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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

ЗЛОТНИКОВА  
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,

заместителя директора Воронежского филиала ГК «Автодор»

01.12

По росту рождаемости Новоусман-
ский район сегодня лидирует сре-
ди остальных муниципалитетов 

Воронежской области. Только за послед-
ние два года число детей в нем увеличи-
лось на 800. Не случайно 2019-й отметил-
ся здесь строительством трех детсадов на 
760 мест и дополнительным созданием  
9 ясельных групп, рассчитанных на  
140 малышей.

ООО СЗ «ЛЕГОС»:  
ДАРЯЩИЙ СОЛНЦЕ  

В НОЯБРЕ

20 ноября в жилом микрорайоне «Южный» (Новая Усмань) торжественно открыли 
ясли-сад.  С ярким названием «Солнышко» он включает в себя пять групп, две 
из которых – ясельные. В мероприятии приняли участие глава Новоусманского 
муниципального района Д.Н. Маслов, председатель Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин, руководитель компании-застройщика ООО СЗ «Легос»  
С.Г. Сапелкин, представители администрации муниципального района, а также 
жители «Южного», в основном – молодые мамы с малышами. Именно для них этот 
праздник стал наиболее долгожданным!

2018-го. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ, вышедшему три года назад, 
в микрорайонах жилой застройки должны 
появляться встроено-пристроенные дет-
ские сады. По согласованию с руковод-
ством Новоусманского муниципального 
района компания «Легос», осуществля-
ющая строительство жилья в микрорай-
оне «Южный», запланировала там и яс-

Но, говоря об открываемом 20 ноября 
объекте, глава муниципального района 
Д.Н. Маслов не случайно начал со слов: 
«Работа была очень сложной, и я благо-
дарю подрядную организацию за добро-
совестное отношение к этому делу как в 
вопросах строительства, так и его финан-
сирования». 

Дело в том, что ввод в эксплуатацию 
яслей-сада мог состояться еще в декабре ли-сад. А поскольку проект, выполненный  

ООО «ГИПРОПРОМ», подразумевал 
частно-государственное партнерство, за-
стройщик вложил собственные средства 
и без промедления начал работы. Уве-
ренности придавал  договор с областным 
департаментом образования о том, что 
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19 ноября в областном Союзе 
строителей состоялось сове-
щание под председательством 

зампреда правительства Воронежской 
области С.А. Честикина. Целью встречи 
застройщиков, риэлторов, представите-
лей банковских структур и ряда депар-
таментов регионального правительства 
стал вопрос формирования стратегии 
продвижения бренда региона для разви-
тия рынка недвижимости.

Необходимость привлечения в Воро-
неж покупателей жилья из других рос-
сийских регионов – тема не новая. Ее 
актуальность уже не первый год пытает-
ся донести до участников рынка Гильдия 
риэлторов Черноземья, и в частности ее 
президент Наталья Геннадиевна Колес-
никова. Но, видимо, все это время темпы 
продаж устраивали воронежских застрой-
щиков. И лишь в последнее время непро-
стое положение дел заставило многих вер-
нуться к анализу вариантов.

Исходя из ситуации на жилищном 
рынке, риэлторы прогнозируют в 2020 
году серьезный спад продаж. Причин 
тому много: это и 12 процентный рост цен 
на жилье (только за последние 2-3 месяца 
– на 4 процента), и проблемы, вызванные 
переходом на эскроу-счета, и др. Но самое 
главное – количество платежеспособных 
покупателей недвижимости достигло 
критически низких показателей. Сегодня 
90% покупок жилья осуществляется по-
средством ипотечного кредитования.

Поэтому риэлторы и задаются вопро-
сом: «кто завтра будет приобретать квар-
тиры в воронежских новостройках?» Сам 
собой напрашивается ответ – платеже-
способные покупатели из других регио-
нов России. Но для того, чтобы привлечь 
их внимание, необходим целый комплекс 
мер, способных достойно представить 
наш регион, наших застройщиков, и наше 
жилье, отвечающее самым высоким тре-
бованиям современного покупателя.

Безусловно, эта тема интересна как 
для риэлторов, так и для строителей, бан-
ков и власти, ратующей за сохранение 
строительного комплекса. 

– Когда мы впервые обсудили данные 
вопросы с Натальей Геннадьевной, я от-
крыл для себя целое направление, инте-
ресное всем нам, – сказал С.А. Честикин. – 
Сегодня проходит первая встреча по этому 
поводу, но я уверен – в нашем Союзе стро-
ителей мы продолжим взаимодействовать 
сообща. Ведь цели и задачи у собравшихся 
одинаковы. А значит, используя весь име-
ющийся потенциал, мы сможем помогать 
друг другу. Необходимо только выработать 
решения, которые позволят нам строить в 
городе и области столько жилья, сколько 
требуется их жителям. При этом отрасль 
должна чувствовать себя уверенно, не до-
пуская перепроизводства, но, вместе с тем, 
располагая излишком, который сможет 
продавать за пределы регионального рын-
ка, – подчеркнул он.

Беседа за круглым столом затронула, 
прежде всего, вопрос организации 
продуктивного взаимодействия за-

интересованных сторон. Итоги обсужде-
ния показали, что оно уже началось. Сегод-
ня риэлтерское сообщество, объединенное 
Гильдией риэлторов Черноземья, разра-
ботало ряд предложений по увеличению 
продаж. Запущена программа Pervichka.
pro, которая способна быть серьезным ин-
струментом и для покупателей, и для за-
стройщиков, активизируя поиск жилья и 
его продажи.

Но главной темой встречи, безуслов-
но, стал механизм выхода на рынки дру-
гих регионов для привлечения оттуда 
покупателей. Риэлторы предложили ряд 

Как выйти с продажей жилья в российские регионы?
Этот вопрос обсуждался на базе регионального Союза строителей

жали предложенный вариант развития со-
бытий. По словам генерального директора 
АО «ДСК » А.И. Соболева, не замахива-
ясь на глобальные дела, нужно начинать 
пошаговую работу, анализируя промежу-
точные результаты и корректируя дей-
ствия в ходе продвижения вперед.

«На одном из последних форумов 
ДСК подписал договор о взаимодей-
ствии с Российской гильдией риэлторов 
и теперь любая риэлтерская компания, 
входящая в гильдию, может продавать 
объекты нашего предприятия, – сообщил 
он. – Главная задача – выйти со своими 
предложениями на всероссийский рынок. 
Уверен – совместными усилиями это воз-
можно и перспективно. Нам очень инте-
ресна обратная связь, которая позволит 
узнать предпочтения платежеспособного 
покупателя и, соответственно, скорректи-
ровать свою работу».

Напомним, в настоящее время До-
мостроительный комбинат расширяет 
спектр предложений и кроме возведения 
многоквартирного жилья готовит про-
грамму по строительству быстровозводи-
мого индивидуального. По утверждению 
руководства компании, совсем скоро «дом 
за месяц» перестанет быть фантастикой.

Генеральный директор ООО «Специ-
ализированный застройщик «Стэл-ин-
вест» В.В. Лукинов указал на прин-
ципиальные моменты в поднимаемых 
вопросах, но, тем не менее, поддержал вы-
двигаемые идеи.

– Говорить о создании нашими силами 
бренда региона, думаю, некорректно. Для 
этого нужны серьезные исследования и 
немалые средства. А вот объединить наш 
потенциал, генерируя яркие идеи – нача-
ло пути, на который, уверен, следует вы-
ходить, – сказал он.

Председатель совета директоров ГК 
«Крайс» Н.В. Казеннова, и ранее выска-
зывавшаяся за  расширение спектра меха-
низмов продаж (увеличение платежеспо-
собности населения, доступных кредитов 
и т.п.), также поддержала идеи риэлторов.

– Предлагаю довериться специали-
стам, способным подготовить программу 
действий и расписать необходимый бюд-
жет. Уверена, застройщики, чувствующие 
колебания рынка, поддержат разумные 
идеи, в том числе и финансово, – отмети-
ла руководитель ГК «Крайс».

Сразу после совещания состоялось 
первое заседание рабочей группы по под-
готовке конкретных предложений. И они 
были намечены. Не случайно мозговой 
штурм предприняли люди, заинтересо-
ванные в решении поставленных задач.  
О том, какие идеи  появились в результа-
те этой встречи, мы расскажем в одном из 
следующих выпусков газеты.  

Зоя КОШИК

мероприятий, ключевым среди которых 
является активное участие в региональ-
ных форумах, выставках, ярмарках не-
движимости, молодежных мероприятиях. 
Второе направление – так называемый  
«выход в народ» – работа с общеобразо-
вательными заведениями, коллективами 
организаций и предприятий. 

Что для этого нужно? Присутству-
ющие сошлись во мнении, что в первую 
очередь важно продвигать не отдельные 
компании, а наш регион. Участвуя в ме-
роприятиях за пределами Воронежской 
области, риэлторы столкнулись с тем, что 
она не имеет узнаваемого бренда. «Бобры», 
«Костёнки», «мамонты», «котенок с улицы 
Лизюкова» – это все, что смогли вспом-
нить респонденты, отвечая на вопрос «что 
вам известно о Воронежской области?» А 
значит, нам крайне необходим яркий и за-
поминающийся позитивный образ – такой, 
чтобы людям хотелось приехать сюда, при-
обрести жилье, «пустить корни». И если 
для создания бренда столицы Черноземья 
нужны серьезные исследования и работа 
не одного месяца (не считая финансирова-
ния), то выпуск яркого презентационного 
материала, ролика и т.п. – вариант, с кото-
рого можно и следует начинать. 

– На самом деле такое продвижение 
региона и продаж жилья – сложная за-
дача, требующая профессионализма, – 
отметил С.А. Честикин. – Это не просто 
поездка с раздачей материала, а много-
плановая работа, осуществлять которую 
могут только профессионалы. Важно, что 
они у нас есть. Гильдия риэлторов готова 
взять на себя функцию продвижения про-
дукции воронежских застройщиков в рос-
сийские регионы и это радует, – сказал он. 

Следует отметить, что руководители 
крупнейших строительных организаций, 
принявшие участие в заседании, поддер-
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Наличие в регионе пяти индустри-
альных парков и особой эконо-
мической зоны – широкая пер-

спектива для занятости представителей 
строительной отрасли. Правда, пока что 
она существует чисто теоретически. Вот 
что сказал на этот счет председатель Сою-
за строителей В.И. Астанин: 

 – Сегодня мы с вами являемся свиде-
телями непрекращающегося инвестици-
онного потока в Воронежскую область. 
Новые участники рынка, в планах кото-
рых – возведение на территории ИП и 
ОЭЗ современных предприятий, прихо-
дят сюда уже со своими подрядчиками. И 
это естественно – наших то они не знают. 
А бывает, что берут на субподряд первых 
попавшихся, не владея информацией о 
строительном рынке Воронежской обла-
сти. В результате возникает ряд проблем, 
решать которые приходится уже с помо-
щью органов государственной власти.

Меня давно не покидала мысль о не-
справедливости этой ситуации. И, уверен, 
многим из участников рынка это ощу-
щение знакомо. Поэтому одной из задач 
Союза строителей должно стать установ-
ление долгосрочных и результативных 
связей с департаментом экономического 
развития. Мы хотим не только видеть, кто 
к нам приходит, но и в качестве гарантов 
рекомендовать им на субподряд наши 
строительные, проектные и дорожные 
организации, а также предприятия строй-
индустрии. Необходимо, чтобы именно 
потенциал наших проверенных и опыт-
ных компаний был предложен крупным 
инвесторам в числе первых. Вне всяких 
сомнений, это будет плюс и инвесторам, 
и воронежским подрядным организаци-
ям, и региональному бюджету, в который 
пойдут налоги от выполненных ими объе-
мов, – сказал он.

Принявший участие в работе совета 
П.В. Командоров – заместитель 
руководителя регионального де-

партамента экономического развития 
– выразил мнение руководства ДЭР, за-
ключающееся в поддержке предложений 
Союза.

– Говоря о налаживании совместной 
работы, должен заметить, что в опреде-
ленной степени, она уже ведется, – ска-
зал он. – В.И. Астанин является членом 
экспертного совета при губернаторе Во-

Серьезные подряды –
воронежским строителям

Добиться участия воронежских 
строителей в большей части 
региональных  инвестпроектов 
– такую задачу ставит перед 
собой областной Союз строителей, 
нацеленный на всемерное 
укрепление позиций своих 
членов. Именно этот вопрос 
рассматривался 21 ноября 
на заседании совета Союза. 
Обсуждение темы завершилось 
подписанием соглашения между 
объединением работодателей и 
департаментом экономического 
развития Воронежской области.

ронежской области по развитию ОЭЗ, 
непосредственно участвуя в размещении 
новых резидентов и согласовании биз-
нес-планов. Так, в ходе последнего засе-
дания, на котором рассматривался вопрос 
размещения в ОЭЗ компании «Перфо-
град», мы приняли решение направить 
потенциального резидента для консуль-
таций в Союз строителей. Такая беседа 
состоялась, и представитель инвестора 
вернулся к нам с пониманием многих мо-
ментов по организации проектирования и 
строительства предприятия. Оказалось, 
что такое взаимодействие полезно и це-
лесообразно начинать его еще до того, как 
заявки инвесторов становятся реально-

стью. Поддерживаем инициативу Союза, 
считая, что будущее сотрудничество – 
только в интересах развития области. 

Члены совета выслушали и  
Д.А. Кустова – директора област-
ного государственного бюджетно-

го учреждения «Агентство по инвестици-
ям и стратегическим проектам». 

Прежде всего, он вспомнил успешный 
опыт сотрудничества с Союзом строите-
лей на промышленном форуме 2018 года 
в ходе совместного проведения круглого 
стола для представителей региональных 
индустриальных парков. На этот раз ди-
ректор Агентства озвучил конкретные 
предложения – теперь уже по долгосроч-
ному  взаимодействию

– Должен отметить, что приходящие 
к нам компании, действительно, доволь-
но часто сталкиваются с недостатком ин-
формации об участниках регионального 
строительного рынка, – сказал он. – Поэ-
тому, первым делом хотелось бы получить 
от объединения работодателей реестр его 
компаний, готовых заниматься промыш-
ленным строительством. Еще один пере-
чень должен включать в себя компании, 
осуществляющие проектирование таких 
объектов. Данная информация будет раз-
мещена на сайте Агентства и рекомендо-
вана инвесторам.

По мнению Д.А. Кустова, кроме член-
ства в экспертном совете при губернаторе 
области председатель Союза строителей 
должен войти  во все коллегиальные орга-
ны, связанные с обсуждением инвестици-
онных проектов.

– А еще, учитывая обсуждаемое в пра-
вительстве объединение всех индустри-
альных парков региона под эгидой одной 
УК, Союзу строителей было бы правиль-
ным заключить соглашение с Воронеж-
ской индустриальной корпорацией, – за-
метил он.

Также руководитель Агентства поде-
лился информацией о возможном улуч-
шении инвестиционного климата в сфере 
производства строительных материалов. 

– В настоящее время активно обсуж-
дается тема, связанная с инвестициями 
в промышленность строительных мате-
риалов. Совместно с ДСП ВО мы пыта-
емся провести глубокий анализ востре-

бованности стройматериалов, ввозимых 
в регион, и параллельно изучаем наши 
возможности в этом плане. Зачем привле-
кать компании из соседних областей, если 
у наших есть не меньший потенциал по 
осуществлению того или иного проекта? 
Направлений много, в рабочем порядке 
готовы приступить к созданию дорожной 
карты, – сказал в завершение Д.А. Кустов.

Итак, стороны договорились. Оз-
начает ли это, что спустя опре-
деленное время наши строители 

смогут зайти в «Масловский» или ОЭЗ в 
качестве субподрядчиков? Перспектива 
такая, безусловно, открывается. Но следу-
ет помнить, что предприятия, желающие 
участвовать в промышленном строитель-
стве или вести его проектирование, пер-
вым делом должны подготовить презента-
ционную информацию о себе и сведения, 
подтверждающие благонадежность. 

– Как я понимаю – это добровольная 
аккредитация добросовестных компаний 
при департаменте экономического разви-
тия или при Агентстве, – резюмировал 
В.И. Астанин. – В таком случае предла-
гаем включить в перечень потенциальных 
участников работ также дорожные орга-
низации и предприятия промышленности 
стройматериалов.

Кроме того, мы прорабатываем сейчас 
вопрос создания при Союзе Центра содей-
ствия строительству, на базе которого ин-
весторы могли бы получать консультации 
экспертов обо всех этапах предстоящей 
работы – от выбора земельного участка до 
ввода объекта в эксплуатацию. Правиль-
ное начало реализации намеченного толь-
ко сэкономит сроки строительства.

Также нам хотелось бы иметь четкую 
информацию о конкурсах и торгах, ко-
торые сегодня проводят  крупные инве-
сторы. Причем, не просто знать о них, а 
участвовать на равных с остальными, – 
сказал председатель Союза строителей.

В завершение обсуждения темы 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между департамен-

том экономического развития Воронеж-
ской области и региональным Союзом 
строителей.

Предметом соглашения стало фор-
мирование стратегического партнерства, 
развитие долгосрочного и эффективного 
сотрудничества сторон с целью содей-
ствия реализации инвестиционных про-
ектов, осуществляемых на территории 
Воронежской области, для вовлечения в 
инвестиционную деятельность организа-
ций, входящих в Союз строителей Воро-
нежской области.  

И хоть подписанный документ носит 
рамочный характер, стороны договори-
лись разработать план мероприятий и 
начать конкретную работу. Учитывая се-
рьезное падение рынка заказов, сегодня 
эта тема особенно актуальна.

Зоя КОШИК
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впоследствии это вложения будут возме-
щены. Понимая актуальность темы, стро-
ительство велось буквально «с листа». И 
за полгода, к декабрю 2018-го, объект был 
завершен, а оборудование смонтировано – 
строители свои обязательства выполнили.

Не так оперативно получилось у 
остальных участников процесса: бюро-
кратические процедуры по оформлению 
документов для получения федерального 
финансирования длились до самой осени. 
И вряд ли оправданием служит то, что ре-
ализацию проходил пилотный проект…

Не дожидаясь финансирования, ком-
пания «Легос» в короткие сроки смонти-
ровала недостающие мебель и оборудова-
ние. Но самым неожиданным оказалось то, 
что, согласно принятым нормам, все при-
строенные ясли-сады до 150 мест долж-
ны быть филиалами существующих до-
школьных учреждений. Именно поэтому 
большая часть оборудования в подобный 
проект не включается (та же прачечная, 
например). Пришлось строительной ор-
ганизации «разруливать» и эту ситуацию 
– в итоге прачечная «Солнышка» теперь 
даже больше, чем в других садах.

«Сегодня, когда работы завершены, 
все сложности уходят в прошлое, и мы 
настроены на выполнение новых задач, – 
говорит генеральный директор компании 
«Легос» С.Г. Сапелкин. – Благо, с руко-
водством Новоусманского района у нас 
налажены тесные деловые взаимоотноше-
ния. Глава муниципалитета Д.Н. Маслов 
и его команда прикладывают все усилия 
к тому, чтобы социальная инфраструкту-
ра здесь только увеличивалась. А говоря о 
данном объекте, хочется поблагодарить, в 
том числе, и областной Союз строителей, 

ООО СЗ «Легос»: дарящий солнце в ноябре
Продолжение. Начало на стр. 1

Благодарность администрации Новоусманского района за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, успешную реализацию поставленных задач и в связи с завершени-
ем строительства и благоустройства детского сада «Солнышко» объявлена: генерально-
му директору ООО «Легос» заслуженному строителю РФ С.Г. Сапелкину, а также лучшим 
сотрудникам компании – инженеру ПТО А.С.Сапелкину, начальнику участка А.Ю. Гостеву, 
главному энергетику Н Костину и прорабу отделочных работ С.С. Козлову.

пойдет. Такой человек. А ведь прибыль на 
подобных объектах для строительных ор-
ганизаций минимальна – нередко случает-
ся и работа в убыток. В условиях экономи-
ческого кризиса такие моменты особенно 
ощутимы. Поэтому все меньше компаний, 
обладающих хорошей репутацией, согла-
шаются заходить на социальные площадки. 
И нам нужно принимать конкретные меры 
к тому, чтобы не допустить сюда времен-
щиков, повысив привлекательность лотов 
для надежных застройщиков. По крайней 
мере, Союз строителей эту тему обязатель-
но будет поднимать, – подчеркнул предсе-
датель объединения работодателей.

Завершилось мероприятие экскур-
сией по детскому саду, которую провела 
заведующая Эльмира Светова. Особое 
внимание почетных гостей она обратила 
на современное техническое оснащение 
групповых комнат, необычную модульную 
мебель, которой оборудованы помещения, 
оригинальное планировочное решение с 
раздвижными перегородками, отделяю-
щими игровое и спальное пространство. 
Все тут выполнено на совесть – с заботой 
о комфортном пребывании и современном 
развитии детей. Очень  хочется верить, что 
у воронежских строителей будет стимул 
продолжать работу в подобном ключе.

Зоя КОШИК
оказавший оперативную помощь в реше-
нии ряда проблем».

Присутствовавший на мероприятии 
председатель Союза В.И. Астанин хоро-
шо помнит особенности строительства 
объекта. Но, отмечая успехи воронежских 
строителей в возведении социалки, обра-
тил внимание на другой аспект – низкую 
рентабельность осуществляемых работ.

 – 21 детский сад на 2019 год – это 
планы супермасштабные и для власти, и 
для строителей, – заметил он. – Поэтому 
то, что их получается решать на высоком 
техническом уровне – свидетельство про-
фессионализма, который нужно по-до-
стоинству ценить. Вот, к примеру, ком-
пания «Легос». Ведет свою деятельность 
преимущественно в Новоусманском рай- 
оне – строит жилье, понимая, что спрос на 
него, равно как и цена, намного ниже, чем в 
Воронеже. Разумеется, это связано с опре-
деленными рисками. Но работает добросо-
вестно, и сегодня пример с заслуженного 
строителя РФ С.Г. Сапелкина берут уже 
его сыновья – продолжатели строительно-
го дела. Причем, что характерно – компа-
ния «Легос» не просто строит, а обустра-
ивает осваиваемую территорию и всегда 
откликается на просьбы руководства рай-
она в этом плане. Не случайно сегодня 
глава муниципалитета назвал Сергея Гри-
горьевича членом своей команды. Появи-
лось жилье, вслед за ним – поликлиника, 
ясли-сад. Новость последних дней – согла-

сование финансирования будущей школы 
в микрорайоне «Южный». И, зная харак-
тер Сергея Григорьевича, уверен – на торги 
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Одно из них поступило от государственного уни-
тарного предприятия Воронежской области 
«Облкоммунсервис» (генеральный директор 

Г.И. Дятлов), второе – от Ассоциации «Гильдия риэлто-
ров Черноземья» (президент Н.Г. Колесникова).

Два абсолютно разных по своему виду деятельности 
участника рынка приняли решение вступить в Союз, 
объединяющий десятки компаний строительного рынка 
и осуществляющий активную работу по защите их инте-
ресов.

На минувшей неделе совет Союза строителей 
Воронежской области рассмотрел очередные 
заявления о приеме в члены объединения 
работодателей.

Союз строителей принимает 
новых членов

ГУП ВО «Облкоммунсервис» – это служба заказчика, 
занимающаяся вопросами строительства коммунальной 
сферы (в том числе и выполняющая его самостоятельно),  

Ассоциация риэлторов Черноземья, структура, объе-
диняющая 1030 участников рынка риэлторских услуг, а 
также располагающая собственными обучающими цен-
трами и полноценным  сертифицирующим органом. 

Рекомендации потенциальным членам объединения 
работодателей дали надежные организации, входящие в 
его состав.

Уже совсем скоро мы расскажем о работе «Облком-
мунсервиса» и Ассоциации риэлторов Черноземья более 
подробно, а пока что сообщаем – за их вступление в Союз 
члены совета проголосовали единогласно.

Назначен исполнительный директор объединения работодателей
Одним из важных во-

просов заседания совета 
Союза строителей Воро-
нежской области, состо-
явшегося на минувшей 
неделе, стало согласование 
кандидатуры исполнитель-
ного директора Союза. Им 
стала Татьяна Борисовна 
Нелюбова.

Т.Б. Нелюбова – квали-
фицированный юрист, опыт 
работы которой в органах 
государственной власти достаточно се-
рьезен. Уже сам тот факт, что ей дове-
лось работать, в региональном департа-

менте имущественных и 
земельных отношений, 
в областной жилинспек-
ции, а в последнее время 
– в департаменте строи-
тельной политики Воро-
нежской области, говорит 
об основательном знании 
Татьяны Борисовны от-
раслевой специфики и уз-
ких вопросов и ключевых 
проблем. 

«Этот опыт будет 
полезен Союзу не только в части под-
готовки документов, но и  консуль-
тировании членов Союза, если такая 

необходимость возникнет, – подчер-
кнул председатель Союза строителей  
В.И. Астанин, представляя кандидатуру 
Т.Б. Нелюбовой совету. – Татьяна Бори-
совна работает в объединении работо-
дателей всего несколько недель, но уже 
за этот короткий срок стало понятно – к 
нам пришел специалист». 

В свою очередь заместитель руко-
водителя департамента строительной 
политики области А.М. Кулешов дал 
высокую оценку деятельности Т.Б. Не-
любовой в этой структуре.

– Во время работы в департаменте 
Татьяна Борисовна зарекомендовала 
себя как профессионал своего дела, чет-

ко выполняющий поставленные задачи и 
инициирующий разумные предложения. 
Хорошие специалисты, обладающие, к 
тому же, великолепными организатор-
скими способностями, ценятся на всех 
постах. Уверен – с ее приходом в Союз 
строителей деятельность объединения 
работодателей станет еще более дина-
мичной, – сказал А.М. Кулешов.  

В одном из декабрьских выпусков 
газеты мы предоставим слово новому 
исполнительному директору Союза.  
А пока поздравляем Т.Б. Нелюбову с на-
значением.

Зоя КОШИК

– Каким образом решается вопрос невозможности 
выполнения подрядчиком работ при воспрепятствова-
нии со стороны отдельных жильцов?

– При возникновении в ходе проведения капитально-
го ремонта многоквартирного дома ситуации, связанной 
с необходимостью установления невозможности выпол-
нения подрядной организацией работ из-за воспрепят-
ствования ему со стороны жильцов, Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Воронежской области 
как заказчик работ в своих действиях руководствуется 
приказом департамента ЖКХ и энергетики Воронежской 
области от 27 ноября 2017 года №281 «Об утверждении 
Порядка определения невозможности оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме в связи с воспре-
пятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ 
и установления фактов воспрепятствования оказанию ус-
луг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту».

Согласно пп. 3-16 вышеуказанного приказа:
 лицо, обеспечивающее проведение капитального ремонта 

на основании заключенного договора (далее — подрядная 
организация), в случае воспрепятствования проведению 
капитального ремонта приостанавливает проведение капи-
тального ремонта с обязательным письменным уведомлени-

Фонд капремонта отвечает на вопросы
В прошлом номере газеты мы подняли ряд проблем, искать решение которых приходится немалому количеству строительных 

организаций, участвующих в программе капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Получив сигнал от Ассоциации СРО 
«Строители Черноземья», ООО «Фирма ВиС» и других подрядчиков, мы переадресовали наболевшие для строителей вопросы в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. На минувшей неделе  
в редакцию поступил ответ за подписью и.о. директора Фонда О.Г. Теплякова. Публикуем его без изменений.

ем технического заказчика работ по капитальному ремонту 
либо лица, осуществляющего его функции (далее – заказ-
чик), о дате приостановления проведения капитального ре-
монта в срок не позднее одного рабочего дня с момента при-
остановления проведения капитального ремонта;

 факт воспрепятствования проведению капитального 
ремонта устанавливается комиссией по установлению 
фактов воспрепятствования проведению капитального 
ремонта (далее –Комиссия) в месте проведения капиталь-
ного ремонта;

 заказчик не позднее пяти рабочих дней с момента полу-
чения уведомления создает Комиссию, в которую входят 
представители:
– заказчика;
– подрядной организации;

 органа местного самоуправления, на территории которо-
го расположен многоквартирный дом, подлежащий капи-
тальному ремонту;

 собственников помещений в многоквартирном доме, в 
котором подлежат установлению наличие или отсутствие 
фактов воспрепятствования проведению капитального 
ремонта, действующих на основании протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме (при наличии такого протокола); Продолжение на стр. 7

 организации, осуществляющей управление многоквар-
тирным домом и (или) выполняющей работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором подлежат установлению наличие или от-
сутствие фактов воспрепятствования проведению капи-
тального ремонта;

 организации, оказывающей услуги по строительному 
контролю, действующей на основании заключенного до-
говора оказания таких услуг (при наличии).

 деятельностью Комиссии руководит ее председатель, 
которым является представитель заказчика;

 заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов;

 решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов. При 
равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим;

 комиссия в течение трех рабочих дней с момента ее соз-
дания проводит заседание в многоквартирном доме, под-
лежащем капитальному ремонту, с целью установления 
наличия или отсутствия фактов воспрепятствования про-
ведению капремонта;
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Как мы уже сообщали, старт кон-
курсу был дан 5 сентября. Перед 
участниками стояла непростая 

задача – органично вписать новое ше-
стиэтажное здание с гостевой парковкой 
и часовней в окружающую застройку, а 
также разработать ландшафтный дизайн 
прилегающей территории по соседству с 
парком им. Дурова. Известно, что в реа-
билитационном центре будет расположе-
на грязелечебница, баро- и галокамеры 
для реабилитации лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, кардио- 
логическими и гинекологическими за-
болеваниями. Местоположение объекта 
– земельный участок площадью 1,27 га, 
ограниченный улицами 20-летия Октя-
бря, Ворошилова, Депутатская и Моисе-
ева. Заказчиком проекта выступила сеть 
клиник «Олимп здоровья», принадлежа-
щая почетному гражданину Воронежской 
области, предпринимателю А.К. Соловье-
ву. Примерная стоимость реализации про-
екта – порядка 1,5-2 млрд рублей. При-
зовой фонд конкурса составил 400 тысяч 
рублей. 

Прием заявок и работ велся в течение 
двух месяцев. Поступило более 30 план-
шетов – от архитекторов из Воронежа, 
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петер-
бурга, Брянска, Перми, Самары, Казани, 
Ижевска, Азова (Ростовская область), 
Александрова (Владимирская область), 
станицы Староминская (Краснодарский 
край), Йошкар-Олы (Республика Ма-
рий Эл) и Минска (Республика Бела-
русь). Первый этап конкурса прошел в 
форме тайного голосования, и в резуль-
тате независимая экспертная комиссия из 
12 человек под председательством руко-
водителя УГА администрации городского 
округа город Воронеж Л.А. Подшивало-
вой определила трех финалистов. Авторы 
работ, получивших наибольшее количе-
ство баллов, были приглашены на финал 
конкурса для защиты своих проектов. 

Первым свою концепцию предста-
вил генеральный директор ООО Vertex 
Architects Антон Чурадаев (г. Москва). В 
ее основе – лаконичная форма здания, во-
площающая в себе образ «многослойного 
пирога», каждый пласт которого символи-
зирует этапы пути человека к выздоровле-
нию. Также конкурсант предложил идею 
создания фасадов двух типов. По замыслу 
архитектора северный и южный фасады 

18 ноября состоялся финал открытого архитектурного конкурса на лучшую концепцию фасадов и благоустройства 
реабилитационного центра по ул. Моисеева, 2В. Организатором выступило АО ПИ «Гипрокоммундортранс» при поддержке 
управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж, департамента архитектуры и 
градостроительства Воронежской области и Союза строителей Воронежской области.

Подведены итоги открытого 
архитектурного конкурса

будут иметь двойной контур из простого 
модульного остекления и выносной кон-
тур из ламелей, образующих обходную 
галерею. Белые ламели под острым углом 
создают целостность и простоту формы, 
а при взгляде с угловых точек создается 
впечатление, что стены абсолютно глухие. 
Второй тип фасада состоит из стандарт-
ной модульной системы с применением 
шелкографии со светопропусканием от  
0 до 100% в виде градиента на стекле. Та-
ким образом, при сохранении общего впе-
чатления воздушности и легкости прием 
шелкографии позволяет использовать 
глухие простенки с утеплением в так на-
зываемых стемалитных зонах, что повы-
шает энергоэффективность здания. 

На прилегающей территории А. Чу-
радаев предложил сформировать ради-
альные зоны с пешеходными связями, 
проложенными так, чтобы сохранить 
максимальное количество имеющихся де-
ревьев. 

Необычный образ «здания-дерева» 
вынес на рассмотрение комиссии глав-
ный архитектор проектов Унитарного 
предприятия г. Минск «Творческая ма-
стерская архитектора Б.Э. Школьнико-
ва» Сергей Францкевич. В соответствии 
с его видением концепция фасадов опре-
деляется самим местоположением зда-

ния – существующим сквером. Первые 
три этажа здания являют собой «стволы» 
деревьев, а верхние этажи – их крону. «В 
итоге объект как бы растворяется в про-
странстве парка, – поясняет конкурсант. – 
Кроме того, образ дерева – символ жизни, 
здоровья, долголетия – имеет перекличку 
с основным функциональным назначени-
ем здания». А современные и «дружелюб-
ные» к природе фасады, по мнению автора 
проекта, призваны вызвать в посетителях 
и прохожих интерес и позитивное отно-
шение к объекту. 

Третьим выступил руководитель ар-
хитектурной мастерской проектного ин-
ститута «Гипрокоммундортранс» Денис 
Маркин. При разработке проекта он от-
талкивался не только от функциональ-
ного назначения и местонахождения 
здания, но и от названия – «Олимп здо-
ровья». Ассоциации с Древней Грецией 
прослеживаются как в отсылке к образу 
античного храма Парфенона, так и ис-
пользовании элементов классических 
архитектурных элементов, отделанных 
светлым камнем. При этом архитектор 
органично скомбинировал их с совре-
менными решениями, например, ориги-
нальным остеклением в виде выступаю-
щих мерцающих треугольников, которые 
олицетворяют небо. 

Для благоустройства прилегающей 
территории предложено применить гале-
рейную систему в виде центральной аллеи 
с сухими фонтанами, искусственным пру-
дом и малыми архитектурными формами. 

По завершении обсуждения проектов 
членами жюри, предваряя объявление ре-
зультатов, к участникам мероприятия об-
ратилась Л.А. Подшивалова: 

– Перед конкурсной комиссией стояла 
непростая задача, поскольку все вышед-
шие в финал работы имели свою изюмин-
ку, – отметила она. – И итог обсуждения 
получился весьма неожиданным. Но мы 
очень рады тому, что в Воронеж приходит 
архитектура из других городов и стран. 
Думаю, этот положительный опыт мы бу-
дем использовать и в дальнейшем.

И наконец – торжественное награж-
дение победителей конкурса. Да, именно 
победителей, поскольку первое место по-
делили Антон Чурадаев и Денис Маркин 
– члены жюри признали обе концепции 
одинаково удачными. Каждый из них по-
лучил по 175 тыс. рублей. Третье место за-
нял минский архитектор Сергей Франц-
кевич, получивший 50 тыс. рублей. 

Итак, вопрос о том, каким будет новый 
реабилитационный центр, пока остает-
ся открытым. Сообщается, что инвестор 
примет решение по результатам детально-
го экономического анализа. 

Анна ПОПОВА

Первое место.  
Концепция Д. Маркина

Первое место.  
Концепция А. Чурадаева
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 при установлении фактов воспрепят-
ствования проведению капитального ре-
монта Комиссия в день проведения заседа-
ния принимает решение об установлении 
срока устранения обстоятельств, способ-
ствующих возникновению фактов воспре-
пятствования проведению капитального 
ремонта, который не может превышать де-
сяти рабочих дней;

 при отсутствии фактов воспрепятство-
вания проведению капитального ремонта 
Комиссия в день проведения заседания 
принимает решение о возможности прове-
дения капитального ремонта;

 наличие или отсутствие фактов воспре-
пятствования проведению капитального 
ремонта устанавливается путем состав-
ления акта об установлении (отсутствии) 
фактов воспрепятствования оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (в том числе за-
вершению ранее начатого оказания услуг и 
(или) выполнения работ);

 в случае устранения обстоятельств, спо-
собствующих возникновению фактов вос-
препятствования проведению капиталь-
ного ремонта в установленный Комиссией 
срок подрядная организация возобновляет 
проведение капитального ремонта с обя-
зательным письменным уведомлением за-
казчика о дате возобновления проведения 
капитального ремонта в срок три рабочих 
дня с момента возобновления проведения 
капитального ремонта;

 заказчик в течение одного рабочего дня 
с момента получения уведомления уве-
домляет всех членов Комиссии о дате 
возобновления проведения капитального 
ремонта;

 по истечении срока, установленного 
Комиссией, в течение трех рабочих дней 
Комиссия проводит заседание с целью 
определения невозможности проведения 
капитального ремонта, по итогам которо-
го в день проведения заседания Комиссии 
составляется и подписывается всеми при-
сутствующими членами Комиссии заклю-
чение о возможности (невозможности) 
оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме (в том числе 
завершения ранее начатого оказания услуг 
и (или) выполнения работ) ввиду воспре-
пятствования;

 наличие заключения является основани-
ем для внесения изменений в региональ-
ную программу капитального ремонта при 
ее актуализации.

– Как учитываются требования соб-
ственников, отраженные в протоколах 
собраний? Определяется ли их обосно-
ванность и целесообразность? И как 
должен действовать подрядчик в случае 
несогласия жильцов с использованием 
материалов, предусмотренных проек-
тно-сметной документацией?

– Согласно ч.2 ст.182 Жилищного ко-
декса РФ региональный оператор в целях 
обеспечения оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме обязан:

  в сроки, предусмотренные ч.З ст.189 
Жилищного кодекса РФ, подготовить и 
направить собственникам помещений в 
многоквартирном доме предложения о 
сроке начала капитального ремонта, не-
обходимом перечне и об объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, о порядке и об 

источниках финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирном доме и другие предложения, 
связанные с проведением такого капиталь-
ного ремонта;

 обеспечить подготовку задания на ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту и при необходимо-
сти подготовку проектной документации 
на проведение капитального ремонта, ут-
вердить проектную документацию, нести 
ответственность за ее качество и соответ-
ствие требованиям технических регламен-
тов, стандартов и других нормативных до-
кументов;

 привлечь для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту 
подрядные организации, заключить с ними 
от своего имени соответствующие догово-
ры, предусматривающие в том числе уста-
новление гарантийного срока на оказан-
ные услуги и (или) выполненные работы 
продолжительностью не менее пяти лет 
с момента подписания соответствующе-
го акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, а также обязательства 
подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок, 
за свой счет и своими силами.

Согласно ст. 189 Жилищного кодекса 
РФ проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме 
осуществляется на основании решения об-
щего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Не менее чем за шесть месяцев (если 
иной срок не установлен нормативным 
правовым актом субъекта РФ) до насту-
пления года, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с региональной программой 
капитального ремонта, лицо, осущест-
вляющее управление многоквартирным 
домом или оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
либо региональный оператор (в случае, 
если собственники помещений в много-
квартирном доме формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора) представляет таким собствен-
никам предложения о сроке начала капи-
тального ремонта, необходимом перечне и 
об объеме услуг и (или) работ, их стоимо-
сти, о порядке и об источниках финансиро-
вания капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме и другие 
предложения, связанные с проведением 
такого капитального ремонта, в порядке, 
установленном нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Собственники помещений в много-
квартирном доме не позднее чем через три 
месяца с момента получения предложений 
обязаны рассмотреть указанные предло-
жения и принять на общем собрании реше-
ние.

В случае формирования фонда капи-
тального ремонта на счете регионально-
го оператора решением общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом много-
квартирном доме должны быть определе-
ны или утверждены:

 перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту;

 предельно допустимая стоимость услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту;

 лицо, которое от имени всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 

уполномочено участвовать в приемке ока-
занных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе под-
писывать соответствующие акты.

В случае возникновения у собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, подлежащем капитальному ремон-
ту, замечаний к предложенной им регио- 
нальным оператором для согласования 
проектно-сметной документации пред-
стоящих работ и требований по внесению 
изменений в данную документацию, соб-
ственники помещений обязаны зафикси-
ровать свои требования в протоколе обще-
го собрания, после чего направить данный 
протокол в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской об-
ласти. Региональный оператор рассматри-
вает обоснованность и целесообразность 
требований и в случае необходимости 
инициирует внесение изменений в про-
ектно-сметную документацию. Подряд-
ная организация как исполнитель работ 
по капитальному ремонту должна в своей 
деятельности руководствоваться утверж-
денной заказчиком проектно-сметной до-
кументацией.

– Регламентированы ли сроки приня-
тия технических решений в случае уста-
новления в ходе работ аварийного состо-
яния конструкций, не учтенного ранее 
проектно-сметной документацией?

– В случае выявления в ходе работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома аварийного состояния его отдель-
ных конструкций, не учтенного при под-
готовке проектно-сметной документации, 
сроки и порядок принятия технических 
решений по восстановлению пришедших 
в негодность конструкций не регламенти-
рованы, поскольку комплекс ремонтно - 
восстановительных мероприятий опре-
деляется в каждом конкретном случае 
индивидуально и зачастую требует до-
полнительных расходов регионального 
оператора.

– В ходе работ нередки случаи несоот-
ветствия выданного проектного решения 
фактическому состоянию объекта. Из-за 
вынужденной корректировки проектов 
подрядные организации могут допускать 
отставание от утвержденных графиков 
работ. Планируется ли Фондом уточне-
ние порядка подготовки и выдачи заданий 
на проектирование?

– Разработку проектно-сметной до-
кументации для производства работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов Воронежской области выполняют 
специализированные организации по до-
говору с региональным оператором. Право 
на заключение подобных договоров полу-
чает победитель открытого электронно-
го аукциона на площадке «РТС-Тендер». 
Согласно техническому заданию, которое 
региональный оператор как заказчик ра-
бот направляет организации, выигравшей 
право разработки проектно-сметной до-
кументации, проектирующая организация 
обязана на первом этапе в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-
102-2003 произвести выездное обследова-
ние объекта, которое включает в себя:

  фотофиксацию объекта(ов) до начала 
работ;

  измерение необходимых для выполне-
ния целей обследования геометрических 
параметров здания, конструкций, их эле-
ментов и узлов;

  определение параметров дефектов и по-
вреждений, с проведением их фотофикса-
ции, 

  определение фактических характери-
стик материалов основных несущих кон-
струкций и их элементов.

В случае если визуального обследова-
ния недостаточно для определения техни-
ческого состояния конструкций МКД, при-
чин появления дефектов и повреждений в 
конструкциях для разработки решения по 
их устранению, то по согласованию с за-
казчиком проводится инструментальное 
обследование. По результатам обследова-
ния организация-проектировщик должна 
сделать выводы о целесообразности прове-
дения работ по капитальному ремонту.

Окончательное согласование проектно- 
сметной документации осуществляется на 
общем собрании собственников помеще-
ний многоквартирного дома. При необхо-
димости организация-проектировщик уча-
ствует в согласовании.

В целях повышения качества проек-
тно-сметной документации для произ-
водства работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2020 году реги-
ональный оператор намерен внести в дого-
воры на оказание услуг по разработке ПСД 
дополнительные требования, касающиеся 
повышения ответственности организа-
ций-проектировщиков за ее корректность.

– Порой отставание от графика про-
изводства работ вызвано ожиданием 
поставки предусмотренного проектом 
оборудования. Возможно ли расширение 
спецификации применяемых узлов путем 
включения в нее аналогичного оборудо-
вания других производителей?

– Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Воронежской области 
при подготовке технических заданий на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации для выполнения работ руковод-
ствуется действующими Строительными 
нормами и правилами. Все технические 
характеристики оборудования и требова-
ния к предусмотренным проектно-сметной 
документацией материалам содержатся в 
конкурсной документации, которая при 
проведении открытого электронного аук-
циона на право выполнения данных работ 
размещается на электронной площадке 
«РТС-Тендер». Подрядная организация, 
участвующая в электронном аукционе за 
право заключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома, имеет возможность 
заблаговременно ознакомиться с проек-
тно-сметной документацией и оценить 
свои возможности по ее реализации. Риски, 
связанные с затягиванием сроков работ из-
за ожидания поставки предусмотренного 
проектом оборудования или материалов, 
несет подрядная организация, выигравшая 
электронный аукцион. Ответственность за 
нарушение договорных обязательств несет 
также подрядная организация в соответ-
ствии с действующим законодательством.

– Не рассматривается ли возможность 
возврата к ранее существовавшей прак-
тике авансирования организаций, заклю-
чивших с Фондом контракты в результате 
конкурсных процедур?

– Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Воронежской области 
считает нецелесообразным применение 
авансовых платежей в связи с наличием 
риска невыполнения подрядными орга-
низациями договорных обязательств и 
невозврата ими полученных в виде аванса 
средств.

Фонд капремонта отвечает на вопросы
Продолжение. Начало на стр. 5
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Уважаемый Юрий Николаевич!
Поздравляем Вас с замечательным днем, когда верные друзья откладывают 

срочные дела и радуют своим приходом, теплыми словами поздравлений и ис-
кренностью пожеланий.

Наше с Вами сотрудничество измеряется годами серьезной работы. Но еще 
более важным в нем было и остается взаимопонимание, открытость позиций и 
стремление поддержать друг друга, с которыми мы подходим к решению каждо-
го вопроса. Пусть так же будет и впредь – на всех без исключения направлениях 
деятельности. Здоровья Вам, добра, взаимопонимания и твердой уверенности в 
завтрашнем дне.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения руководителя управы  

Коминтерновского района города Воронежа Ю.Н. Бавыкина

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

Новохоперская набережная: 
В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 
течение последних лет ведется 
большая работа по преобразованию 
общественных пространств в 
Воронеже и муниципальных районах 
области. К примеру, в городском 
поселении  город Новохоперск 
совершенно новый облик получила 
набережная реки Хопер.

По словам В.Н. Спесивцева, мэра 
города Новохоперска, работы 
по благоустройству рассчита-

ны на два этапа. На первом этапе  в про-
шлом  году на набережной была открыта 
смотровая площадка стоимостью более  
17 млн рублей, с которой открывается 
красивый вид на город. Она гармонично 
вписалась  в  архитектурный контекст 
окружающей среды, тесно связана с исто-
рией  Новохоперска и вместе  с тем отве-
чает  современным требованиям о ком-
форте  и стиле. Сюда приходит не только 
молодежь, но и люди пожилого возраста, 
которые могут подышать свежим возду-
хом, пообщаться, сидя на лавочках или в 
беседках для отдыха. Детей от шести до 14 
лет привлекает игровая зона — в ней обо-
рудована площадка с рукоходом, веревоч-
ная тропа, установлены качели, горки.

 Полюбоваться видами Хопра мож-
но со смотровой башни. Это сооружение 
играет эстетическую роль, но в то же вре-
мя имеет исторический подтекст. В XVIII 
веке подобные деревянные башни окру-
жали  «Хоперскую крепость с верфью при 
ней». Они были возведены по указу царя 
Петра I, поскольку начиналось  строи-
тельство судов для первой Азовской фло-
тилии. О том, что  с Хоперской верфи в 
1700 годах были спущены на воду кораб-

ли, фрегаты, боты для борьбы с турецким 
флотом, напоминают якоря, являющиеся 
украшением ограждений, и пушки.

На самом живописном месте набереж-
ной для всех влюбленных и молодоженов 
поставили кованное дерево, на которое 
можно вешать замочки «на счастье». Здесь 
же оборудовано место для торжественной 
регистрации браков, проведения фотосес-
сий. Идеальной декорацией для свадеб-
ных фотографий служат кованные качели,  
мостик через сухой ручей. Дополняют об-
щую картину смотровой площадки улич-
ные фонари, оформленные «под старину» 
Для автомобилистов рядом с объектом 
предусмотрена парковочная зона.

По завершении работ смотровая пло-
щада стала знаковым объектом города Но-
вохоперска. Только за период с 1 мая по 
31 августа этого года здесь проведено 20 
культурно-массовых мероприятий: диско-
теки, показ фильмов под открытым небом, 
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Поздняя осень в своем привычном стату-
се: деревья с голыми ветвями, сбросив-
шими летний наряд, издали кажутся 

серыми пятнами, под стать им – такого же цвета 
небо, по которому, как у Н.А. Некрасова, «ветер 
гонит стаи туч», некогда зеленая, а теперь поб-
лекшая трава под ногами сравнялась с землей. 
И вдруг на фоне этой унылой картины – яр-
ко-зеленый, сочный, неожиданный «мазок ки-
сти», за которым появляется чудо-паровоз.

Топиарная фигура, установленная нынеш-
ним летом в дни празднования 80-летнего 
юбилея Железнодорожного района перед ми-
ни-рынком на остановке «Заводская», в но-
ябрьских красках кажется еще наряднее. Кто бы 
ни проходил мимо – взрослый  или ребенок –  
у этого красавца  замедляют шаг. Останавлива-
ются, чтобы получше рассмотреть незамысло-
ватый сюжет. Паровозик, как и положено, стоит 
на «рельсах», рядом с ним – семафор. Вокруг 
него высажены вечнозеленые растения.

«Идея установки паровоза принадлежит 
Леониду Ивановичу Беляеву, главе управы 
Железнодорожного района, – говорит Б.В. Му-
ромцев, его заместитель. – Ведь именно паровоз 
как нельзя лучше символизирует наш район, в 
котором есть своя железнодорожная станция и 
железнодорожное депо. Вначале даже думали 
приобрести старенький довоенный паровоз, но 

его установка потребовала бы больших затрат. 
В итоге воспользовались услугами фирмы по 
изготовлению топиарных фигур. Что интерес-
но, там уже был готовый паровоз, на который 
почему-то не находилось покупателей. Больше 
брали птиц, чебурашек и так далее. И вот он, как 
видите, дождался своего часа – накануне юби-
лея мы доставили его в район».

Автором композиции, которая украсила 
свободную площадку рядом с мини-рынком, 
является Борис Владимирович. Установка 
паровоза и благоустройство прилегающей 
территории было выполнено за счет средств 
спонсоров — ООО «Транс Черноземье» (ге-
неральный директор Д.И. Перелыгин) и  
ИП Шиповский А.В.                                                                                                                                 

К слову сказать, топиарная фигура доволь-
но гармонично вписалась в уже существующую 
здесь зону отдыха. Неподалеку установлены 
многочисленные скамейки, игровые комплек-
сы для малышей, качели, горки. Да и в целом, 
это место пользуется большой популярностью 
у местных жителей. В теплое время года здесь 
всегда много горожан, которые приходят с деть-
ми. А теперь у них появилось еще одно развле-
чение – обязательно сделать снимок на память 
у паровозика. Замечательное получится фото.

Ольга КОСЫХ

Зеленый паровоз в серых красках осени

здесь дух старины и реалии дня
концерты, Всероссийские патриотические 
акции, фестивали, различные праздники,  
в которых приняли участие более восьми 
тысяч человек. Самыми значимыми из них 
стали слет детских общественных органи-
заций, районный праздник «Бал одарен-
ных детей», межрегиональный фестиваль 
экологического туризма и этнографии 
«Хоперские байки».

В настоящее время  на набережной 
выполняется второй этап работ. Он пред-
усматривает реконструкцию ее нижней 
части вдоль улицы Пролетарской. Здесь 
намечено устройство тротуара, колодцев 
и родников, двух спусков к воде, восста-
новление моста через речей. Кроме того, 
согласно проекту, появятся смотровая 
площадка на улице Въезжая, на реке Хо-
пер – плавучие пристани. Будет также  
оборудован переход с верхней смотровой 

площадки в эту зону. Общая стоимость 
проекта составляет около 29 млн рублей.

В.Н. Спесивцев также сообщил, что 
одним из приоритетных направлений 
развития города Новохоперска является 
туризм. С этой целью разработан турис- 
тический маршрут, который включает в 
себя посещение прилегающей террито-
рии Хоперского заповедника, памятника 
погибшему летчику, колодца, смотровой 
площадки, нижней части набережной, 
связывающей перечисленные объекты с 
центром Новохоперска и парком «Город-
ской сад». Сегодня он также претерпевает 
этап реконструкции. Работы по его благо-
устройству на сумму более 33 млн рублей 
намечено завершить в этом году.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые теплые поздравления от коллектива ВМУ-2, относящегося к 

Вам с искренним уважением.
Путь Строителя всегда был непрост, а в нынешних экономических условиях и 

подавно. В столь напряженном ритме жизни практически постоянно стоит зада-
ча правильно оценить ситуацию и принять ответственное решение. Но мы знаем: 
опыт и сила духа, присущие Вам, помогают сохранять хладнокровие и идти к 
поставленной цели. От всей души желаем счастья, неиссякаемой энергии, пони-
мания и поддержки единомышленников, любви близких сердцу людей.

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

директоров АО «ДСК» А.Н. Трубецкого

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

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Богатый опыт профессиональной и общественно-политической деятельности, 

творческая и деловая активность позволяют Вам успешно и плодотворно работать 
в представительных органах местного самоуправления и строительном комплексе.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
воплощения всех задуманных планов и начинаний, счастья, добра и благополучия!

ВГТУ поздравляет председателя совета 
директоров АО «ДСК» А.Н. Трубецкого

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

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

В Ваш праздник желаем здоровья и долголетия, новых достижений 
в профессиональной сфере, интересных и востребованных обществом 
проектов. Ваш богатый опыт работы в строительной сфере региона помог 
сформироваться такому крупному холдингу, как АО «Домостроительный 
комбинат», который сегодня занимает передовые позиции в 
строительной сфере. Воронежская общественность знает Вас как 
грамотного руководителя, депутата с активной жизненной позицией. 
Оставайтесь же по-прежнему компетентным профессионалом, человеком с 
государственным мышлением и ответственным подходом к делу, которое 
Вы выбрали своей судьбой.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АО «ДСК» А.Н. ТРУБЕЦКОГО

УВАЖАЕМЫЙ  
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ДСК»  
А.Н. ТРУБЕЦКОГО

Примите самые добрые поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и осуществления всего задуманного!

Каждый очередной день рождения открывает новую страницу в судьбе 
человека, предоставляя возможность осуществить намеченные планы и 
мечты. Вы – один из тех, кто успешно реализовал себя в роли топ-менеджера 
крупной компании и общественного деятеля. Желаем, чтобы и впредь 
удача сопутствовала Вашим делам и начинаниям, рядом всегда были 
единомышленники и обязательно те, кто придает Вашей жизни смысл и 
бесконечное счастье.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
Вы истинный профессионал, безгранично преданный своему делу. Ваша 

энергия, самоотдача и высочайшая работоспособность стали примером для 
многих Ваших коллег, партнеров и подчиненных. Вам удается сочетать раци-
онализм с творческим подходом к работе, а принципиальность в бизнесе – со 
смелостью в реализации новых идей. Вы пользуетесь заслуженным уважени-
ем благодаря Вашей дальновидности в принятии решений, стойкости перед 
трудностями, упорству и ответственности, с которыми Вы подходите к выпол-
нению любой задачи.

От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия! Оставайтесь всегда таким же мудрым, сильным и талантливым челове-
ком. Пусть Вам всегда сопутствуют удача и оптимизм.

Уважаемый Александр Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации С.Н. Лукин

Более двадцати лет Вы посвятили Домостроительному комбинату. Своим 
созидательным ответственным трудом Вы вносите огромный вклад в развитие 
не только нашего предприятия, но и строительной отрасли региона в целом.

Ваши опыт, талант руководителя, высочайший профессионализм и пре-
данность делу достойны искреннего восхищения и уважения и отмечены 
многочисленными наградами, среди которых почетное звание «Заслуженный 
строитель РФ».

Благодаря активной жизненной позиции и высокой работоспособ- 
ности Вы сочетаете руководящий пост в одной из крупнейших строитель-
ных компаний региона с серьезной депутатской работой в Воронежской  
городской Думе.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким же 
энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым проектам и направле-
ниям деятельности! Крепкого здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

С уважением, генеральный директор АО «ДСК»  
А.И. Соболев и коллектив комбината
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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.

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Ваш высокий 
профессионализм и компетентность, ответственность за порученное дело 
вызывают глубокое уважение и способствуют решению важнейших задач дорожно-
транспортной отрасли региона.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия, поддержки 
коллег и близких.

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА  

ГК «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» А.Г. ЗЛОТНИКОВА

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

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА  
ГК «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» А.Г. ЗЛОТНИКОВА

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем осуществления 
всех самых сокровенных желаний. Вы профессионал, способный чувствовать 
запросы времени и четко реагировать на них. Такой подход к делу неизменно 
ведет к успеху, каким бы тернистым ни был этот путь. Желаем Вами упорства в 
достижении цели, и успехов в каждодневной работе. Живите полной жизнью, 
радуясь каждому ее мгновению, принимайте от судьбы неожиданные, но такие 
приятные сюрпризы и пусть вместе с Вами им радуются самые близкие сердцу 
люди.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Уважаемый Роман Александрович!

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения управляющего  
ООО «Донской камень» Р.А. Баранова

В День Вашего рождения примите пожелания здоровья, удачи, энергии, 
которые столь необходимы в Вашей напряженной ответственной работе. 
Пусть весомым будет результат от вложенных в общее дело усилий 
коллектива Вашей компании. А Вам лично, уважаемый Роман Александрович, 
благополучия, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне.

Директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ» А.В. Мажаров

Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием.
Вы отдали дорожной отрасли десятки лет упорной работы, обретя 

жизненный и профессиональный опыт, заслужив уважение коллег. И 
сегодня с гордостью можете окинуть взглядом сделанное – объекты, 
от ввода в эксплуатацию которых не только улучшилась транспортная 
инфраструктура региона, но и повысилось качество жизни людей. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем, семейного 
счастья и взаимопонимания – всех самых светлых благ

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

КОЛЛЕКТИВ ООО «ТРАНСПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА  

ГК «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» А.Г. ЗЛОТНИКОВА
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Прекрасна жизнь, 
Но слишком коротка, 
Как поздно нас порой 
любовь находит. 
Вот к другу моему издалека 
Пришла любовь, 
А годы на исходе. 
И жизни не хватило на неё, 
Как солнца — зимам, 
Соловьям — черемух. 
Что юность возвращается 
Враньё! 
Не перепрыгнуть пропасть 
В два приёма. 
А потому –
Две жизни на двоих. 
И никаких надежд 
и обещаний. 
И все-таки я радуюсь за них. 
Влюбившихся друг в друга 
На прощанье...

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Если сердце болит  
и от холода ежится.

Не стесняйтесь любить!
Остальное приложится....

Если вас и любить и жалеть перестали,
Постарайтесь простить.
Остальное – детали.

Умирать или жить с этим чувством  
не страшно.

ВЫ СМОГЛИ ПОЛЮБИТЬ!
Остальное не важно....

...А за окном – без десяти Зима 
И Ноября холодное дыханье,
Снежинок суматошных кутерьма 
В туманности молочной вечерами.

Без десяти Декабрь, без десяти... 
Часы летят, как звезды с неба, в Вечность.
Ноябрь, друг, пойми нас и прости: 
И наша Жизнь, увы, не бесконечна...

...А впереди – Декабрь и Новый год, 
И время удивительных свершений.
Но и Декабрь заснежено пройдет, 
Наступит Рождество, потом Крещенье... 

Ну, а пока – без десяти Зима... 
И мир застыл в безмолвном ожиданье.
И греют душу мне твои слова,
Да вера в исполнение желаний.

Без десяти Декабрь, и за окном 
Дрожат в хрустальных перезвонах звезды.
И шепчут мне: «Все будет хорошо!
Еще все будет! Ничего не поздно!»
                                                                 

И. Буланова

Чем больше вижу изощренного,  
тем больше очаровываюсь простым...

Анна Ахматова

Счастье — это мозаика, составленная из тысячи мелких камешков, которые по 
отдельности не стоят почти ничего, но в умелых руках образуют очаровательный 
узор. Составьте свою мозаику со вкусом, не упустите мимолетных радостей, ко-
торые дарят вам случай, характер или Небо — и вы украсите себе жизнь, какой 
бы сложной или обыденной она ни казалась... 
        Дельфин де Жирарден

Вам жизнь дана! 
А дальше – сами...

Если вы сказали, не подумав, 
значит, вы сказали то, что думаете. 
То же и с поступками… 

Бернард Шоу

А счастье тем и непривычно, 
что выглядит совсем обычно.. 

Прекрасна жизнь, 
Но слишком коротка, 
Как поздно нас порой 
любовь находит. 
Вот к другу моему издалека 
Пришла любовь, 
А годы на исходе. 
И жизни не хватило на неё, 
Как солнца — зимам, 
Соловьям — черемух. 
Что юность возвращается 
Враньё! 
Не перепрыгнуть пропасть 
В два приёма. 
А потому –
Две жизни на двоих. 
И никаких надежд 
и обещаний. 
И все-таки я радуюсь за них. 
Влюбившихся друг в друга 
На прощанье...

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Любимых рук не отпускайте.
И возраст здесь совсем не суть…

Существует теория родствен-
ных душ. Мы ищем и находим в 
этой жизни людей, с которыми 
уже сталкивались в прежних во-
площениях, людей, с которыми 
нас объединяют незавершен-
ные дела. В городе может жить 
сколько угодно миллионов че-
ловек, но я встречу именно тех,  
с кем меня связывает история, на-
чавшаяся многие жизни назад... 

Бернар Вербер  
«Зеркало Кассандры»

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


