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Два десятка лет ведет свою деятель-
ность на строительном рынке региона 
группа компаний «БиК». Созданная по 
принципу холдинга, она включает в себя 
как строительную компанию, так и компа-
нии, выполняющие отдельные виды работ: 
управление бизнес-центрами, реализацию 
строящегося жилья и оказание риэлтор-
ских услуг на первичном и вторичном рын-
ках недвижимости. 

Одна из немногих в Воронежском ре-
гионе Строительная компания «БиК» 
осуществляет очень важную для столицы 
Черноземья миссию – расселяет людей из 
аварийного и ветхого жилья, возводя на 
этом месте современные кварталы. Отме-
чена организация и в восстановлении исто-
рических зданий областного центра.  

О том, какой вклад внесла  
ГК «БиК» в обновление города, в чем за-
ключаются ее планы сегодня и силами 
каких специалистов выполняет постав-
ленные задачи, мы расскажем в одном 
из первых выпусков наступающего года.  
А сегодня поздравляем коллектив с юби-
леем и желаем в дальнейшем столь же  
достойно идти к поставленным целям!

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ БиК – СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ БиК – 
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– Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных ступенях своего профессионального 
роста.

– Говоря об основных этапах профес- 
сиональной деятельности, нельзя не уде-
лить внимание ее началу. Высшее обра-
зование по специальности инженер-тех-
нолог (текстильной промышленности) я 
получила в политехническом институте 
города Курска и как одна из последних 
«распределенцев» прибыла в Воронеж, 
на фабрику технических тканей под ру-
ководством Н.С. Редькина. Считаю, что 
первый этап трудовой деятельности во 
многом сформировал во мне осознанное 
отношение к труду. Работа была мне ин-
тересна – как и любую женщину, меня не 
мог не увлекать процесс создания пряжи 
и тканей, но в связи с началом перестрой-
ки и переходом от плановой экономики к 
рыночной я почувствовала потребность 
сменить сферу деятельности. Понимала, 
что в другом направлении могу быть бо-
лее полезна, нежели в качестве производ-
ственника. Поэтому приняла решение по-
ступить на юридический факультет.

– Почему выбор пал именно на сферу 
юриспруденции?

– Пожалуй, он был продиктован дей-
ствительностью того периода – 90-х, ког-
да начались бесконечные сокращения, 
и именно производство первым приня-
ло этот удар. В 1990 году я пришла на 
фабрику с численностью 4900 сотруд-
ников, а в 1998-м она составила всего  
950 человек. Я тогда уже работала в управ-
ленческом составе прядильного участ-
ка, и, конечно, деятельность касалась не 
только технологического процесса, но и 
ежедневного общения с рабочими. Я ви-
дела, насколько им было тяжело в этот пе-
риод, а еще замечала, что они не получали 
должной поддержки ни от руководства 
предприятия, ни от сотрудников кадро-
вой службы. И тогда я поняла: ситуацию 
нужно менять – люди не должны быть 
настолько незащищенными. Поэтому и 
стала юристом, чтобы иметь возможность 
оказывать профессиональную помощь.

Не могу не вспомнить свой первый 
после окончания вуза опыт работы в  
ЗАО «Мрия». В этой фармацевтической 
компании я делала первые практические 
шаги в юриспруденции и проработала там 
на протяжении двух с половиной лет. 

– Что было дальше?
– Ситуация сложилась так, что я пере-

шла работать в муниципальное учрежде-
ние «Гор ДЕЗ ЖКХ», учредителем кото-
рого являлась администрация городского 
округа город Воронеж. Первая «пятилет-
ка» моей работы там совпала с рефор-
мой жилищно-коммунального хозяйства 
г. Воронежа: переходом от муниципаль-
ных унитарных предприятий к коммер-
ческим организациям. Мы понимали, что 
бюджетное финансирование постепенно 
заменяется новыми механизмами. Это был 
очень интересный, хотя и сложный этап: 
период приобретения большого практи-
ческого опыта, навыков взаимодействия 

«Моя задача – быть полезной 
Союзу строителей»

21 ноября совет Союза строителей 
Воронежской области утвердил 
в должности исполнительного 
директора объединения 
работодателей Т.Б. Нелюбову. 
Какой она видит свою роль  
в деятельности Союза и как может 
помочь в этом предшествующий 
опыт работы в различных органах 
государственной власти?  
Об этом и многом другом Татьяна 
Борисовна рассказала нашему 
корреспонденту.

с исполнительными и законодательными 
органами госвласти, представление инте-
ресов учреждения в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции во всех районах 
г. Воронежа. И именно тогда я оконча-
тельно уверилась в том, что, кардиналь-
но поменяв сферу деятельности, сделала 
правильный выбор.

В 2008 году перешла работать в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений Воронежской области. Если 
задать самой себе вопрос: «Чем это было 
продиктовано?», я бы ответила, что ос-
новной этап реформы жилищно-комму-
нального хозяйства города был завершен, 
в юридическом отделе МУ «Гор ДЕЗ 
ЖКХ» работали опытные сотрудники, 
и «корабль» уверенно пошел по новому 
руслу намеченных целей и задач, а у меня 
стало появляться свободное время, ко-
торое хотелось заполнить чем-то новым. 
Поскольку по натуре я человек, которо-
му важно постоянно учиться, то приняла 
для себя решение расширить профессио-
нальные горизонты. Нельзя сказать, что 
работа в департаменте означала переход в 
совершенно иную плоскость гражданских 
правоотношений, но тем не менее была 
для меня новой сферой деятельности. Там 
я проработала до ноября 2012 года.

А потом начался следующий этап. 
Говорят, что в одну реку нельзя войти 
дважды, но в моей профессиональной де-
ятельности это произошло совершенно 
спонтанно. Я вернулась к сфере ЖКХ, 
перейдя в государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области. Не по-
считала, что это вход в одну реку, потому 
что с точки зрения юридической деятель-
ности передо мной открывался совершен-
но иной угол обзора, по сути – другой бе-
рег реки. Дело в том, что, хотя инспекция 
и относится к исполнительным органам 
государственной власти региона, по сво-
им полномочиям она является контроль-

но-надзорным органом. Для 
меня это был совершенно но-
вый, специфический блок, и я 
очень благодарна наставнику 
с большой буквы – Виктору 
Владимировичу Крештелю, 
который в то время руково-
дил жилищной инспекцией 
и помог мне освоиться в кон-
трольно-надзорном секторе 
буквально за полгода, хотя 
учиться самой можно было и 
два, и три года. 

– На какой должности 
Вы работали в жилищной 
инспекции?

Я была начальником 
контрольно-правового отде-
ла. Тот период работы тоже 
оказался непростым и на 
первом этапе даже сложным, 
поскольку с января 2012 года 
в Жилищный кодекс с часто-
той примерно раз в три меся-
ца стали вносить изменения, 
касающиеся расширения 
полномочий регионально-
го жилищного надзора. В 
результате жилищные ин-
спекции наделялись новым 
функционалом по всему кон-
трольно-надзорному блоку 
сопровождения деятельно-

сти многоквартирных домов. Естествен-
но, это должно было сопровождаться 
увеличением штатной численности. И за 
период с 2014 по 2017 год она выросла с 
17 до 58 человек. Однако не стоит сбра-
сывать со счетов длительный временной 
интервал по соблюдению всех конкурс-
ных процедур при приеме на госслуж-
бу и человеческий фактор — некоторые 
трудоустраивались, а потом понимали, 
что еще не готовы к работе в контроль-
но-надзорном блоке. Создавался вакуум 
специалистов, и как результат — на протя-
жении всего периода работы нагрузка воз-
растала. В какой-то момент я поняла: для 
того, чтобы сохранить заложенное во мне 
природой и родителями человеколюбие, 
мне нужно сократить столь сумасшедшую 
нагрузку, иначе может наступить точка 
невозврата...

Так в 2017 году я перешла в департа-
мент строительной политики Воронеж-
ской области. 

– И снова — немного иное направле-
ние...

– Да, хотя оно было во многом со-
пряжено с предыдущей деятельностью. 
В департаменте я курировала долевое 
строительство и проблему обманутых 
дольщиков, причем пришла тогда, ког-
да ее решение уже вышло на финальный 
этап. Мы прикладывали все усилия для 
того, чтобы закрыть эту тему и подтвер-
дить, что регион находится в зоне «бело-
го» долевого строительства. С гордостью 
отмечу, что благодаря слаженной работе 
команды под руководством О.Ю. Гре-
чишникова, совместно с А.М. Кулешовым  
и И.А. Климовым в 2018 году этот резуль-
тат был достигнут. 

И одновременно в 2018 году мы пе-
решли к следующему, новому этапу в 
долевом строительстве, связанному с пе-
реходом к проектному финансированию: 
начали большую работу со строительны-

ми организациями, банками. Без ложной 
скромности могу сказать, что первый 
этап — до октября 2019 года — отрабо-
тали на оценку «хорошо». Действовали 
в тесном сотрудничестве с коллегами 
отдела контроля за долевым строитель-
ством инспекции стройнадзора области —  
Д.Ф. Величко, Ю.П. Лихотиным, рабо-
тали над решением поставленных задач 
единой командой. Сегодня эта работа про-
должается коллегами без меня, поскольку 
я находилась на месте сотрудницы, ушед-
шей в декретный отпуск.

– Как Вы восприняли предложение 
занять пост исполнительного директора 
Союза строителей?

– Восприятие было двояким. С од-
ной стороны, предложение мне очень 
импонировало, особенно, учитывая, что 
поступило оно от председателя Союза  
В.И. Астанина. И это несмотря на то, что 
ранее в одном коллективе мы не работа-
ли, хотя так или иначе, выполняя различ-
ные проекты, безусловно, были знакомы.  
С другой стороны, имея достаточный 
стаж работы на госслужбе, хотелось про-
должить деятельность в этой плоскости. 
Однако, идя по жизни, чаще всего я делаю 
выбор в пользу людей, а не практических 
соображений. И потому, взвесив все за и 
против, приняла предложение, а побесе-
довав с Владимиром Ивановичем, осозна-
ла, что не ошиблась с решением.

– Уже определено, какие направле-
ния Вы будете курировать в Союзе стро-
ителей?

– Пока они находятся в процессе со-
гласования. Но, отработав в Союзе месяц 
(с 5 ноября), я уже поняла для себя, что 
эта деятельность имеет очень много ин-
тересных для меня точек, которые мож-
но раскрыть в целые направления своего 
профессионального применения. Главная 
же моя задача — быть полезной Союзу 
строителей. 

– В чем, на Ваш взгляд, это может вы-
ражаться?

– Я уверена в том, что все, кто рабо-
тает в строительстве, – это люди дела. 
Они привыкли видеть реальные резуль-
таты своего труда, но в огромном объе-
ме работы им порой не хватает времени 
отслеживать изменения в законодатель-
стве, которые сегодня вносятся просто с 
молниеносной скоростью. К тому же не 
у всех строительных организаций есть 
в штате юрист. Поэтому, обращаясь ко 
всем членам Союза, хочу сказать: если вы  
столкнулись со сложностями, не нужно 
ждать — звоните, пишите, приходите к 
нам и мы приложим все усилия к тому, 
чтобы помочь найти выход. Также счи-
таю, что одна из основных задач Союза — 
не просто защищать права своих членов в 
проблемных ситуациях, а способствовать 
предупреждению этих ситуаций. 

– Спасибо за содержательное интер-
вью.

– А вам — за внимание, хотя излишнее 
внимание к себе я не люблю. Наоборот, 
всегда сама предпочитаю как можно боль-
ше уделять его окружающим меня людям: 
родным, близким, коллегам, друзьям. 

Беседовала Анна ПОПОВА
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Как мы уже сообщали, «археоло-
гическая» тема стала для 
строителей одной из са-

мых острых за последние три с 
половиной года. Именно 
столько длится история с 
очередным «честным спо-
собом отъема денег у строи-
телей». 

Напомним кратко предысто-
рию вопроса. В марте 2016 
года управление по охране 
объектов культурного на-
следия Воронежской обла-
сти направило в Министерство 
культуры РФ пакет документов том, 
что в перечень выявленных объектов 
археологического наследия региона 
включен объект археологического на-
следия «Культурный слой г. Воронежа». 
Цель – придать этому слою статус объ-
екта культурного наследия федераль-
ного значения (включив его в Единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) РФ). 

Документы ушли в Москву, а в Воро-
неже в границах территории выявленно-
го объекта культурного наследия уста-
новили особый режим использования 
земельных участков, согласно которому 
строительство либо реконструкция зда-
ний на них должны предваряться архео-
логическими исследованиями. 

Границы «особой зоны» охватили 
территорию площадью около 600 га –  
г. Воронеж в границах береговой линии 
Воронежского водохранилища (набереж-
ная Массалитинова, Софьи Перовской, 
Петровская набережная), ул. 20 лет Ок-
тября, ул. Кольцовской, ул. Фридриха 
Энгельса, ул. Ленина и Северного моста.

Согласно закону ответ из Минкуль-
та должен поступить в регион не позд-
нее года со дня принятия региональным 
органом охраны объектов культурного 
наследия решения о включении объекта 
в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия. То есть на всю проце-
дуру – от момента выявления объекта и 
до того, как он, возможно, будет включен 
в реестр объектов культурного наследия 
федерального значения, отводится не бо-
лее 12 месяцев. 

На самом деле, ни положительно, ни 
отрицательно вопрос так до сих пор и не 
решен.

Приказ управления по охране объек-
тов культурного наследия Воронежской 
области №71-01-07/58 о включении объ-
екта археологического наследия «Куль-
турный слой г. Воронежа» в перечень 
выявленных объектов археологического 
наследия Воронежской области датиро-
ван 29 марта 2016 года. Следовательно, 
объект должен был войти в единый госу-
дарственный реестр (или регион – полу-
чить соответствующий отказ о его вклю-
чении) не позже 29 марта 2017 года. На 
дворе – декабрь 2019-го, правовой статус 

В Воронеже четвертый год длится 
археологический беспредел…

«Культурного слоя г. Во-
ронежа» по-прежнему 
неизвестен, зато «особый 
режим» использования земель-
ных участков в границах очерченных 
территорий продолжает действовать. И 
воронежские застройщики (а также част-
ные лица, намеревавшиеся строить или 
реконструировать жилье в пресловутом 
периметре) стали настоящими заложни-
ками ситуации. Все это время они опла-
чивают археологические изыскания и по-
крывают затраты, возникающие попутно.

Чтобы представить размеры плате-
жей, которые вынуждены перечислять 
строительные организации, достаточно 
сказать, что археологические исследова-
ния, скажем, на 300 квадратных метрах 
земли, обходятся в три миллиона рублей. 

Но расходы на изыскания – лишь 
край финансовой воронки. Согласно за-
кону осуществлять раскопки могут толь-
ко физические лица. А поскольку ни экс-
каваторов для подъема земельных слоев, 
ни автотранспорта для их вывоза у физ-
лиц нет, то все сопровождение процесса 
(и расходы, естественно) обязаны брать 
на себя строительные организации. 

Считаем дальше – срок проведения 
раскопок. Длительность работы растяги-
вается во времени настолько, насколько 
считают нужным ее исполнители. При-
чем с наступлением холодов все исследо-
вания сворачиваются, и участок, взятый в 
аренду на период строительства, консер-
вируется до весны. А «счетчик» тем вре-
менем щелкает...

Но и это еще не все – на перерытой 
вдоль и поперек площадке (порой – на 
глубину несколько метров) уже небез- 
опасно закладывать обычные фундамен-
ты – требуется их усиление. А значит, и 
дополнительные вложения. 

Причем, что поразительно, все эти за-
траты ложатся на плечи не только стро-
ителей жилья и коммерческих объектов, 
но и застройщиков, выполняющих рабо-
ты на социальных объектах. И хоть дей-

ствуют они по государственному 
муниципальному контракту, ни в ка-
ких сметах или непредвиденных за-
тратах расходы на археологические 

исследования не предусмотрены! 
Их несут добросовестные ор-
ганизации, у которых на таких 
объектах прибыль почти симво-
лична, а то и отсутствует вовсе.

Одним словом, сегодня 
центральная часть Воронежа 
– как неприступная крепость: 
так «защищена» от строи-
тельства и реконструкции, 

что без разумного обновления 
со временем может превратить-

ся в депрессивную территорию (идти 
на заведомо убыточные проекты – не 

в правилах потенциальных инвесто-
ров). Ну а тех, кто уже увяз в правовых 
коллизиях, платя за это звонкой монетой, 
искренне жаль. 

Все эти нюансы обсуждались на 
заседании секции застройщиков 
3 декабря.

– Вопросов, которые требуют реше-
ния, несколько, – прокомментировал 
его итоги председатель Союза стро-

ителей В.И. Астанин. – Прежде всего, 
необходимо четко определить правовую 
основу предпринятых действий со сторо-
ны структур, отвечающих за охрану объ-
ектов культурного наследия. 

Ведь что получается? Минкульт не-
однократно отклонял представленные 
документы, объект в реестр не включен, 
застройщики знают об этом, а деньги с 
них все равно взимаются. Ситуация – па-
товая!

Но даже если бы эта оплата и была 
законна, требует пояснений ее размер. 
Методика исчисления базируется на це-
нах 1991 года и содержит некий перевод-
ной коэффициент. Объективность его и 
качество самих базовых расценок вызы-
вают много вопросов, поскольку методы  
археологических исследований за три 
десятка лет серьезно изменились. К при-
меру, фотофиксация, которая некогда 
требовала серьезных вложений, сегодня 
абсолютно малозатратная часть этого ме-
роприятия. И так по ряду пунктов…

Очень любопытна и обоснованность 
самих границ объекта культурного насле-
дия в центральной части города. Извест-
но, что у Воронежа есть историческое 
место зарождения. Но оно никак не зани-
мает 600 гектаров сплошной территории! 
Вполне разумно вернуться к этому во-
просу и, возможно, локализовать опреде-
ленные участки.  

И еще. Если бы все правовые вопросы 
были решены правильно, то на основании 
включения в реестр выявленной зоны 
культурного слоя должны быть внесены 
соответствующие изменения в ПЗЗ го-
родского округа, где эту территорию не-
обходимо обозначить как зону с особыми 
условиями. Этого нет. А разрешительные 
органы, тем не менее, требуют с застрой-
щиков исполнения положений закона, 
которые касаются особой зоны. Как это 
понимать?

– Причем правовая коллизия сложи-
лась и вокруг неоднозначности самого 
законодательства, – продолжает испол-
нительный директор Союза строителей  

Т.Б. Нелюбова. – Все, что относится к 
регламентированию данного взаимодей-
ствия, отражено в положениях одного, 
но достаточно емкого закона – ФЗ-73. 
Изначально очень долго не корректиро-
вавшийся, в последнее время он претер-
пел много изменений, которые, на наш 
взгляд, имеют односторонний характер. 
А именно – в пользу федеральных и ре-
гиональных органов, регламентирующих 
охрану объектов культурного наследия.

Если мы видим, что разделом 7 КоАП 
предусмотрена административная от-
ветственность и высокие штрафы для 
субъектов, нарушающих охранные обяза-
тельства в отношении объектов культур-
ного наследия (физлица – 10, 100, а то и  
200 тыс. рублей и юрлица – от 1 до  
3 миллионов), то в отношении уполномо-
ченных органов, не соблюдающих сроки, 
установленные ФЗ-73 по своим основ-
ным функциям (выявлению, принятию 
или непринятию решений), ответствен-
ность полностью отсутствует! Случай 
с культурным слоем Воронежа – яркий 
тому пример. Очевидно, что максималь-
ный срок, установленный законом, истек, 
а положительное решение, равно как и от-
каз во включении объекта в перечень объ-
ектов культурного наследия, отсутствует. 
Объект – в подвешенном состоянии, пра-
вовой статус территории не определен, но 
получить разрешение на строительство 
в любой точке центральной части города 
без проведения (и, соответственно, опла-
ты) археологических исследований не-
возможно! Налицо – правовая коллизия, 
созданная руками чиновников, но вопрос 
так и остается открытым, поскольку в 
законодательстве нет нормы, определяю-
щей последствия непринятия решения, – 
подчеркивает Т.Б. Нелюбова. 

В ходе заседания секции застройщи-
ков было решено обратиться в Министер-
ство культуры с просьбой дать разъясне-
ния того, какова ситуация с обращением 
управления по охране объектов культур-
ного наследия Воронежской области по 
включению объекта в реестр. На данный 
момент такое письмо Союзом строителей 
уже отправлено в Минкульт.

– Исходя из ответа, мы будем обсуж-
дать эту тему на уровне региона с органа-
ми государственной власти и со структу-
рами, непосредственно участвующими в 
этих процессах, – добавляет В.И. Аста-
нин. – Намерены пригласить к диалогу 
представителей археологического сооб-
щества и органов охраны объектов куль-
турного наследия, чтобы понять, какой 
логикой руководствовались разработчи-
ки этой зоны, когда вносили ее на рассмо-
трение Министерства культуры РФ.  

Предстоит нелегкая работа. И то, что 
у охранных структур нет и малейшего же-
лания заниматься ею, очевидно. Их впол-
не устраивает сложившаяся ситуация. Но 
не устраивает застройщиков. Поэтому 
инициатором должен быть Союз стро-
ителей. Мы намерены решать вопросы 
цивилизованным путем и надеемся, что 
в конечном итоге эту проблему удастся 
преодолеть, – подчеркнул председатель 
Союза. 

Зоя КОШИК

На минувшей неделе в Союзе строителей вновь обсуждали проблему, 
связанную с археологическим исследованием площадок, намеченных 
под строительство в центральной части города. На заседании секции 
застройщиков прорабатывался вопрос возможности выхода из 
сложившейся ситуации.
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Именно на этой площадке представители нацобъ-
единения и бизнеса публично высказали все то, 
что накипело за год реформы долевого строитель-

ства жилья и реализации нацпроекта. Впервые и откро-
венно заявлено: ни один из показателей этого красивого 
документа выполнен не будет, причем не только в этом 
году, но и в следующих. Статистика и реальное положе-
ние строительной отрасли таковы, что с 2020-2021 годов 
мы увидим обвальное сокращение объемов строительства 
жилья и, соответственно, массовое банкротство сначала 
застройщиков, а потом и подрядчиков. Причем на всех 
направлениях. В общем, допланировались и дозащищали 
дольщиков по полной.

Очень жаль, что на круглый стол не сподобились прий-
ти чиновники из Минстроя России и ДОМ.РФ, хотя пер-
воначально замминистра Никита Стасишин был заявлен 
в качестве спикера. Думается, ему было бы полезно послу-
шать о масштабах разразившейся катастрофы.

Симптомы глобального обвала
Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз развернул 

подробную и весьма нерадостную картину состояния жи-
лищного строительства и показателей провала первого 
года реализации нацпроекта. Так, ипотека, которая была 
в последние годы главным двигателем жилищного рынка 
и строительства  (с ее участием совершалось около 75% 
сделок по покупке жилья), начинает стремительно схло-
пываться: из запланированных на 2019 год 1,5 млн ипотеч-
ных кредитов выдано всего 600 тысяч, а в сентябре этого 
года падение составило трехкратную величину от запла-
нированного: 246 тысяч против 880 тысяч. Из этого можно 
сделать только один вывод: платежеспособный спрос 12% 
населения крупных городов, на которых и рассчитана вся 
ипотека, заканчивается, а остальное население страны к 
этому механизму не имеет никакого отношения. Это, кста-
ти, также подтверждают выкладки НОСТРОЙ: гражда-
нам, чья зарплата меньше 50 тысяч рублей в месяц, ипоте-
ка недоступна в принципе – а больше государство ничего 
и не предлагает. Поэтому, как бы ни надувал щеки ДОМ.
РФ, ипотека остается элитным и очень труднодоступным 
механизмом приобретения жилья.

Соответственно, наблюдается резкий спад ввода жи-
лья, который в дальнейшем будет только усугубляться: 
спад идет во всех регионах, кроме Москвы. Причем в Ре-
спублике Алтай он составил 50%, а в Томской области – 
37%.

Естественно, растет количество банкротств застрой-
щиков – сейчас в этой процедуре находится 489 компаний, 
у которых в строительстве числятся 11 млн кв. м жилья. 
Только в Московской области у банкротных застройщи-
ков в стройке находится 2,2 млн кв. м жилья – это тыся-
чи квартир, десятки проблемных домов.  По всей стране 
растет срок переноса сдачи объектов – с 2,2 месяца в 2016 
году до 8 месяцев в текущем году, вовремя сдается толь-
ко 29,6% объектов. При этом сроки строительства много-
квартирного дома увеличились с 29 до 36 месяцев. Рынок 
жилья падает, и это началось отнюдь не в текущем году! 
На этом фоне победные реляции чиновников и цифры  
нацпроекта выглядят как минимум смешно, а как макси-
мум глупо.

Но гораздо хуже обстоят дела с переходом на «пана-
цею» для граждан в виде проектного финансирования и 
эскроу-счетов. Обманутых дольщиков, действительно, 
скоро не станет – по одной простой причине: застройщи-
ки начнут уходить с рынка и перестанут строить жилье. 
Уже сейчас можно видеть ярко выраженную тенденцию: 
застройщики не начинают новые проекты, выдача разре-
шений на строительство упала в 20 раз и сейчас составляет 
всего 4 млн кв. м.

Проектным финансированием могут воспользоваться 
только очень крупные застройщики в больших городах – а 
их не более 20. Все остальные просто не смогут получить 
кредиты в банках. Ну и постоянно меняющееся законо-
дательство отбивает всякую охоту у бизнеса идти в этот 
высокорисковый рынок. Так что по состоянию на 1 ноября 
50% всех эскроу-счетов открыто в Москве, а в 24 регионах 
не взято ни одного кредита под проектное финансирова-
ние, еще в 17 регионах – подписано 1-2 договора на эскроу. 
По факту строительство в регионах останавливается. И 
застройщики, и подрядные компании начнут банкротить-
ся, люди будут уволены, налогооблагаемая база в регио-

Жилищный рынок начал входить в смертельное 
«пике» – пора назвать его «организаторов»

Накануне очередного Всероссийского съезда СРО Национальное объединение строителей организовало ряд круглых столов, посвященных самым горячим 
проблемам строительной отрасли. Пожалуй, самым откровенным стал круглый стол о первых итогах реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

нах уменьшится, население еще более обеднеет. Авторы 
реформы, вы ЭТОГО хотели?

Не нацпроект,  
а национализация отрасли

 Еще жестче в своем выступлении высказался биз-
нес-омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский. 
По его мнению, ни в коем случае нельзя корректировать 
показатели нацпроекта – они должны остаться теми, ка-
кие в свое время положили на стол Президенту России, 
чтобы сравнить с реалиями российской экономики. И кто-
то должен ответить будет за те «сказочные» цифры, кото-
рые потом вошли в президентский указ.

А в целом, по мнению Д. Котровского, это не нацио-
нальный строительный проект, а национализация стро-
ительной отрасли России в интересах нескольких ком-
паний и прогосударственных банков. Разработаны такие 
механизмы «реформы», чтобы региональных застройщи-
ков, особенно малого и среднего бизнеса, вообще не оста-
лось. Реформа прошла исключительно в интересах бан-
ковского сообщества, оно теперь навязывает свои условия 
всему рынку жилья.

Ни один застройщик в регионах не способен выпол-
нить требования банков, а «институт развития» ДОМ.РФ 
не готов рассматривать кредиты ниже 60 млн рублей. Куда 
идти застройщикам, которые строят 1-2 небольших объ-
екта? И, кстати, по данным ОПОРЫ России, в состоянии 
банкротства находятся не 480, а более 800 застройщиков. 
А это означает остановку объектов, замороженное строи-
тельство и уголовные дела. По факту государство своими 
законами отсекло деньги от застройщиков и от строите-
лей.

Усугубил эту «веселую картинку» исполнительный ди-
ректор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, представив резуль-
таты исследования жилищного рынка в малых городах 
России (от 50 до 100 тысяч жителей): здесь в 40 регионах 
работает 241 застройщик, у них в целом в строительстве 
находится 2,6 млн кв. м жилья. В малых городах 42 реги-
онов строительства не выявлено вообще!

При этом 2/3 застройщиков обратились за проектным 
финансированием, и 75% из них получили отказ (недоста-
ток собственных средств и низкая маржинальность проек-
та), а еще 8% отказались сами из-за дороговизны кредита. 
Банки применяют ко всем застройщикам единые требова-
ния – что в Москве, что в Ельце, что в Великом Устюге, и 
на уступки категорически не идут. Сроки предоставления 
кредита по факту колеблются от 45 дней до 6 месяцев – то 
есть может выпасть целый строительный сезон. Поэтому 
57% застройщиков ничего хорошего в ближайшем не ждут 
и могут свернуть свой бизнес.

«У нас что, комфортная среда будет создаваться толь-
ко в крупных городах? – спросил В. Прядеин. – Осталь-
ных регионов это не касается?».

Координатор НОСТРОЙ по Сибирскому федераль-
ному округу, руководитель новосибирской СРО Максим 

Федорченко, что называется, с помощью калькулятора по-
казал, что вся реформа рынка жилья проведена для напол-
нения банков дешевыми деньгами, за которые они дерут 
потом проценты «в три конца». Так, при строительстве де-
вятиэтажного стандартного дома цена проектного финан-
сирования «в идеале», то есть так, как пишется в пресс-ре-
лизах и справках чиновников, составляет около 3 млн 
рублей, или 12% годовых (не 3 и не 5%, как обещалось!). 
Однако у каждого банка есть куча отдельных комиссий, 
которые в этот процент не входят, а выплывают потом – и 
по факту стоимость проектного финансирования выраста-
ет уже до 9,7 млн рублей – то есть до 40% годовых. При 
этом банки, собирая средства граждан на беспроцентные 
эскроу-счета, получат прибыль в 25 млн рублей. 

Плотина для беспредела
Конечно, в каждом выступлении вставал вопрос: «Что 

же делать?». НОСТРОЙ разработал ряд предложений и 
поправок в действующее законодательство и полон реши-
мости их пробивать в Минстрое России и в правительстве.

Так, предлагается создать унифицированный пакет до-
кументов для застройщиков, которые они должны пода-
вать в банки. Сейчас в этом списке 131 документ, и банки 
развлекаются в силу своей фантазии. Необходим исчер-
пывающий перечень документов, единый для всех банков.

Кроме того, предлагается отказаться от банковских га-
рантий для небольших застройщиков, чтобы хоть как-то 
удешевить для них проектное финансирование.

Разработаны изменения в Налоговый кодекс по ис-
числению НДС на деньги, поступающие застройщику со 
счетов эскроу (сейчас они не считаются целевыми и обла-
гаются налогами по полной программе).

Предлагается механизм досудебного урегулирования 
споров между застройщиками и потребителями из-за не-
достатков в построенном жилье. Кроме того, подготовлена 
методика проведения соответствующей экспертизы и тре-
бования к экспертам, проводящим эту процедуру. Сейчас 
«потребительский экстремизм» обходится застройщикам 
в сотни миллионов рублей, причем 70-80% средств от 
заявленного возмещения получают юридические фир-
мы-посредники и только 20-30% – реальный покупатель 
жилья.

Нужно убирать избыточные требования к застройщи-
кам, свести банковские комиссии до минимума, а также 
открыть курсы повышения квалификации для застрой-
щиков, чтобы они могли эффективно работать с банками.

В общем, национальный проект, отягощенный непро-
думанной псевдореформой, серьезно трещит по швам. И 
судя по всему, даже «нарисовать» нужные цифры уже не 
получится. А в следующие годы мы будем наблюдать не 
замедление, а стремительный обвал рынка жилья. И хоро-
шо, если ситуацию удастся выправить за три-четыре года. 
А там и нацпроект закончится.

Лариса ПОРШНЕВА 
Журнал «Строительство»
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«В нашем коллективе, действи-
тельно, работают опытные 
архитекторы, инженеры, за 

плечами у которых – знаковые объекты, 
– говорит С.Ю. Роньшин, исполнитель-
ный директор. – Многие имеют награды. 
К примеру, М.В. Паничев является по-
четным архитектором России, Л.А. Ми-
тину, В.В. Воротилову, Е.Ю. Снисоренко,  
М.В. Калюжной присуждено звание «По-
четный строитель России», Н.И. Ша-
форостова и Н.Г. Бушкова награждены 
почетными грамотами Минрегиона РФ. 
Но это не значит, что у нас нет молодых. 
Наоборот, мы приветствуем начинающих 
специалистов, считаем, что у них при-
сутствует свежий взгляд на, казалось бы, 
давно привычные вещи, да и потом они 
заряжают коллектив своей энергией, не-
сут в себе позитив».

К нашему разговору подключает-
ся М.В. Паничев, главный архитектор  
ООО «Регионгражданпроект»: «В про-
шлом году к нам пришли Алексей Ко-
валев и Павел Бондарев. Оба закончили 
архитектурный факультет ВГТУ. Алексей 
был у нас на практике, хорошо себя пока-
зал. Достойные ребята, прекрасно владе-
ют компьютерными программами. Так 
что готовим себе смену…»

Михаил Викторович говорит об об-
щих тенденциях в архитектуре страны 
и Воронежа, в частности. О том, что вы-
холащиваются проектные традиции, не 
выдержав непростых рыночных отно-
шений, закрываются большие проект-
ные институты, на смену им приходят 
небольшие организации, в которых 
нет ядра опытных специалистов, 
происходит разрыв поколе-
ний. Поэтому то, что в 
ООО «Регионграж-
данпроект» суще-
ствует старое, 
доброе, еще 

Иногда коллективу, для того чтобы 
заявить о себе, необязательно 
«прожить» в родной для него сфере 
много лет. За счет большого опыта 
и творческого потенциала его 
сотрудников можно заявить о себе  
в сравнительно короткий срок.  
Так произошло  
с ООО «Регионгражданпроект», 
который отмечает в эти дни 
пятилетний юбилей. Здания, 
построенные по его проектам, удачно 
вписались в архитектурный облик 
города, придав ему изящество. Ну 
а те, которые только вступают в 
«большую жизнь», подают надежды 
на всеобщее признание.

Сила коллектива – в традициях

советское правило передавать накоплен-
ный опыт молодым, – дорогого стоит.

Руководители организации говорят 
о традициях, сложившихся здесь, ведь 
именно ими силен любой коллектив.  
И одна из них – это определенный под-
ход к проектному делу, заключающийся 
в подготовке качественной документа-
ции. Кстати, такую характеристику дают 
ей сами заказчики, уточняя, что работы 
ООО «Регионгражданпроект» – «более 
подробные и обстоятельные». Реализовав 
один проект, многие  возвращаются сюда, 
чтобы поговорить о разработке нового, 
тем самым подтверждая свое доверие ис-
полнителю. И именно акцент на качество, 

как путеводная звезда, помогает сегодня  
коллективу миновать подводные рифы в 
условиях жесткой конкуренции рынка. 
Примером удачной работы последнего 
времени является здание реконструируе-
мого лечебного корпуса с пристройками 
БУЗ ВО «Воронежская областная клини-

ческая офтальмологическая больни-
ца», которое гармонично вошло 

в существующую застрой-
ку улицы Карла Маркса. 

«За хорошим проектом 
не обязательно стоит 

яркое здание, явля-
ющееся доминан-

той, – говорит 
М.В. Паничев. – 

Куда сложнее 
вписать в 

окружающую среду строение так, чтобы 
люди даже не заметили, что оно появи-
лось. Как будто было всегда, и в гармонии 
с окружающими домами. Такой подход 
часто является правильным для архитек-
тора».

С большим художественным вкусом 
оформлено это здание изнутри, особенно 
детское отделение. Сегодня медицинское 
учреждение, оснащенное современным 
оборудованием, ведет прием больных — 
взрослых и детей – по специализации 
«офтальмология».

Другая задача стояла перед архитек-
торами при проектировании пристройки 
к существующей школе №46 в Подгор-
ном. Здесь на ограниченной территории 
предстояло разместить необходимое ко-
личество учебных помещений, актовый и 
спортивный залы. Эта задача была успеш-
но решена. Дополнительное строение 
также органично вписалось в контекст 
существующей среды. Реконструирована 
территория школы, где размещены совре-

менные детские игровые и спортивные 
площадки.    

Красивейшее здание духовно-просве-
тительского центра «Рождество Пресвя-
той Богородицы», созданное по проекту 
ООО «Регионгражданпроект», появится 
в скором времени в Россоши. Оно предна-
значено для проведения различных меро-
приятий Русской Православной Церкви. 
Фасады здания выполнены в псевдоклас-
сическом стиле с использованием карни-
зов, поясков, руста и т. п.        

В наружной отделке стен будет при-
менена фасадная краска по декоратив-
ной штукатурке. Сочетание белого цвета  

Духовно-просветительский центр 
«Рождество Пресвятой Богородицы»  
в городе Россошь

Лечебный корпус БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 
офтальмологическая больница»

Пристройка на 408 мест к зданию 
школы №46 в Подгорном
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Сила коллектива – 
в традициях

поясков и карнизов и черного цвета декоративных ре-
шеток из кованой стали придаст зданию особую тор-
жественность. А темно-коричневая скатная кровля с 
фальцевым металлическим покрытием подчеркнет его 
индивидуальность.

В духовно-просветительском центре запроекти-
рованы учебные помещения, библиотека, кабинет на-
стоятеля, администрации. Будет благоустроена тер-
ритория, на которой появятся проезды и тротуары с 
твердым покрытием, детские игровые и спортивные 
площадки, зона отдыха.

Совершенно нестандартное решение было при-
менено архитекторами при разработке проекта зда-
ния общежития ВГТУ. Рассчитанное на 300 мест, оно  
войдет в состав студенческого городка. В основу про-
ектирования положен принцип объединения жилых 
комнат с санитарными помещениями и кухней-нишей 
в изолированные блоки. Со 2-го по 15-й этаж  в зда-
нии будут находиться помещения для проживания, 
занятий и быта студентов, на втором этаже – для про-
живания маломобильных групп обучающихся. Кроме 
того, в здании разместятся кабинеты администрации,  
помещение медицинского изолятора, прачечная само-
обслуживания и т. д. На сегодняшний день оба этих 
объекта находятся на этапе строительства.    

Рождению добротных проектов способствует 
творческая, доброжелательная атмосфера в коллек-
тиве, когда люди сплочены настолько, что понима-
ют друг друга с полуслова. Вместе обсуждают ак-
туальные вопросы, поздравляют друг друга с днем 
рождения, отмечают праздники. И работают здесь 
даже целыми династиями. К примеру, архитектор  
И.В. Шапкина привела в коллектив свою дочь Элину, 
инженера, которая постигает здесь практические на-
уки. Кстати, проектировщиком девушка стала уже в 
третьем поколении. А в архитектурно-строительном 
отделе трудятся вместе муж и жена Воротиловы: Вла-
димир Викторович главным конструктором, а Ирина 
Петровна – ведущим архитектором. «Так что у нас 
есть и семейные традиции », – говорит С.Ю. Роньшин.

На протяжении всех этих пяти лет коллектив  
ООО «Регионгражданпроект», опираясь на собствен-
ный опыт, стремительно развивался, внедряя в своей 
работе современные технологии и BIM-проектирова-
ние. Ведь строительная сфера – одна из тех, кого зна-
чительно коснулись за последнее время инновацион-
ные разработки. Совершенствуются конструктивные 
решения, инженерные системы, применяются совре-
менные отделочные материалы. Все эти достижения 
отрасли активно используют в своих проектах специа-
листы организации, чтобы дать им «зеленый свет».

Ольга КОСЫХ

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

Союз строителей Воронежской области

ФЕДОТОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
директора ООО «Воронежнефтьгазстрой»

ОБРАЗЦОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,
генерального директора ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

12.12

17.12

Открыл его С.П. Сергеев, председатель Совета 
ветеранов. Выступившая по первому вопросу  
Т.Б. Нелюбова, исполнительный директор, со-

общила о том, что Российская инженерная академия во 
взаимодействии с Минстроем РФ инициировала выпуск 
книги о создании отрасли стройиндустрии в нашей стра-
не. Издание войдет в антологию «Строители России.  
XX-XXI век» и преследует цель рассказать о социально- 
экономическом развитии государства. В этой связи Мин-
строй РФ обратился к регионам  с просьбой (на этот счет 
уже пришло соответствующее письмо) предоставить име-
ющуюся информацию, в которой должны быть отражены 
исторические, архивные сведения и данные, отражающие 
современное состояние предприятий стройиндустрии.

Разумеется, такая информация в нашей области есть, и 
изложена она в книгах, публикациях в различных газетах 
и журналах, а также в диссертациях. В архивах предприя-
тий стройиндустрии, а также в личных архивах ветеранов 
сохранились и фотографии, свидетельствующие о разви-
тии отрасли. Задача – собрать воедино имеющийся мате-
риал. К тому же, по мнению С.П. Сергеева, он может стать 
одним из фондов музея строительного комплекса региона, 
который планируется создать при Союзе строителей об-
ласти. С учетом высказанных предложений по данному 
вопросу было принято решение: членам Совета ветеранов 
в течение 10 дней предоставить имеющийся материал на 
эту тему в региональный Союз строителей для подготовки 
информации для Минстроя РФ.

Вторым вопросом повестки дня стало рассмотрение 
заявления А.Н. Цапина, бывшего мэра города, заместите-
ля губернатора Воронежской области по строительству, 
о вступлении в Совет ветеранов. Все присутствующие на 
заседании члены президиума знают Александра Николае-
вича как человека, который внес неоценимый вклад в раз-
витие столицы Черноземья и региона в целом. Недавно по 
представлению Союза строителей ему было присуждено 
звание «Почетный гражданин города Воронежа». Поэто-
му решение о его приеме в ряды Совета ветеранов было 
единогласным.

Проблемы у регионов одни
Далее была заслушана информация А.Д. Никулина, 

генерального директора АСРО «Строители Черноземья», 
побывавшего на XVIII Всероссийском съезде строитель-
ных СРО (приурочен к 10-летию НОСТРОЙ). Он расска-
зал о проблемах, которые поднимались на форуме, а также 
на заседаниях круглых столов. Один из них был посвящен 
аукционам и конкурсам. «Давно уже говорится о том, что в 
строительстве не может быть аукционов – только конкур-
сы, – подчеркнул Александр Дмитриевич. – И главным 
критерием должно быть не снижение цены, а качество и 
сроки строительства.  Обязательно должен быть предква-
лификационный отбор, как, например, при проведении 
капремонта домов, когда составляются списки органи-
заций, которые допускаются к этим работам. По мнению 
делегатов съезда, на этот счет в стране необходимо издать 
отдельный закон о конкурсах. А главное, на круглых сто-
лах шел разговор о начальной цене объекта. Сегодня она 
формируется заказчиками на основе самой низкой цены 
типового проекта, а во время торгов снижается еще. Как 
считают представители СРО, изначально цена объекта 
должна быть самой высокой».

Кроме этого, на съезде рассматривались вопросы це-
нообразования в строительстве. Особенно актуальна эта 
тема в связи с появлением новых технологий, на которые 

«Необходимо лоббировать интересы застройщиков…»
В Союзе строителей Воронежской области состоялось заседание президиума Совета ветеранов,  

на котором был рассмотрен ряд вопросов.
не существует расценок, а применяются приблизитель-
ные.  «Министерство уже обращалось к регионам с прось-
бой дать свои предложения по этому поводу, нами была 
разослана соответствующая  информация  строительным 
организациям, однако не откликнулся никто, – сказал 
А.Д. Никулин.  – К сожалению, продолжается инертность 
потребителя, причем  я наблюдаю ее не один год».

В поле зрения форума была и проблема, касающаяся 
судьбы малого бизнеса. По этому поводу глава Минстроя 
В.В. Якушев заверил, что «сейчас делается все возможное, 
чтобы сохранить его». Ведь в регионах складываются до-
вольно сложные взаимоотношения между малыми пред-
приятиями и крупными компаниями, и в целом между за-
стройщиками и банками. Последние, приняв на себя риски 
по обманутым дольщикам, стали, по сути, монополистами, 
сосредоточив у себя солидный объем денежных средств.

Как считает Александр Дмитриевич, с учетом актуаль-
ности проблем сегодня назрела необходимость создавать 
инициативные группы, которые бы лоббировали интересы 
строительного комплекса. В.И. Астанин, председатель реги-
онального Союза строителей, поддержал мнение А.Д. Нику-
лина на этот счет, подчеркнув, что объединение работодате-
лей всегда стоит на стороне интересов своих членов.

На заседании был рассмотрен также вопрос подготов-
ки к празднованию Нового года и другие.

Ольга КОСЫХ

Общежитие на 
300 мест ВГТУ
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Центральный банк России считает преждевремен-
ным поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застрой-
щиков. К этому вопросу можно вернуться не ранее, чем 
через два года, заявила заместитель председателя Бан-
ка России Ольга Полякова.

«Мы считаем, что пока это преждевременно. Цель 
перехода на проектное финансирование с использова-
нием счетов эскроу – защитить интересы граждан. И су-
ществующий механизм это предусматривает», – сказала  
О. Полякова.

«Со временем можно будет посмотреть на целесоо-
бразность механизма поэтапного раскрытия. Но я думаю, 
что к этому вопросу следует вернуться не раньше, чем 
через два года, когда мы наработаем практику, поймем, 
как работает механизм, насколько быстро застройщики 
реализуют проект, нет ли здесь проблем», – добавила 
зампред ЦБ.

По ее словам, в самом механизме поэтапного раскры-
тия счетов эскроу «заложены определенные сложности», 
поскольку нужно понимать, на каком этапе можно рас-
крывать счета и часть денежных средств перечислять 
застройщику. «Кто-то должен определить эти критерии. 
Банк должен будет тогда контролировать, что они были 
соблюдены, определенный этап строительства прой-
ден. Процесс администрирования этого механизма тоже 
будет стоить денег, поэтому не приведет к достаточно  
серьезной экономии», – считает она.

ЦБ считает преждевременным поэтапное 
раскрытие эскроу для застройщиков

Кроме того, как отметила О. Полякова, некоторые за-
стройщики хотят использовать эти средства не только на 
погашение уже выданного кредита, но и для строитель-
ства других объектов. А это, по ее мнению, «будет в ка-
кой-то степени возвратом в не самое лучшее прошлое».

Минстрой России предпринимает шаги по об-
легчению для застройщиков и строительной отрас-
ли перехода на проектное финансирование. 

На основании поручения вице-премьера Виталия 
Мутко ведомство разработало исчерпывающий пе-
речень документов при подаче заявки на проектное 
финансирование, которые банки могут требовать от 
застройщиков. Их число не превышает 100. Боль-
шинство застройщиков поддерживают инициативу 
Минстроя России и такой документ.

Однако Банк России высказался резко против 
этого перечня, посчитав таковой ограничением кон-
куренции для банков.

Как сообщается в письме зампреда ЦБ Дмитрия 
Тулина, «применение нерыночных механизмов регу-
лирования, к которым относится установление еди-
ного исчерпывающего перечня документов, может 
послужить сдерживающим фактором при принятии 
решения о предоставлении финансирования, а также 
не соответствует гражданско-правовому принципу 
свободы договора».

При этом глава комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков предположил, что 
список потребовался из-за проблем с финансирова-
нием небольших объектов в малых городах. «Затра-
ты на аудит таких проектов соизмеримы с крупными 
стройками, а маржинальность ниже», – объяснил он.

Минстрой разработал правила 
проектного финансирования,  

но они не устроили ЦБ

Депутаты Николай Николаев, Александр Яку-
бовский и ряд других внесли на рассмотрение Госду-
мы РФ законопроект о внесении ряда изменений в 
214-ФЗ и отдельные законодательные акты РФ.

В частности, внесенным на рассмотрение Госдумы 
законопроектом предусматривается запрет возможно-
сти использования денежных средств дольщиков по 
исполнительным документам, за исключением случа-
ев, предусматривающих:

– перечисление денежных средств на удовлетво-
рение требований о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью,

– перечисление денежных средств на расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда,

– взыскание денежных средств в доход Российской 
Федерации.

 Перечень возможного использования денежных 
средств участников строительства (ст. 18 214-ФЗ) 
дополняется возможностью использования денеж-
ных средств дольщиков для подготовки проектной 
документации и выполнения инженерных изысканий 
для строительства, реконструкции в границах земель-
ного участка, правообладателем которого является 
застройщик; сетей инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для подключения (техприсоеди-
нения) к ним МКД и иных объектов недвижимости.

Устанавливается единый срок внесения изменений 
в проектную декларацию: теперь, согласно документу, 
это будет происходить ежемесячно, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным. Это оптими-
зирует работу застройщика с декларациями и потен-
циально уменьшит количество изменений деклараций 
по проекту строительства.

Информация о проекте строительства в ЕИСЖС 
должна будет также содержать данные о генеральном 
подрядчике, выполняющем работы в соответствии с 
договором строительного подряда; о сроке передачи за-
стройщиком объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства. Первую проектную декларацию 
в ЕИСЖС необходимо будет размещать с использовани-
ем усиленной квалифицированной цифровой подписи. 
Право доступа к ЕИСЖС теперь будет предоставляться 
также и органам местного самоуправления.

Законопроект дополняет единый реестр проблем-
ных объектов перечнем оснований для исключения 
проблемных объектов. Таковыми являются:

– ввод объекта в эксплуатацию;
– принятие Фондом защиты дольщиков решения 

о нецелесообразности финансирования завершения 
строительства;

Предложены важные поправки в 214-ФЗ

– вынесение арбитражным судом определения о за-
вершении конкурсного производства и ликвидации за-
стройщика.

Если говорить об изменениях, предложенных в Феде-
ральный закон от 26.10.2002 года «О несостоятельности 
(банкротстве)» (127-ФЗ), то, в частности, снижаются до 
двух лет требования к наличию стажа работы конкурсно-
го управляющего в деле о банкротстве застройщика.

Конкретизируется перечень документации, предо-
ставляемой конкурсным управляющим в Фонд защиты 
дольщиков, для принятия решения о целесообразности 
завершения строительства силами Фонда.

Фонд наделяется правом обращения в арбитражный 
суд с ходатайством об отстранении арбитражного управ-
ляющего и представлении новой кандидатуры.

Изменяется (повышается) очередность удовлетворе-
ния требований участников долевого строительства по 
взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансо-
вых санкций. Они будут удовлетворяться одновременно 
с требованиями по взысканию основной суммы задол-
женности.

Дополняется, что основанием наступления субсиди-
арной ответственности должностных лиц ЖСК является 
превышение количества членов кооператива над количе-
ством жилых помещений и невозможность в связи с этим 
удовлетворить все требования пайщиков.

Действие 127-ФЗ в новой редакции предлагается рас-
пространить и на дела о банкротстве застройщиков, в том 
числе возбужденные до 1 января 2018 года, если в таких 
делах не начались расчеты с кредиторами третьей очере-
ди.

Теперь коротко перечислим основные измене-
ния, предложенные в Федеральный закон 218-ФЗ от 
29.07.2017 «О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан-участников долевого строитель-
ства…» (218-ФЗ).

Подготовлены поправки, позволяющие Фонду  
вести работу с участниками ЖСК.

Исключаются ограничения на работу Фонда с жи-
лыми домами блокированной застройки, состоящими 
менее чем из трех блоков. Для определения всего кру-
га лиц и их форм участия в строительстве вводится 
понятие «участник строительства».

Исключаются упоминания о создании Фондом не-
коммерческой организации в целях урегулирования 
обязательств перед участниками строительства.

Функциями застройщика и технического заказчи-
ка при выполнении работ по завершении строитель-
ства наделяется непосредственно Фонд.

Процедура определения стоимости возмещения 
приводится в соответствие принятым на основании 
отдельного Постановления Правительства РФ «Пра-
вилам выплаты возмещения…» и «Методике определе-
ния стоимости…».

Вводится указание о возможности принятия Фон-
дом решения о финансировании мероприятий по 
завершении строительства в случае, если размер та-
кого финансирования не превышает максимальную 
величину возможных выплат возмещения гражданам- 
участникам строительства.

АНСБ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 50 (957) 12 – 18 декабря 2019 г. 

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

Студентов В.Я. Левин заинтересо-
вал сразу, сказав, что он тоже вы-
пускник техникума, и сегодня ему 

приятно переступить порог альма-матер 
спустя много лет. «В феврале 1958 года 
я получил диплом, – начал он свой рас-
сказ. – До этого два с половиной месяца 
проходил  практику  в должности дубле-
ра мастера. Оформлял документы – акты 
выполненных работ, акты на скрытые ра-
боты, вникал во все детали, много бегал 
по стройкам, так что к вечеру у меня ноги 
гудели. Но я хотел научиться своей про-
фессии, поэтому на трудности не обращал 
внимания. Участвовал в реконструкции 
второй клинической больницы, от его зда-
ния, да и соседних тоже оставались только 
фундаменты после бомбежек. В Воронеже 
было разрушено 95 процентов зданий, из 
20 тысяч жилых домов остались целыми, 
включая и частный сектор, не более тыся-
чи, остальные были непригодными. В раз-
валинах стояли «Утюжок», вокзал «Воро-
неж-I», монтажный техникум, оперный 
театр…

В 1943 году вышло постановление со-
ветского правительства о восстановлении 
15 городов страны, в том числе и Вороне-
жа. В то время звучали предложения дру-
жественных стран о том, чтобы построить 
наш город заново, но поскольку он – исто-
рический, связан с рождением русского 
флота, было принято справедливое реше-
ние. Однако встал вопрос: как восстанав-
ливать? Проблема заключалась в том, что 
на восток страны ушли в эвакуацию архи-
вы на большую часть зданий, а на здания 
– памятники истории и архитектуры XIX 
и конца XVIII веков их не было вовсе.  
Но самое первоочередное, что нужно было 
сделать – их разминировать. Я помню, как 
на улицах города работали минеры и сапе-
ры, на обезвреженных домах появлялись 
надписи: «Проверено. Мин нет!» Кстати, 
в Воронеже и сегодня на одном из корпу-

На днях в Воронежском техникуме 
строительных технологий состоялась 
встреча студентов с В.Я. Левиным, 
почетным строителем России, 
участвовавшим в восстановлении 
Воронежа в послевоенные годы. 
Она была инициирована Советом 
ветеранов, действующим при Союзе 
строителей Воронежской области, и 
руководством учебного заведения. 
До этого Владимир Яковлевич 
неоднократно бывал у нас в редакции, 
и с его интересными воспоминаниями 
мы делились с читателями на 
страницах газеты. Но сегодняшняя 
встреча приоткрыла новые главы 
исторической повести города.

«О городе, восстановленном «с листа»…»

сов второй клинической больницы сохра-
нилась такая надпись.

Горкомом КПСС тогда было принято 
решение, что работу по восстановлению 
надо начинать с создания генерального 
плана города. Он разрабатывался под ру-
ководством главного архитектора Вороне-
жа Н.В. Троицкого, талантливого зодчего, 
оставившего большой след в его истории. 
За верные идеи мы называли Николая 
Владимировича архитектором-практи-
ком. Он создал вокруг себя плеяду по-
добных, которые трудились неустанно. 
Сложность всей работы состояла и в том, 
что в городе не хватало проектировщиков 
и изыскателей, а ведь вторым этапом по-
сле разминирования должно было идти 
исследование фундаментов. И вот гор-
стка изыскателей, а их в «Воронежпро-
екте» тогда набралось всего пять человек, 
творила чудеса. Например, лаборатория 
по испытанию грунтов, из-за того, что ее 
негде было разместить, находилась в од-
нокомнатной квартире одного из инжене-
ров-геологов. Работа шла до поздней ночи.  
И постоянно стояла очередь из сотрудни-
ков проектных и строительных органи-
заций, которым было нужно заключение 
по обследованию грунта того или другого 
дома. По крохам собирали проектировщи-
ков, бывших сотрудников «Воронежпро-
екта» в городе оказалось всего 15 человек. 
Не хватало узкопрофильных специали-
стов – инженеров-сантехников, электри-
ков и так далее. Вот в таких условиях на-
чиналось восстановление Воронежа. В то 
время и, кстати, на долгие десятилетия у 
строителей вошел в обиход термин «ра-
бота с листа». Что это означает? Проекти-
ровщик приходил на конкретный  объект 
для обследования и начинал эскизиро-
вать. Как и чем? С помощью логарифми-
ческой линейки выполнял расчеты, она 
же служила линейкой и для эскизов. На 
обычном листе, под который подклады-
валась копировальная бумага, он рисовал 
узел или часть фундамента и расписывал-
ся. Вот и весь чертеж. Других – не было, 
архивы, как я уже сказал, остались на вос-
токе. Благодаря вот этой «работе с листа» 
и поднялся Воронеж.

Кто занимался восстановлением 
города? Для этого Ставка Верхов-
ного Главнокомандующего сняла с 

фронта саперные и военно-строительные 
части. В их задачи входило сделать все 
возможное, чтобы Воронеж смог дать про-
дукцию фронту, прежде всего, самолеты  
«ИЛ-2» и «Катюши». Однажды мне 
пришлось бывать на авиационном 
заводе и посмотреть его работу. В 
корпусах, где не хватало одной сте-
ны  (еще не была восстановлена по-
сле бомбежки), за станками стояли  

12-14-летние мальчишки. Вот они-то и 
давали продукцию фронту. Я считаю, что 
об этих людях должны помнить все мы и 
грядущие поколения. 

Я преклоняю головы перед теми людь-
ми, которые, несмотря на голод, холод 
и разруху, возрождали к жизни родной 
Воронеж. Думаю, что именно любовь 
к своему городу, своей малой родине и 
была главным двигателем той огром-
ной работы,  выпавшей на долю после-
военного поколения. Под руководством  
Н.В. Троицкого в городе была сформи-
рована совершенно новая улица Мира, 
которая вела от вокзала «Воронеж – I» в 
центр города, а также улицы Феоктистова 
и Чайковского. И когда к 60-му году Во-
ронеж приобрел совершенно новое лицо, 
представители министерства, приезжав-
шие  из Москвы, просили не подавать им 
к поезду машину, а предпочитали пройти 
пешком от вокзала до центра, чтобы по-
любоваться городом. К этому времени 
были восстановлены парки, основные об-
щественные здания, построен телецентр.

Как сложилась дальше моя судьба? 
В марте 1958 года я вышел на ра-
боту в СпецСМУ-33, которое по-

строило здания облисполкома и гориспол-
кома, библиотеку имени Никитина, театр 
оперы и балета, гостиницу «Воронеж» и 
другие. Первыми моими объектами были 
два жилых дома на улице Кардашова. По-
том вместе с бригадой я переходил с объ-
екта на объект. Отработав восемь месяцев, 
ушел служить в ряды Советской Армии.  
В 60-м году приехал в отпуск в Воронеж и 
не узнал площади Ленина, настолько она 
преобразилась. 

 К этому времени многие военные 
подразделения ушли из города, неко-
торые преобразовались в стройтресты.  
К примеру, на базе войсковой строитель-
ной части под командованием полковни-
ка Севастьянова был создан стройтрест 
№1, где он стал управляющим. Многие 
годы эта организация  продолжала стро-
ить объекты промышленного назначе-
ния. Были сформированы стройтрест №3,  
стройтрест №4, вузстрой, который зани-
мался восстановлением высших учебных 
заведений. Постепенно поднялись из 
руин здания строительного, медицинско-
го, педагогического вузов. Кстати, в вос-
становлении строительного института 
принимали участие студенты – это были, 
в основном, бывшие фронтовики – солда-
ты и офицеры. Возобновил свою работу 
стройтрест №2, созданный еще до войны.

После армии я работал мастером, про-
рабом и одновременно учился в ВИСИ 
на вечернем отделении. Был главным 
инженером СМУ, начальником техотде-
ла стройтреста №5. Он известен в нашем 

городе строительством заводов «Электро-
ника», «Процессор», станкозавода и дру-
гих. Потом был назначен на должность 
заместителя главного инженера треста, 
заместителя главного инженера «ГлавВо-
ронежСтрой». Он был одним из мощней-
ших в Советском Союзе, мы построили 
такие значимые объекты, как Воронеж-
ское водохранилище, Россошанский хим-
завод. После этого работал в «Воронеж-
строй-Холдинг» главным инженером. 
Участвовал в строительстве военного го-
родка в Северном жилом районе, жилых 
домов с улучшенными теплотехнически-
ми характеристиками, Воронежского кон-
цертного зала. В общей сложности я отра-
ботал в отрасли 60 с лишним лет и хочу 
сказать вам, – обратился В.Я. Левин к сту-
дентам, – что лучше профессии строителя 
нет, потому что она – созидательная. Сей-
час мне идет 82-й год, чуть меньше года 
назад я вышел на пенсию, но до сих пор 
скучаю по работе. Для настоящих строи-
телей пройти путь от простых объектов до 
самых сложных, набираясь при этом опы-
та, – большего счастья и не может быть».

Выступление В.Я. Левина произве-
ло большое впечатление на студен-
тов. По мнению Николая Чуркина,  

всегда интересно общаться  с сильными и 
творческими личностями, каким, несо-
мненно, является Владимир Яковлевич. 
Встречу с ним он назвал полезной для 
студентов. Сергей Алексеев высказался о 
встрече так: «Было интересно узнать мне-
ние человека, который хорошо разбирает-
ся в сфере строительства,  а также о том, 
как восстанавливался город после войны 
в тех непростых условиях. Сейчас остает-
ся удивляться тому, как работая «с листа», 
специалисты смогли отстроить город. 
Спасибо, что для нас организовали такую 
встречу». Владиславу Колесникову по-
нравился эпизод о разминировании улиц 
и зданий Воронежа. А Катя Хабарова 
как бы подвела итог всему мероприятию: 
«Слушая рассказы таких людей, неволь-
но приходишь к мысли о том, что наше-
му поколению надо тоже проявлять себя 
в больших делах, а сначала – набираться 
знаний, практиковаться и обязательно со-
вершенствоваться».

Представители Воронежского техни-
кума строительных технологий вручили 
Благодарственные письма В.Я. Левину и 
С.П. Сергееву, председателю Совета ве-
теранов, за большую работу в деле вос-
питания молодого поколения и выразили 
надежду на то, что такие встречи будут 
продолжаться и дальше.

Записала Ольга КОСЫХ
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Торжественная церемония награждения побе-
дителей 17-го областного конкурса «Инженер  
года-2019» состоялась в правительстве Воронеж-

ской области 25 ноября. Дипломы, памятные медали и 
ценные подарки победителям вручил заместитель пред-
седателя правительства Воронежской области Артем 
Верховцев. 

Данное мероприятие правительство Воронежской об-
ласти ежегодно проводит совместно с региональным от-
делением научно-технического общества. Его основные 
цели – пропаганда достижений и опыта лучших специ-
алистов региона, повышение престижа инженерных 
специальностей и профессионализма инженерных ра-
ботников, привлечение внимания к проблемам дефицита 
инженерных кадров.

В этом году в конкурсе приняли участие 41 предприя-
тие и организация, представленные 82 специалистами, из 
них 21 заняли 1-е место. По традиции лучших специали-
стов выбирали в двух категориях: «Инженерное искус-
ство молодых» для специалистов до 30 лет и «Профес- 
сиональные инженеры» для участников со стажем рабо-
ты не менее пяти лет.

Директор ООО «СпецМонолит-1» (ДСК) Михаил Ел-
фимов занял 1 место в номинации «Строительство и строй-
индустрия» по версии «Профессиональные инженеры».

Михаил Александрович работает в ДСК пятнадцать 
лет. За это время прошел трудовой путь от мастера до 

Инженер года работает в ДСКРуководитель подразделения «Монолит» 
Домостроительного комбината Михаил Елфимов 
стал победителем конкурса «Инженер  
года- 2019».  Заместитель главного технолога завода 
крупнопанельного домостроения ООО «СовТехДом» 
(входит в состав ДСК) Денис Чаплин занял второе 
место.

руководителя подразделения. Монтажное управление 
ДСК одним из первых в Воронеже освоило и затем ак-
тивно развивало технологии каркасного и монолитного 
домостроения. М.А. Елфимов лично принимал участие 
в строительстве десятков жилых домов, социальных 

объектов, административных и коммерческих зданий. 
Среди них – общеобразовательные школы на ул. Ар-
тамонова, ул. Шишкова, в п. Отрадное и микрорайоне 
Шилово, спорткомплекс «Звездный» в парке «Танаис», 
спортивно-оздоровительный комплекс на базе пансиона-
та с лечением «Репное», спорткомплекс и физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне 
Придонской, детский сад в п. Воля Новоусманского рай-
она Воронежской области, храм в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица», Зеленый театр с посадочным за-
лом на 1600 мест в Центральном парке культуры и отды-
ха, МФК «Романовский» на ул. Кирова…

В этом году Михаил получил еще две высокие награ-
ды – Почетную грамоту правительства Воронежской об-
ласти и звание «Лучшие люди Советского района». Его 
фотография размещена на доске почета в управе Совет-
ского района.

Областной конкурс «Инженер года-2019» является 
отборочным этапом к ежегодному Всероссийскому кон-
курсу, на котором представители региона традиционно 
показывают высокий уровень профессиональной подго-
товки и новизны технических решений, что подтвержда-
ется полученными наградами. Так, в прошлом году (по 
итогам Всероссийского конкурса «Инженер года-2018») 
19 специалистам от Воронежской области присвоены 
звания «Профессиональный инженер России» с вруче-
нием соответствующего сертификата и знака.

Юбилейный 20-й Всероссийский конкурс «Инженер 
года-2019» пройдет в Москве в конце текущего года, туда 
отправятся специалисты, занявшие 1-е и 2-е места в ре-
гиональном этапе.

Напомним, что конкурс проводит-
ся уже четвертый год и по тра-
диции состоит из двух этапов: 

муниципального и регионального. После 
муниципального отбора комиссия по-
лучила 32 заявки от каждого из районов 
области и Борисоглебского городского 
округа, после чего провела выездные про-
верки представленных материалов. 

Среди критериев оценки, помимо осо-
бенностей застройки, наличия достопри-
мечательностей и въездной группы, особо 
охраняемых природных территорий или 
привлекательных природных объектов, 
также значатся художественный и тех-
нический уровень выполненных работ по 
благоустройству, оригинальность озеле-
нения и т.п. Кроме того, учитывалось ак-
тивное участие населения в благоустрой-
стве и поддержании чистоты территории 
села.

По результатам проверок комиссия ото-
брала семь населенных пунктов с наиболь-
шим количество баллов. Затем состоялось 
интернет-голосование, результаты кото-
рого также были учтены при выборе побе-
дителя. Согласно действующему положе-
нию победитель получил грант в размере  
1 млн рублей, а каждый из призеров – по 
150 тыс. рублей.

В этом году самым красивым селом 
региона был признан поселок Ясенки, 
основанный в конце XVIII века и распо-
ложенный к юго-западу от Боброва. На-
селенный пункт находится в живописном 
месте – на высоком правобережье Битю-
га. Здесь, у поселка, заканчивается Хре-
новской бор – это самая южная граница 
естественного распространения сосны. 
Основными достопримечательностями 

Ясенки — самое красивое  
село Воронежской области

В конце ноября состоялось 
подведение итогов ежегодного 
открытого публичного конкурса 
«Самое красивое село Воронежской 
области». Лидером среди семи 
финалистов был признан 
поселок Ясенки Бобровского 
муниципального района.

поселка являются храм Успения Божией 
Матери, возведенный в 1880 году, и усадь-
ба Северцовых, династии военных и уче-
ных биологов, построенная в 1827 году.  
На сегодняшний день в Ясенках постоян-
но проживают 1848 человек, среди них – 
много молодежи. Важное значение имеет 
территориальная близость к Боброву: по 
сути от него населенный пункт отделяет 
лишь железнодорожный переезд. В силу 
хорошей транспортной доступности мно-
гие местные жители работают на различ-
ных предприятиях райцентра.

Итак, что же позволило поселку до-
биться столь почетного звания? По мне-
нию главы Ясенковского сельского по-
селения В.А. Сафонова, решающими 
факторами послужили активность мест-
ного населения и серьезные позитивные 
перемены, произошедшие в населенном 
пункте в течение последних нескольких 
лет. 

Так, Владимир Анатольевич рассказал, 
что поселение принимает активное участие 
в программе инициативного бюджетиро-

вания. Благодаря выделенным средствам в 
нынешнем году на центральной улице был 
уложен тротуар протяженностью 2 км. В 
прошлом году выполнено благоустройство 
парка площадью более 3 га.

– Мы очистили ранее заросшую терри-
торию, обустроили дорожки, установили 
скамейки, оборудовали зоны отдыха для 
малышей, школьников, спортивную зону 
и летнюю сцену, – отметил В.А. Сафо-
нов. – Я и не ожидал, что у нас, в сельской 
местности, парк будет пользоваться такой 
популярностью. Тем не менее каждый ве-
чер он полон: детишки, молодежь, мамы с 
колясками и представители старшего по-
коления с большим удовольствием прихо-
дят сюда отдыхать. На территории парка 
находится Дом культуры. Сейчас мы про-
водим его капремонт. В этом году сделали 
крышу, заменили окна, сейчас идут рабо-
ты по внутренней отделке – объект будет 
переходящим на следующий год. 

Глава поселения продолжает перечис-
лять социальные объекты, ремонт кото-
рых был сделан в недавнее время, и спи-

сок, действительно, впечатляет. Один из 
его пунктов – Ясенковская амбулатория 
(о ней мы рассказывали в №30 (938), ко-
торая, к слову, была номинирована депар-
таментом строительной политики региона 
на конкурс «Строительный Олимп-2018» 
как «Лучший реализованный проект. Объ-
ект социального назначения». В капиталь-
но отремонтированном здании площадью 
188 кв. м располагаются кабинеты стома-
толога и врача общей практики, аптечный 
пункт, палата дневного стационара, а так-
же процедурный, физиотерапевтический 
и смотровой кабинеты. В амбулатории ра-
ботают стоматолог, врач общей практики и 
две медицинские сестры. 

В течение двух лет был отремонти-
рован детский сад, так же планомерно, 
за три года обновили и местную школу. 
При этом в учебном заведении открыли 
образовательный центр «Точка роста», 
где сельские ребята могут осваивать азы  

Продолжение на стр. 11
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Активная жизненная позиция, высокая компетентность и ответственность 
позволяют Вам эффективно действовать в общественно-политической и 
профессиональной сфере. Ваш богатый опыт гармонично сочетается с мудростью 
и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми 
планами.

Пусть Вам всегда помогают оптимизм и творческий подход, а решение сложных 
задач приносит удовлетворение. Крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей 
успешной и плодотворной работы, большого личного счастья!

ВГТУ поздравляет генерального директора ОАО «ВАПСК», 
депутата Воронежской городской Думы Н.Н. Образцова

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

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

В Ваш праздник желаем успехов в делах, верных решений, 
благополучия, надежных партнеров, ярких идей и больших 
возможностей. Пусть крепким будет здоровье, а новый день ведет к 
новым победам.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  

ООО «РЕСАЙКЛЕР-ДОРСТРОЙ» О.А. МИРОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ!

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОАО «ВАПСК», 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
Н.Н. ОБРАЗЦОВА

Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем счастья и самых добрых 
событий, которые может посылать человеку судьба.

Пройдя непростой путь личностного и профессионального роста, Вы достигли 
серьезных высот – возглавили крупную строительную компанию, стали народным 
избранником. Эта многогранная деятельность 
отнимает много внутренних сил. Но, занимая 
активную жизненную позицию, Вы всегда 
полны энергии. Желаем Вам, чтобы наравне с 
успехом в общественных делах и бизнесе ра-
дость бытия дарили Вам любовь и нежность 
самых близких людей, а также понимание 
того, что все в этой жизни – в наших руках!

Генеральный директор А.Т. Полянских

Уважаемый Николай Николаевич!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ю.В. МИШАНКОВА

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем осуществления всего наме-
ченного в работе и личной жизни.

Вы зарекомендовали себя как специалист высокого класса, способный 
компетентно выполнять серьезные объемы работ. А вдумчивый подход к 
решению поставленных задач всегда помогает Вам оперативно принимать 
правильные решения. Руководить районом означает быть готовым к дей-
ствию двадцать четыре часа в сутки. Пусть же наряду с профессиональными 
победами сердце радует тепло и понимание родных и близких Вам людей, а 
счастье и благополучие будут постоянными спутниками Вашей жизни.

Уважаемый Юрий Валентинович!

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

СОВЕТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «БиК»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Прошло два десятилетия со дня создания строительной компании «БиК».
За эти годы вам удалось реализовать целый ряд современных проектов, вручить 

ключи от новых квартир тысячам воронежских семей. Ценой немалых усилий ваш 
коллектив осуществляет реконструкцию застроенных территорий, вдыхая в них новую 
жизнь и меняя к лучшему архитектурный облик города. А бизнес-центры от компании 
«БиК» стали одними из ярких акцентов в центральной части столицы Черноземья.

Поздравляя вас с юбилеем, желаем сохранять обретенную устойчивость, 
стабильно наполняя инвестиционный портфель и успешно решая поставленные 
задачи. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

С праздником, дорогие друзья! 

Председатель Союза строителей В.И. Астанин

Председатель Координационного совета
Союза строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский

и председатель Ассоциации «СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
Вас хорошо знают как строителя с многолетним стажем, депутата и 

общественного деятеля. Ваш профессионализм, целеустремленность 
и верность своему долгу, деятельность в органах городского 
самоуправления заслуживают самой высокой оценки.

Пусть же сохраняется стремление к лучшему, а все, что Вами сделано, 
получит развитие! Желаем Вам сил и желания продолжать начатое, какой 
бы сложной ни казалась цель. Счастья, благополучия и всего наилучшего 
в работе и общественной деятельности!

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ «СРО 
«ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ОАО «ВОРОНЕЖАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ», 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Н.Н. ОБРАЗЦОВА
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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.

Реклама

Поздравляем вас с 20-летием со дня образования организации!
Стабильная и устойчивая в развитии, она всегда находится на передовых 

позициях в выполнении задач, которые стоят перед градостроительным 
комплексом региона. Ваш вклад в обновление кварталов послевоенной 
застройки достоин уважения. Благодаря таким компаниям столица Черноземья 
становится моложе, а у горожан появляется возможность улучшить качество 
жизни. Широкий спектр деятельности ГК «БиК» достоин перспективного 
развития. Желаем вам успехов в непростой работе, новых творческих планов 
и их успешной реализации.

Здоровья всем и благополучия!

Департамент строительной политики Воронежской области

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
И СОТРУДНИКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БИК»!

робототехники, знакомиться с виртуаль-
ной реальностью и другими современны-
ми технологиями.

На всех улицах поселка установлено 
электроосвещение, а в текущем году све-
тодиодными светильниками оборудована 
и улица на въезде в населенный пункт. 
Постоянное внимание уделяется строи-
тельству автодорог, и в результате в са-
мом поселке проблем с этим нет, а в тече-
ние последних лет асфальтовое покрытие 
было уложено в направлении трех близ-
лежащих к Ясенкам хуторов. 

Неравнодушны к процессу благо- 
устройства поселка и его жители. Осо-
бенно те, кто проживает в центральном 
микрорайоне, состоящем из 23 много-
квартирных домов. Роскошные цветники 
и ухоженные палисадники здесь, можно 
сказать, традиционны. Ежегодно сельча-
не принимают участие в проводимых де-

Ясенки — самое красивое  
село Воронежской области

Продолжение. Начало на стр. 9
партаментом ЖКХ конкурсах на лучший 
дом, подъезд, двор и завоевывают в них 
призовые места. Полученные гранты идут 
на дальнейшее развитие и благоустрой-
ство территорий домов-победителей. Ну 
и, конечно же, очень важен психологиче-
ский аспект: когда люди лично участвуют 
в формировании эстетики в своем дворе, 
то и относятся к ней бережно, с любовью. 

По задумке главы сельского поселе-
ния, полученный за победу в конкурсе 
миллион будет потрачен на дальнейшее 
строительство тротуара на центральной 
улице. Значит, развитие поселка непре-
менно продолжится, ведь полученное 
однажды высокое звание самого краси-
вого села Воронежской области нужно 
оправдывать и впредь. Да и сами жители 
Ясенок, почувствовав радость от преобра-
жения родного поселка, несомненно, при-
ложат все усилия к тому, чтобы  сделать 
его еще более красивым и уютным.

Анна ПОПОВА
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Зима для того и создана в белых тонах,  
чтобы начинать свою жизнь с белого листа…

У нас впереди целая зима, чтобы научиться 
ценить то, что будет, а не то, что было…

Если вы всегда спешите,  
то можете пропустить Чудо...

 Льюис Кэрролл

Фото Владимира АСТАНИНА


