трехмер-
ной модели техника приступила к строительству еще 
до того, как был выдан полный объем рабочей докумен-
тации. 

В некоторых местах ландшафт будущей трассы  
серьезно меняют – самые крутые подъемы «срезают»,  

а глубокие впадины, наоборот, засыпают. Активно ис-
пользуется геотекстиль – материал, который продлит 
срок службы дорожного полотна, исключая возможность 
вымываний и риск образования провалов на трассе.  

Параллельно с укладкой слоев дорожной одежды на 
объекте обустраивают искусственные сооружения. В 
основном это водопропускные трубы. В процессе задей-
ствованы почти 500 человек и 200 единиц техники. До 
зимы планируется уложить как минимум нижние слои 
дороги. Весь объем должен быть завершен к 9 Мая сле-
дующего года. 

Символично? Безусловно. Выполнение такого проек-
та в преддверии юбилея Победы – это знаковая работа. 
Но важен и еще один момент. Накануне профессиональ-
ного праздника – Дня работников дорожного хозяйства 
– сюда приехали около 200 специалистов компании 
«Центр-Дорсервис». 

– Хотелось, чтобы наши сотрудники лично оценили 
происходящее и увидели легендарное Третье ратное поле 
России, – говорит Мирон Абрамович. – Для меня это 
также был очень важно. В нашей организации работает 
много молодежи. И ощущение многими из них причаст-
ности к столь нужному проекту, на мой взгляд, – нема-
ловажный момент. Эти места священны для каждого 
россиянина – в сражениях за Родину они политы кровью 
тысяч наших отцов и дедов. Поклониться памяти героев 
сюда приезжают со всех концов страны и из-за рубежа. 
Поэтому дорога, безусловно, должна быть достойной. И 
выполнение данного проекта – наша скромная лепта в 
сохранение истории России.

…В тот день сотрудники ООО «Центр-Дорсер-
вис» побывали на Прохоровском поле, осмотрели 
экспозиции музея, посетили храм Петра и Павла. По-
ездка была незабываемой. 

А строительные работы тем временем продолжа-
ются – выполненный воронежскими специалистами 
проект реализуется на двух участках. Положитель-
ное заключение госэкспертизы получено и по треть-
ему этапу, касающемуся непосредственно Прохоров-
ки. В ближайшее время на этом участке также будет 
развернуто строительство. 

Подготовила Зоя КОШИК
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Однако разговор об эскроу-счетах 
начался с неожиданной инициа-
тивы Сбербанка, который пред-

ложил перевести на этот механизм еще и 
госзакупки. Суть предложения состоит в 
том, чтобы госзаказчик после подведения 
итогов аукциона разместил на счете эс-
кроу всю сумму контракта как гарантию 
оплаты работ, обозначенных в данном  
контракте. Естественно, все эти предло-
жения имеют под собой благую основу 
– защиту малого и среднего бизнеса, ко-
торый сейчас из-за недобросовестности и 
неритмичных платежей заказчика разо-
ряется, влезает в долги и вообще живет 
плохо. А так вся сумма контракта будет 
уже на банковском счете.

Сбербанк мечтает перевести госзакупки на эскроу-счета,  
но против их поэтапного раскрытия

Накануне в Аналитическом центре при 
Правительстве Российской Федерации 
прошло совместное заседание подгрупп 
«Государственные и муниципальные 
закупки» и «Строительство» 
Межведомственной рабочей группы 
по разработке «дорожной карты» по 
устойчивому развитию несырьевого 
сектора экономики. На этот раз темой 
заседания стали эскроу-счета, а 
точнее, их поэтапное раскрытие для 
застройщиков.

При этом и Сбербанк, и Банк Рос-
сии выступают категорически против 
поэтапного раскрытия эскроу-счетов. То 
есть в случае с госзаказом подрядчик от 
заказчика напрямую денег не получит, 
они будут заморожены в банке, а испол-
нять госзаказ он должен будет на свои 
или на кредитные деньги. Таким образом, 
Сбербанк опять хочет заработать «в два 
конца», теперь уже на госзаказе.

Участники заседания выступили ка-
тегорически против этой инициативы, 
тем более что говорить о каком-то поло-
жительном опыте использования эскроу- 
счетов для жилищного строительства 
пока не приходится. Застройщики сейчас 
массово подают заявления на кредито-

вание и массово же получают отказы от 
банков, в том числе и от Сбербанка. При 
этом более 20% действующих застрой-
щиков не обратились ни за кредитами, 
ни с заявлением о достройке объектов по 
старым схемам. А это значит, впереди – 
банкротства и новые недостроенные жи-
лые дома. И затем – резкое сокращение 
жилищного строительства из-за отсут-
ствия проектного кредитования. Так что 
Сбербанку придется со своими мечтами 
пока подождать.

Что касается поэтапного раскрытия 
эскроу-счетов, здесь очень четко пред-
ставлена позиция Клуба инвесторов 
Москвы: зарубежный опыт позволяет 
прописать экономически выверенные 

механизмы такого раскрытия и жест-
кий контроль за расходованием средств, 
а также за ходом самого строительства. 
Это будет способствовать удержанию 
себестоимости строительства и, соот-
ветственно, сдержит рост цен на жи-
лье. Если же схема останется прежней, 
подразумевая кредитование компаний 
банками на весь этап строительства жи-
лья, то застройщики будут вынуждены 
привлекать более 80% стоимости жилья 
именно по кредитам. Тогда как раньше 
эта сумма была не выше 20%. Рост цен на 
жилье может составить до 15%.

По мнению председателя комитета по 
градостроительству МКПП (Р) Михаила 
Викторова, сейчас вся система проект-
ного финансирования и эскроу-счетов 
выстроена в интересах банковского со-
общества. При этом никто не говорит о 
сохранении себестоимости жилья и по-
вышении его доступности для граждан 
России. Бизнес-сообщество будет после-
довательно отстаивать свою позицию по 
поэтапному раскрытию счетов эскроу. 
Иначе ни о каком выполнении Нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» и прочих федеральных жилищ-
ных программ не может быть и речи.

Мероприятие стало частью культурной програм-
мы проведения Дней Молдовы в Воронежской 
области в рамках Года Молдовы в Российской 

Федерации. После церемонии возложения цветов 
к братской могиле участники встречи собра-
лись в Музее-диораме, где была организо-
вана тематическая выставка, посвященная 
Ясско-Кишиневской операции – одной 
из самых масштабных и выдающихся по 
стратегическому и военно-политиче-
скому значению, успешно реализован-
ной советскими войсками в годы Вели-
кой Отечественной войны. Именно она 
ознаменовала освобождение Молдавии 
и вывод Румынии из войны.

Общность народов – в наших сердцах

Председатель Национального координационно-
го комитета «Победа» Республики Молдова Алексей  

Петрович рассказал о результатах по-
исковых операций на территории 

государства. Так, были найде-
ны, идентифицированы и 

перезахоронены с воин-
скими почестями более 

700 солдат и офицеров 
Красной армии, в том 
числе и воронежцы. 

В свою очередь 
заместитель главы ад-
министрации Вороне-
жа Людмила Бородина 

поблагодарила пред-
ставителей молдавской 

стороны за проделанную 
работу, отметив ее высокую 

значимость. От имени главы 
города Вадима Кстенина она 
вручила поздравительный 
адрес председателю Молдав-
ской общины Воронежской 
области Каролине Ветровой. 
«Воронеж и Кишинев близ-
ки по своему потенциалу 
и даже чем-то похожи  по 
своему облику. Оба города 
– динамичные, быстроразви-
вающиеся, перспективные и 
современные. […]

Очень приятно, что зна-
чимой площадкой для раз-
вития  плодотворных отно-
шений между Молдовой и 

Россией в перспективе может стать именно Воронеж», 
– отмечается в нем.

Присутствовавшая на мероприятии Т.Д. Бочарова по-
делилась своими впечатлениями с нашим корреспонден-
том.

– Я очень рада, что в тот день мне удалось не толь-
ко встретиться с коллегой — уроженцем Молдовы Ге-
оргием Ивановичем Пара, с которым мы поддерживаем 
дружеские отношения на протяжении двадцати лет, но и 
по его приглашению принять участие в таком значимом 
событии международного масштаба. Мероприятие про-
шло очень трогательно и по-настоящему душевно. На 
нем присутствовали дети и внуки бойцов, воевавших на 
территории республики в годы Великой Отечественной. 
Родственникам вручали мешочки молдавской земли с 
мест захоронения павших. Были приглашены и ветераны, 
в частности, моряк-подводник Н.Н. Титоренко, которому 
исполнилось уже 95 лет. Обмен книгами, впечатлениями, 
эмоциями — встреча не оставила равнодушным никого, 
словно подтверждая общность наших народов, – расска-
зала она.  

Завершилось мероприятие чтением стихов и исполне-
нием песен военных лет. 

Подготовила Анна ПОПОВА

25 октября в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» прошло мероприятие «Воронеж. 
Кишинев. Победа», объединившее гостей из Молдовы во главе с советником президента Республики 
Сергеем Мишиным, представителей Молдавской общины Воронежской области, представителей 
администрации  Воронежа и области, родственников героев, павших в годы ВОВ, юнармейцев и студентов. 
Также в нем приняли участие Г.И. Пара – председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов 
РФ и Т.Д. Бочарова – председатель Воронежской областной организации работников строительства и 
промышленности стройматериалов РФ.
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О том, что ситуация с уровнем ква-
лификации кадров в целом по 
стране и в строительстве в част-

ности близка к катастрофической, гово-
рит хотя бы тот факт, что 85% трудящихся 
– это средне- и низкоквалифицированные 
работники, а 35% заняты низкооплачива-
емым трудом. «Благодаря» этому Россия 
находится на 89 месте в мире по доступно-
сти высококвалифицированных кадров.

В ближайшие годы ситуация в стро-
ительстве должна резко измениться – 
после реализации Стратегии развития 
строительной отрасли около 30% всех 
строительных профессий или радикаль-
но поменяются, или вообще исчезнут со 
стройплощадки. Национальная програм-
ма развития профессиональных квали-
фикаций, а затем и независимая оцен-
ка квалификации должны подтолкнуть 
строительный комплекс к обновлению 
кадрового состава. Для этого постоянно 
создаются и актуализируются профстан-
дарты, ведется мониторинг рынка труда 
и, что самое главное, начинают меняться 
программы обучения в вузах и колледжах.

О том, что выпускники приходят на 
стройки исключительно с теоретически-
ми знаниями, и далеко не всегда свежи-
ми, работодатели говорят постоянно. Это 
подтверждается тестовыми экзаменами 
по независимой оценке квалификации, 
которые в порядке эксперимента сдава-
ли выпускники нескольких колледжей и 
вузов. Только 40% смогли сдать профес-
сиональный экзамен, а остальных 60%, 
по сути, нужно было отправлять опять 
учиться.

Нужно сказать, что и работодатели, 

Пока на образование не хватает времени,  
проблемы стройотрасли будут нарастать

На октябрьское заседание Президиума 
Общественного совета Минстроя 
России было вынесено три вопроса: 
работа с обращениями граждан, 
развитие системы профессиональной 
подготовки кадров и бесхозное 
похоронное дело. Однако в ходе 
обсуждения кадровой проблемы 
стало ясно, что выделенного времени 
явно мало, и для серьезного разговора 
смешивать кадры и граждан явно 
ни к чему. Иначе все, действительно, 
закончится похоронами.

жалуясь на низкую квалификацию ра-
ботников,  не особенно интересуются тем, 
как ее проверить и повысить: только 17% 
работодателей в строительстве готовы 
направить своих сотрудников на незави-
симую оценку квалификации, а еще 30% 
о ней никогда не слышали. Возможно, 
ситуация изменится, если независимая 
оценка квалификации в строительстве 
станет обязательной, но пока это еще 
только предложения, которые прозвучали 
со стороны Национального объединения 
строителей.

Молодым – дорога  
не на стройку

 Развернутую картину с подготовкой 
инженеров-строителей представил рек-
тор МГСУ Андрей Волков. Предваряя его 
выступление, председатель Общественно-
го совета Сергей Степашин попросил вы-
сказаться коротко, на что Андрей Волков 
заметил: «Проблемы, которые вы сейчас 
рассматриваете, возникли потому, что на 
образование никогда не хватает време-
ни!». И в этом он был абсолютно прав, 

потому что все кадровые проблемы отрас-
ли закладываются на самом первом этапе 
обучения будущих инженеров и рабочих. 

Систему высшего образования за по-
следние 15 лет сильно и часто перетряхи-
вали, но логичней и рациональней она от 
этого не стала. Бюджетные места в вузах, в 
том числе в строительных, распределяют-
ся случайно, без учета потребности регио-
нов. При этом вся система преподавания 
в строительных вузах должна изменить-
ся, нужно погружать учебный процесс 
в «цифру» и учить студентов тому, что в 
центре всех современных изменений в го-
родах стоят именно специалисты. Сейчас 
все наши строительные вузы чрезвычайно 
далеки от этого.

При этом обеспеченность отрасли 
специалистами постоянно снижается, 
в последние годы усилился отток про-
фессионалов, стройке не хватает более  
100 тысяч молодых специалистов. Мо-
лодежь на стройку по-прежнему не идет! 
Тогда как строительные компании, жалу-
ясь на нехватку кадров, не принимают ни-
какого участия в формировании заказа на 

молодых специалистов. «Разрыв между 
образованием и практическими потребно-
стями существует, прежде всего, по вине 
работодателей», – жестко заявил А. Вол-
ков, добавив, что работодателям нужно 
почаще появляться в вузах, чтобы потом 
не разочаровываться в студентах. Сейчас 
же целевого обучения в строительных ву-
зах практически нет, как нет и адекватной 
системы дополнительного профессио-
нального образования.

Бакалавры не нужны?
Еще одна проблема – это полная не-

готовность строительной отрасли к мас-
совому приходу на стройки выпускни-
ков-бакалавров. Никто так и не понимает 
до конца их места в строительном процес-
се и, соответственно, их обязанностей. И 
это при том, что 75% всех студентов сегод-
ня – это бакалавры, которые через год-два 
массово будут выпускаться 187 вузами, 
имеющими строительные специальности.

По мнению Андрея Волкова, нужна 
перенастройка всей системы отраслевого 
образования. Она должна быть интегриро-
вана в реальный сектор экономики, стро-
ительных специалистов нужно насыщать 
цифровыми компетенциями, а престиж 
строительных профессий – поднимать.

При этом доступность высшего обра-
зования для будущих строителей падает 
с каждым годом: сейчас только 51% мест 
в строительных вузах оплачиваются из 
бюджета, а в магистратуре по специально-
сти «архитектура» бюджетных мест прак-
тически не осталось.

«Кто будет всем этим заниматься?» 
– недовольно спросил Сергей Степашин 
ректора МГСУ, заметив, что разговоры 
«об одном и том же» идут уже двадцать 
лет и ничего не меняется. Но, возможно, 
следует начать с того, чтобы уделить про-
блеме кадров столько внимания, сколь-
ко она требует, и не пытаться соблюдать 
регламент в ущерб смысловой нагрузке 
заседаний. А если нужно «пообсуждать» 
для протокола и в рамках отведенного 
времени, современных высококвалифи-
цированных кадров на стройке не будет 
никогда.

Елена ШИНКОРЕНКО

Сейчас, по словам замглавы Минстроя, 
муниципалитет, изыскивая жилье 
под расселение аварийного жилого 

фонда, не может, как обычные граждане, по-
купать его у застройщиков с расчетом через 
счета эскроу. Дело в том, что в соответствии 
с действующим Бюджетным кодексом РФ 
муниципалитет как юрлицо обязан откры-
вать счета в казначействе.

«В весеннюю сессию это будет поправле-
но, муниципалитеты получат возможность 
открывать счета эскроу в банках», — заверил 
предпринимателей и чиновников Никита 
Стасишин.

Он подчеркнул, что такая мера даст воз-
можность застройщикам там, где есть гаран-
тированный спрос, не лишиться его со сто-
роны отдельных категорий граждан.

А в ходе форума «Управление и кон-
троль строительства» Никита Стасишин 
сделал важное заявление по поводу ближай-
ших перспектив развития в России ИЖС. 
А именно о распространении положений  

214-ФЗ на сферу возведения частных  
домов.

«У нас есть пилотный проект в Липецке, 
где будет строиться индивидуальное жилье 
в промышленных масштабах, выдаваться 
проектное финансирование, — проинфор-
мировал чиновник, добавив: — Посмотрим, 
можно ли «погрузить» ИЖС в 214-ФЗ».

Напомним, что летом этого года Мин-
строй внес на рассмотрение в Правитель-
ство программу развития индивидуального 
жилищного строительства. Этот документ 
предусматривает стандартизацию ИЖС и 
инфраструктуры для него, а также возмож-
ность снижения ставок по кредитам для 
данного сегмента отрасли до уровня, анало-
гичного ипотеке в индустриальном строи-
тельстве.

По сути, речь идет о создании нового фи-
нансового продукта, которым каждый граж-
данин России сможет воспользоваться для 
постройки индивидуального дома.

Источник: ЕРЗ

Муниципалитеты смогут покупать жилье  
с помощью счетов эскроу

Закон о наделении местных властей таким правом планируется принять весной, 
сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе недавнего 

расширенного заседании общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Председатель Совета Ассоциации СРО «Партнеры»
В.С. Сорокин

Уважаемый Михаил Иванович!
В Вашем лице компания «ВЫБОР» обрела профессионала, от 

продуманных действий которого во многом зависит успешность 
компании. 

Умение чувствовать ситуацию и собрать, если нужно, всю волю в кулак 
помогает Вам достигать поставленных целей, какими бы сложными они 
ни были. Пусть так будет и впредь!

Желаем Вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне и 
свежих сил для воплощения смелых замыслов руководства компании.

А еще – семейного благополучия и всех благ.

АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СЗ «ВЫБОР», 

ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ М.И. КАВРЕЛИШВИЛИ
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Ни один дом в России в пер-
вой половине 2019 года не по-
высил энергоэффективность 
в ходе капремонта, написал в 
Twitter глава Счетной палаты 
РФ Алексей Кудрин.

«В 2016 году при капремон-
те повысили энергоэффектив-
ность 1,5 тысячи домов, в 2017 
году – 170 домов, в 2018 году 

– 62 дома, в первой половине 
2019 года – ни одного», – отме-
тил он.

Накануне Счетная палата 
опубликовала отчет о реали-
зации в России региональных 
программ капремонта много-
квартирных домов в 2018-2019 
годах, в котором пришла к вы-
воду, что программы капремон-

та пока себя не оправдали и со-
стояние жилого фонда в стране 
не улучшается. В частности, 
Счетная палата выявила, что 
российские регионы системати-
чески включают в программы 
капремонта аварийные дома, 
подлежащие сносу, или ветхие 
дома, ремонт которых экономи-
чески нецелесообразен.

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварий-
ными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С подобной 
инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на 
пресс-службу министерства.

По задумке ведомства, такие дома следует включить в регио-
нальные трехлетние подпрограммы капремонта. Финансировать их 
предлагают за счет средств граждан либо софинансировать ремонт 
из региональных или муниципальных бюджетов. Речь идет только о 
работах с целью поддержания безопасного для жильцов состояния из-
ношенных домов, пока они не будут признаны аварийными.

Издание отмечает, что разработка программы ремонта зданий 
предусматривается новым законопроектом по расселению аварийно-
го жилья. Положения этого документа сейчас обсуждаются.

Тем временем оказалось, что в Кремле не знают о том, что прини-
мались какие-то решения о ремонте ветхого жилья в стране за счет 
самих граждан, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков.

 «Мне не известно о том, что какие-то решения принимались на 
этот счет. Но, безусловно, это вопрос правительства. Ничего до сих 
пор не направлялось, данная тема в Кремле никак не обсуждалась», – 
сказал Д. Песков.

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, законопроект ведомства, 
который вносит поправки в российский Жилищный кодекс, не созда-
ет предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт 
жилых домов. Кроме того, документ сохраняет все действующие га-
рантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном фонде, 
и предусматривает введение дополнительных мер их господдержки 
при переселении.

АНСБ

Ветхие дома будут ремонтировать 
за счет граждан?

Минтранс России разработал законопроект, 
который призван усовершенствовать порядок 
исполнения контрактов в рамках комплексного 
плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры. Соответствующий до-
кумент опубликован на федеральном портале 
проектов нормативных актов.

Авторы законопроекта указывают, что вы-
полнение госконтрактов на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строитель-
ства, как правило, носит долгосрочный характер, 
а размер обеспечения исполнения обязательств 
по таким контрактам составляет 10-30% началь-
ной цены. Для исполнителя контракта такая 
сумма может быть обременительна, единствен-
ный способ – предоставление банковской гаран-
тии. Однако они выдаются на срок до пяти лет, а 
комиссия по ним достигает 5%, что для подряд-
чика также является значительной финансовой 
нагрузкой. К тому же банки выставляют жесткие 
требования к подрядным организациям.

Законопроектом предлагается наделить за-
казчика правом устанавливать требование га-
рантии по отдельным этапам его исполнения. 
Авторы документа ссылаются на Градострои-
тельный кодекс, согласно которому подготовка 
проектной документации может осуществляться 
поэтапно, поэтому и банковская гарантия может 
предоставляться на срок отдельного этапа кон-

тракта. Предлагается установить срок действия 
банковской гарантии не менее чем один год, а 
ее размер – не более 10% стоимости отдельного 
этапа контракта. Если подрядчик откажется от 
исполнения своих обязательств, то будет внесен 
в реестр недобросовестных поставщиков.

Принятие законопроекта позволит повысить 
конкуренцию при размещении заказов на вы-
полнение контрактов по строительству, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
а также обеспечить их дальнейшую реализацию 
в установленные сроки.

Банковские гарантии на капстроительство при 
госзакупках могут предоставляться поэтапно

За полгода ни один дом в РФ не повысил энергоэффективность

Генеральная прокуратура Рос-
сии предложила дополнить принятый 
шесть лет назад закон о госзакупках 
(44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд») требованием 
об экономности.

 Как сообщили ТАСС в пресс-службе 
надзорного ведомства, такое предложе-
ние озвучил начальник правового управ-
ления Генпрокуратуры Артур Завалунов 
на слушаниях в Совете Федерации по 
вопросам совершенствования законода-
тельства в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд. По 
его словам, регулирование в сфере гос-
закупок «безусловно, должно исключать 
(минимизировать) возможность реали-
зации корыстных интересов недобро-
совестных лиц при формальном соблю-

дении ими требований закона». Артур 
Завалунов обратил внимание на то, что 
«закон не устанавливает такой критерий 
закупочной деятельности, как эконом-
ность, несмотря на то, что в ходе заку-
почных процедур в стране расходуется 
около трети всех бюджетных средств». В 
этой связи Генпрокуратура предложила 
дополнить закон «нормой, возлагающей 
на заказчиков обязанность по соблюде-
нию принципа экономности».

Также Генеральная прокуратура 
предложила создать открытый ресурс 
с данными обо всех юридических ли-
цах, привлекавшихся по ст. 19.28 КоАП 
(«Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица»), с которыми закон 
запрещает заключать государственные 
и муниципальные контракты, и обязать 
заказчиков проверять по нему контр- 
агентов.

Кроме того, Генпрокуратура пред-
лагает ввести новые формы контроля 
закупочной деятельности, поскольку 
при наличии единого умысла на хище-
ние средств у заказчика и исполнителя 
(путем поставки продукции, оказания 
услуг или осуществления работ несоот-
ветствующего качества или уменьшения 
их объема) закон не предусматривает 
механизма выявления таких нарушений 
еще на этапе приемки.

Генпрокуратура предлагает на госзакупках  
не только демпинговать, но и экономить

Госдума на пленарном заседании 7 
ноября приняла в первом чтении прави-
тельственный законопроект об утверж-
дении единых стандартов предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в сфере градостроительства, также 
предусматривающий сокращение срока 
выдачи разрешения на строительство с 
семи до пяти рабочих дней и срока выда-
чи градостроительного плана земельного 
участка с 20 до 14 рабочих дней.

«Стандарты государственных и муни-
ципальных услуг будут утверждаться на 
федеральном уровне и станут едиными 
для всей страны, независимо от региона 
и муниципалитета», – пояснил журнали-
стам председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин.

По его словам, введение единых стан-
дартов позволит убрать лишние админи-
стративные барьеры для застройщиков, а 
значит – реализовать новые инвестици-
онные проекты и развивать российскую 
экономику.

Законопроектом предлагается унифи-
цировать порядок, условия и результаты 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг путем установления 
единых стандартов.

«Единые стандарты станут норматив-
ными правовыми актами, обладающими 
приоритетом над административными 
регламентами, утверждаемыми на всех 
уровнях публичной власти, определяю-

Госдума в I чтении сократила сроки выдачи 
разрешения на строительство

щими структуру, порядок, условия и ре-
зультат предоставления конкретной госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
в том числе предусмотренной исчерпыва-
ющими перечнями», – говорится в доку-
менте.

Первые единые стандарты планирует-
ся утвердить в отношении государствен-
ных и муниципальных услуг, относящихся 
непосредственно к сфере градостроитель-
ства, курируемой Минстроем России: со-
кратить с 1 января 2020 года срок выдачи 
разрешения на строительство с семи до 
пяти рабочих дней и срок выдачи градо-
строительного плана земельного участка с 
20 до 14 рабочих дней.

Отмечается, что реализация законо-
проекта позволит создать единые для 
всей территории Российской Федерации 
условия прохождения заявителями необ-
ходимых процедур, существенно сокра-
тит количество случаев неправомерного 
требования от заявителей, в том числе 
застройщиков, дополнительных докумен-
тов и предоставления отказов в принятии 
документов. Кроме того, законопроект об-
легчит контроль качества услуг, ускорит 
прохождение процедур, необходимых для 
получения разрешения на строительство, 
а также создаст законодательные усло-
вия для последующего перевода государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид на основе единых форматов.

АНСБ
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Особую дискуссию в настоящий 
момент вызывает наиболее ощу-
тимый для застройщиков вопрос 

обложения долевого строительства нало-
гом на добавленную стоимость (НДС).

После реформирования системы фи-
нансирования строительства жилья в 
профессиональном сообществе начали 
появляться мнения, что застройщик теря-
ет право на применяемую ранее льготу по 
НДС в связи с тем, что деньги дольщиков 
теперь поступают на счета эскроу.

Поскольку разъяснительных доку-
ментов в этой части ни от налоговых ор-
ганов, ни от профильного министерства 
пока не поступило, компании и эксперты 
самостоятельно пробуют разобраться в 
том, изменится ли порядок налогообло-
жения деятельности застройщика в связи 
с переходом на проектное финансирова-
ние и повлечет ли это увеличение его на-
логового бремени.

Эксперты компании ECCON GROUP 
Ольга Гаращенко и Наталья Бровки-
на уверены, что несмотря на изменение 
схемы финансирования долевого строи-
тельства, льготы по НДС у застройщика 
должны сохраниться.

В ином случае нарушается баланс ин-
тересов участников рынка и возникает 
перекос в сторону реализации готового 
жилья, которое, как известно, не облага-
ется НДС на основании пп. 22 п. 3 ст. 149 
Налогового кодекса РФ.

Если аналогичная норма для продажи 
жилой недвижимости в долевом строи-
тельстве будет убрана, то застройщики, 
привлекающие средства дольщиков на 
эскроу-счета, будут поставлены в ущем-
ленное положение. А это недопустимо с 
точки зрения общих принципов исчис-
ления налогов – именно так в свое вре-
мя и возникла «долевая» льгота по НДС. 
Ведь налогообложение не может зави-
сеть от юридической формы сделки, будь 
то договор купли-продажи или договор  
участия в долевом строительстве (ДДУ).

При этом специалисты ECCON 
GROUP провели анализ обновленного 
законодательства, ряда нормативных до-
кументов и писем и убедились, что теку-
щая редакция Налогового кодекса РФ не 
препятствует застройщику в использова-
нии освобождения от НДС для долевого 
строительства.

Напомним, что застройщики при пе-
редаче дольщикам построенных квартир 
или машино-мест в многоквартирных 
домах не облагали их НДС на основании 
льготы, предусмотренной пп. 23.1 п. 3 
ст. 149 НК РФ. По нежилым помещени-
ям производственного назначения НДС 
подлежал уплате с суммы разницы меж-
ду полученными средствами от инвесто-
ров и фактическими затратами на стро-
ительство соответствующих помещений, 
то есть с так называемой «экономии по 
окончании строительства».

Применение данной льготы предпола-
гает освобождение от налогообложения 
НДС «услуг застройщика на основании 
ДДУ».

В ранее действующей редакции Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 

Льгота по НДС при эскроу 
должна сохраниться!

Российские застройщики продолжают 
испытывать на себе прелести «жизни 
в эпоху перемен». И пока руководство 
ищет общий язык с банками по 
проектному финансированию, 
а специалисты отделов продаж 
объясняют дольщикам, что 
такое эскроу-счета, бухгалтерия и 
финансисты пытаются понять, как 
новые реалии повлияют на налоговую 
нагрузку компании.

многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» услуги застройщи-
ка упоминались в двух нормах:

 в п. 1 ст. 5 – в контексте того, что цена 
ДДУ может включать в себя услуги за-
стройщика и возмещение затрат на стро-
ительство;

 в п. 2 ст. 18 – указание на то, что на ус-
луги застройщика не распространяются 
ограничения закона о целевом расходова-
нии средств участников долевого строи-
тельства.

И контролирующие органы с целью 
применения льготы по НДС расшири-
тельно толковали услуги застройщика, 
понимая под ними не только явно выде-
ленную в ДДУ сумму услуг, но и остав-
шуюся в распоряжении застройщика по 
окончании строительства сумму эконо-
мии средств.

В текущей редакции Закона № 214-
ФЗ, которая применяется застройщика-
ми, привлекающими денежные средства 
граждан на счета эскроу, какое-либо упо-
минание об услугах застройщика отсут-
ствует.

Этот факт некоторые эксперты вос-
приняли как предзнаменование того, что 
льгота по НДС застройщиками не может 
больше применяться.

Специалисты ECCON GROUP не 
согласны с таким подходом.

При формулировке льготы 
законодатель делает отсылку на «услуги 
застройщика на основании ДДУ», четко-
го определения которых в действующем 
законодательстве нет. В таких условиях 
услугами застройщика следует считать 
те услуги, которые составляют предмет 
договора участия в долевом строитель-
стве согласно п. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ, 
то есть строительство (создание) мно-
гоквартирного дома или иного объекта 
недвижимости и передача соответству-
ющего объекта долевого строительства 
(после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию) участнику долевого стро-
ительства.

Соответственно, для целей налого- 
обложения НДС услуги застройщика 
– это оказываемые на основании ДДУ 
услуги по организации строительства и 
передаче объекта долевого строитель-
ства дольщикам вне зависимости от того, 
как эти услуги определяются и тем более 
оплачиваются.

А значит, льгота пп. 23.1 п.3 ст. 149 НК 
РФ по жилью продолжает применяться!

Что касается порядка определения 
застройщиком налоговой базы по НДС 
для облагаемого оборота – при продаже 

нежилых помещений производственного 
назначения, например, машино-мест в от-
дельно стоящем паркинге, то приходится 
констатировать, что изменение подхода к 
такому расчету весьма вероятно.

Дело в том, что традиционно застрой-
щик при расчете налогов рассматривался 
как посредник, распоряжающийся полу-
ченными по ДДУ денежными средствами. 
Такую позицию, в частности, закрепил 
Пленум Высшего Арбитражного Суда 
РФ в Постановлении от 30.05.2014 № 33. 

Отношения сторон по ДДУ рассма-
тривались как инвестиционные отноше-
ния (пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ), а поступа-
ющие от дольщиков деньги по ДДУ не 
включались в облагаемый НДС оборот на 
основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ как не 
связанные с реализацией.

Иными словами, в налоговую базу 
по НДС (впрочем, как и по налогу на 
прибыль) попадала только экономия по 
результатам строительства в виде разни-
цы между суммой поступивших застрой-
щику средств дольщиков и затратами на 
строительство помещений, передаваемых 
этим дольщикам.

Однако в условиях реализации требо-
вания законодательства об обязательном 
размещении средств участников долевого 
строительства на счетах эскроу, которые, 
как известно, являются собственностью 
дольщика, а не застройщика, вышеука-
занная «конструкция» формирования на-
логовой базы дает серьезный крен.

Очевидно, что распоряжаться находя-
щимися на эскроу-счетах средствами для 
строительства застройщик не может, по-
этому в данной трактовке не рассматри-
вается как посредник. Отношения между 
застройщиком и дольщиком уже не могут 
носить инвестиционный характер, по-
скольку при аккумулировании денежных 
средств на эскроу до момента ввода дома 
в эксплуатацию исчезает сама суть инве-
стиций в долевое строительство. Тем са-
мым ставится под сомнение возможность 
определения финансового результата в 
виде экономии.

Подобные нормативные коллизии, 
к сожалению, не позволяют однознач-
но интерпретировать для целей налого- 
обложения отношения сторон долевого 
участия в строительстве в условиях изме-
нившегося законодательства. Эксперты 
ECCON GROUP придерживаются пози-
ции, что финансовый результат застрой-
щика, привлекающего деньги дольщиков 
на счета эскроу, определяется по модели 
оказания услуг. Такой подход полностью 
корреспондирует с определением услуг 
застройщика, в отношении которых при-
меняется льгота по жилью.

Получая денежные средства дольщи-
ков от банка при раскрытии эскроу-счетов, 
застройщик получает тем самым возна-
граждение за оказанные этим дольщикам 
услуги по организации строительства. В 
налоговую базу по НДС в таком случае 
включается полная стоимость объекта 
долевого строительства в отношении не-
жилых помещений производственного 
назначения, зафиксированная в ДДУ (п. 2 
ст. 153 НК РФ). А сам налог исчисляется 
на момент реализации услуг, под которым 
понимается подписание передаточного 
акта с дольщиком.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что после реформирования законодатель-
ства о долевом строительстве для застрой-
щика действует следующий порядок нало-
гообложения НДС:

 реализация жилой недвижимости по до-
говору купли-продажи не облагается НДС 
на основании пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ;

 при продаже завершенной строитель-
ством нежилой недвижимости НДС упла-
чивается в силу пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ;

 передача застройщиком по ДДУ жилой 
недвижимости и нежилой недвижимости 
непроизводственного назначения осво-
бождена от НДС, поскольку для услуг за-
стройщика действует льгота пп. 23.1 п. 3 
ст. 149 НК РФ;

 передача дольщикам нежилой недвижи-
мости производственного назначения вле-
чет начисление НДС на всю сумму цены 
ДДУ, так как налоговая льгота на такие 
услуги застройщика не распространяется, 
и при этом налоговая база исчисляется в 
общем порядке, а не с суммы экономии от 
строительства.

Остается надеяться, что в ближайшее 
время вопрос налогообложения НДС для 
застройщиков разрешится в пользу по-
следних и контролирующие органы под-
твердят правомерность применения рас-
сматриваемой льготы.

А вообще – пора бы законодателям 
обратить внимание на регламенти-
рование налоговых аспектов дея-

тельности российских застройщиков и ис-
ключить имеющуюся неопределенность в 
отношении применения норм по налогам. 
Ведь все мы понимаем, что рост налогово-
го бремени строительных компаний – это 
прямой путь к увеличению итоговой сто-
имости строительства жилья для покупа-
телей.

Отметим интересную тенденцию, ко-
торая наблюдается в последнее время: 
уже на нескольких публичных площадках 
был поднят вопрос о налогообложении за-
стройщиков, работающих с эскроу-счета-
ми. И если ранее эта тема не звучала вооб-
ще, то на круглом столе в рамках Форума 
PROESTATE -2019 председатель Комите-
та МКПП (р) по градостроительству Ми-
хаил Викторов сказал следующее: «Нам 
еще предстоит разбираться с налогообло-
жением застройщиков, и это сейчас одна 
из самых горячих тем».

Об этом же на конференции в 
Санкт-Петербурге заявил и бизнес-омбуд- 
смен по строительству Дмитрий Котров-
ский. Он сослался на слова замминистра 
строительства и ЖКХ России Никиты 
Стасишина, который признал, что при 
проведении реформы долевого строитель-
ства жилья про изменения налогов у за-
стройщиков никто даже не задумывался. 
Однако теперь здесь видны очень непро-
стые вопросы. Таким образом, тема нало-
гообложения застройщиков при переходе 
к работе со счетами эскроу наконец-то 
вышла из тени, и есть шанс, что она будет 
урегулирована должным образом.

Елена МЕДЫНЦЕВА  
Журнал «Строительство»
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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.

Реклама

ДИРЕКТОРА ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ» А.В. ЕВСТРАТОВА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, долгих лет 
плодотворной профессиональной деятельности, мира, добра и семейного 
благополучия!

Ваша энергичность и жизнелюбие, умение позитивно воспринимать даже 
самые непростые моменты способствуют молодости души. Активно двигаясь 
вперед, Вы ставите перед собой реальные цели, а значит, успех всегда 
гарантирован.

Пусть же в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, во всем 
сопутствует удача, а профессионализм и богатый опыт позволяют достигать 
новых высот!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

ДИРЕКТОРА ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ» Л.А. МИТИНА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Каждый день руководителя – это череда неотложных вопросов и 
напряженный поиск их решения. Но ведь ничто так не утверждает нас в жизни, 
как признание значимости той работы, которой мы отдаем все свои моральные 
и физические силы. Желаем Вам удачи во всех начинаниях и стремления к 
постижению нового, в чем бы оно ни выражалось.

Будьте уважаемы и успешны, любимы, здоровы и счастливы!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  

ДИРЕКТОРОВ ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ИНСТЕП» А.П. ШМЫГАЛЕВА

Поздравляем Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в профессиональной и общественной деятельности!

Оценивая еще один год жизненного пути, оглянитесь с удовлетворением 
на то, что сделано, прочувствовано, намечено к реализации. А бросая взгляд 
вперед, проникнитесь ощущением предстоящих достижений: в работе, 
личностном росте, в мечте. Желаем Вам выдержки и уверенности, способности 
принимать стратегические решения и получать максимально ожидаемый 
результат!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!
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Быть хорошим другом обещался, 
Звезды мне дарил и города. 
И уехал. И не попрощался. 
И не возвратится никогда.
 
Я о нем потосковала в меру, 
В меру слез горючих пролила. 
Прижилась обида, присмирела, 
Люди обступили и дела...
 
Снова поднимаюсь на рассвете, 
Пью с друзьями к случаю вино, 
И никто не знает, что на свете
Нет меня уже давным-давно… 

Вероника Тушнова

Об этом помни, 
что для кого-то ты – 
причина жить!

Никто никогда не должен видеть, как вы плачете и как складываете руки  
на груди. Это признаки слабости, которую мужчины любят, но не прощают. 

Хелен Миррен

Есть маленькая тоненькая грусть 
в коротком слове «пусть».

Осень – время стихов с неизбежным наличием фраз
Об унылой поре, листопаде,  капризах погоды…

Осень – повод  подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас»
И, конечно, любить – вопреки всем законам природы!

В любой ситуации выбор всегда за вами. Вы либо гуляете под дождем, либо просто под ним мокнете...

Запрещай себе только то, чего ты НЕ хочешь…

Осень — это время для себя. Вре-
мя раскладывать по полкам летние 
платья и летние несерьезные мыс-
ли. Разбирать антресоли, полеты и 
разбираться в любовных чертежах.  
Сортировать соблазны и соблазнять-
ся. Забывать то, что нельзя испра-
вить, и исправлять то, что невоз-
можно забыть. Осень — это время 
коротких наречий и длинного до-
ждя. Прозрачных луж и искреннего 
общения. Возможность чуть дольше 
спать, чуть медленнее есть, чуть вни-
мательнее смотреть по сторонам и 
чуть глубже думать. Понимать себя. 
Учиться говорить одно слово вместо 
десяти и делать один шаг вместо сот-
ни прыжков на батуте. Осень — это 
время собирать пазлы и собираться с 
духом. Писать письма и записывать-
ся на танцы. Улыбаться грусти и 
грустить с улыбкой на губах. Осень 
— это время пересматривать «Дом 
у озера» и «Век Адалин». Перечи-
тывать роман «Шоколад». Поку-
пать разноцветную фасоль. Пить на  
завтрак какао и думать о Хемингуэе. 
Сушить апельсиновые дольки, грибы 
и претензии. Успокаивать блуждаю-
щий взгляд. Рисовать песком то, что 
принято пастелью. Любоваться лю-
бовью. Ведь неважно, какие краски 
за окном. Намного важнее, как мы 
раскрашены изнутри. 

Ирина ГОВОРУХА

Успокойся. Вдохни. Будет все хорошо.
Будут осень и листья. И дождь в капюшон.
Будет лес и прохлада прозрачного дня,
И закат на обрыве желтей янтаря...

Будут сонные звезды, туман на мосту
И собака-бродяга на старом посту.
Успокойся. Вдохни. Знаешь, скоро зима...
И из серых вдруг белыми станут дома,
Снова праздники, жизнь, суета и мороз,
Гололед на дорогах, обветренный нос...

Будем греться в кафе, вспоминая наш год,
Ты укроешь от сотен, от тысяч невзгод,
Ты расскажешь о солнце в лучах фонаря,
Я закутаюсь в шарф седины января...

Будет нежность без слов и кинжалов в спине,
Будет кошка о чем-то мечтать на окне...
Мы рождаемся вновь с самой чистой душой.
Успокойся. Вдохни. Будет все хорошо.

Анастасия ЕРМАШКЕВИЧ

Ничего не принимайте близко к сердцу. 
Немногое на свете долго бывает важным. 

Эрих Мария Ремарк

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


