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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

КАРПОВИЧА 
МИРОНА АБРАМОВИЧА,

генерального директора 
ООО «Центр-Дорсервис»

25.02

С Днем рождения!

СТРОИТЕЛИ РЕГИОНОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛЫШАНЫ

В связи с непростой ситуацией, сложившейся в отрасли после выхода в свет изменений в 214-ФЗ в редакции 478-ФЗ, Союз Строителей Воронежской области 
направил письмо  председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

Продолжение на странице 2

Уважаемая 
Валентина Ивановна!

В течение 2018 года Государственной 
Думой РФ были внесены поправки в Фе-
деральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации», существенно изменяю-
щие правовое регулирование отношений 
в области привлечения денежных средств 
граждан для строительства многоквартир-
ных домов.

Председатель Союза Строителей В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов С.П. Сергеев

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Совет Союза Строителей Воронежской области и президиум Совета ветеранов строительного комплекса 
региона поздравляет с Днем защитника Отечества всех мужчин строительного комплекса региона

От всей души поздравляем вас с 23 февраля – тор-
жественной датой, несущей в себе уважение к чести и 
доблести настоящих мужчин!

Поддерживая изменения, направленные 
на повышение уровня защищенности прав 
и законных интересов участников долево-
го строительства, строительное сообщество 
региона считает необходимым продолжить 
дальнейшее совершенствование законо-
дательства в данной сфере с учетом мер по 
обеспечению финансовой устойчивости за-
стройщиков, что, в свою очередь, позволит 
эффективно решить задачу по увеличению 
объемов жилищного строительства, постав-
ленную Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204.

В процессе реализации норм действую-
щего законодательства застройщики стал-

киваются с целым рядом проблем, требую-
щих скорейшего разрешения.

Так, законодательством не предусмо-
трена возможность использования за-
стройщиками денежных средств, нахо-
дящихся на счетах эскроу и на расчетных 
счетах, согласно ст. 18 Федерального зако-
на от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – специ-
ализированные расчетные счета), в целях 
возмещения расходов, произведенных до 
момента открытия указанных счетов. Это 
существенно ограничивает возможности 
строительства новых объектов и приводит 
к «замораживанию» собственных средств 
застройщика, а также вызовет необходи-

мость привлечения кредитного финанси-
рования. Последствия этих ограничений 
приведут к экономически необоснованным 
и нецелесообразным дополнительным рас-
ходам, что спровоцирует увеличение стои-
мости строящихся объектов для конечного 
потребителя.

Также существенной проблемой яв-
ляется закрепленное действующим зако-
нодательством ограничение возможности 
осуществления застройщиками иной пред-
принимательской деятельности, вплоть до 
запрета строительства объектов социаль-

Защита родной страны – это долг не только военно-
служащих, но и каждого из нас. Не случайно этот празд-
ник уже давно стал общенародным – мы славим тех, кто 
ратной службой и мирным трудом приумножает богат-
ства России и обеспечивает ее безопасность. Особую при-
знательность выражаем ветеранам. На полях сражений 
Великой Отечественной, а затем в «горячих точках» они 
самоотверженно отстаивали интересы Родины и на деле 
доказывали, что значит быть истинным патриотом.

Здоровья всем вам, благополучия и мирного неба 
над головой!
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Введение возможности поэтапного 
раскрытия счетов эскроу, а также 
поэтапного перехода на свобод-

ное распоряжение застройщиками сред-
ствами на расчетных счетах, предусмо-
тренных ст.18 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее – специализированные расчетные 
счета).

Нормы Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ, не допускающие 
распоряжения застройщиками средства-
ми, размещенными на счетах эксроу, а 
также ограничивающие распоряжение 
средствами, размещенными на специа-
лизированных расчетных счетах, факти-
чески вводят резервирование средств на 
цели завершения строительства много-
квартирных домов. При этом резервиру-
ются все привлеченные застройщиком 
средства без учета степени готовности 
объекта долевого строительства.

В целях снятия необоснованных ба-
рьеров для осуществления предприни-
мательской деятельности застройщиков 
предлагаем внести следующие измене-
ния в Федеральный закон от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ:

Статью 3 дополнить пунктом 2.3-2 
следующего содержания:

«2.3-2. Застройщик вправе иметь рас-
четный счет для совершения операций 
со средствами, поступающими в случае, 
предусмотренном частью 8 статьи 18.2 
настоящего Федерального закона. Огра-
ничения по распоряжению средствами, 
поступающими на данный расчетный 
счет, не устанавливаются»;

Статью 15.4 дополнить частью 6.1 
следующего содержания:

«6.1. В случае представления за-
стройщиком многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости в 
уполномоченный банк документов, под-
тверждающих степень готовности мно-
гоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, денежные средства 
в объеме, превышающем объем средств, 
необходимый для завершения строи-
тельства многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, перечисля-
ются эскроу-агентом застройщику либо 
направляются на оплату обязательств 
застройщика по кредитному договору 
(договору займа), если кредитный дого-
вор (договор займа) содержит поручение 
застройщика уполномоченному банку 
об использовании таких средств (части 
таких средств) для оплаты обязательств 
застройщика по кредитному договору 
(договору займа), или на открытый в 
уполномоченном банке залоговый счет 
застройщика, права по которому пере-
даны в залог уполномоченному банку, 
предоставившему денежные средства за-
стройщику, в случае, если это предусмо-
трено кредитным договором (договором 
займа). Порядок определения объема 
средств, необходимого для завершения 
строительства многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, а 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Союза Строителей Воронежской области по внесению изменений в Федеральный 

закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
также перечень документов, подтверж-
дающих степень готовности многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации»;

Статью 18.2 дополнить частью 8 сле-
дующего содержания:

«8. В случае представления застрой-
щиком многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в уполно-
моченный банк документов, подтверж-
дающих степень готовности многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, денежные средства в объ-
еме, превышающем объем средств, необ-
ходимый для завершения строительства 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, перечисляются 
уполномоченным банком на расчетный 
счет, предусмотренный частью 2.3-2 ста-
тьи 3 настоящего Федерального закона. 
Порядок определения объема средств, 
необходимого для завершения строи-
тельства многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, а также 
перечень документов, подтверждающих 
степень готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти, устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

Установление условий, при соблюде-
нии которых после 1 июля 2019 года не 
будет применяться требование об обяза-
тельном переходе на привлечение денеж-
ных средств граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости с использованием счетов 
эскроу (далее – Критерии).

Предложения по установлению Кри-
териев, определяющих степень готовно-
сти объектов и количество заключенных 
договоров долевого участия в строитель-
стве, при условии соблюдения которых 
после 1 июля 2019 года не будет приме-
няться требование об обязательном пере-
ходе на привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости с 
использованием счетов эскроу, были на-
правлены в Минстрой России письмом 
правительства Воронежской области от 
17.01.2019 №17-08-9/И-214.

По результатам дополнительной про-
работки вопроса с участием Союза Стро-
ителей Воронежской области полагаем 
целесообразным установить особый по-
рядок перехода на счета эскроу для мно-
гоквартирных домов, строительство ко-
торых осуществляется в пределах одного 
разрешения на строительство, либо в пре-
делах нескольких разрешений на стро-
ительство в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка или 
утвержденным проектом планировки 
территории, либо в пределах одного или 
нескольких разрешений на строитель-
ство на одном или нескольких земель-
ных участках, расположенных в границах 
застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о развитии за-
строенной территории, или территории, в 
отношении которой заключен договор о 
комплексном освоении территории или 

договор о комплексном развитии терри-
тории.

В этих целях предлагаем внести сле-
дующие дополнения в статью 8 Феде-
рального закона от 25.12.2018 № 478-ФЗ:

– часть 16 после слов «за исключени-
ем» дополнить словами «случаев, пред-
усмотренных частью 17 настоящей ста-
тьи, а также»;

– дополнить частью 17 следующего 
содержания:

«17. Требования, предусмотренные 
частью 16 настоящей статьи, не применя-
ются к случаям привлечения денежных 
средств граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недви-
жимости в пределах одного разрешения 
на строительство, либо в пределах не-
скольких разрешений на строительство в 
соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка или утвержден-
ным проектом планировки территории, 
либо в пределах одного или нескольких 
разрешений на строительство на одном 
или нескольких земельных участках, рас-
положенных в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен 
договор о развитии застроенной терри-
тории, или территории, в отношении ко-
торой заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о ком-
плексном развитии территории, если по 
состоянию на 01.07.2019 введены в экс-
плуатацию многоквартирные дома, со-
ставляющие в совокупности не менее 30% 
от общей площади жилых помещений в 
пределах вышеуказанных одного разре-
шения на строительство, либо в пределах 
нескольких разрешений на строительство 
в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка или утвержден-
ным проектом планировки территории, 
либо в пределах одного или нескольких 
разрешений на строительство на одном 
или нескольких земельных участках, рас-
положенных в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен 
договор о развитии застроенной терри-
тории, или территории, в отношении ко-
торой заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о ком-
плексном развитии территории.

Снятие ограничений для застройщи-
ков, получивших разрешения на стро-
ительство многоквартирных домов до 
01.07.2018, в отношении строительства 
инженерных сетей, автомобильных дорог 
и объектов социальной инфраструктуры.

Федеральным законом от 25.12.2018 
№ 478-ФЗ внесены дополнения в ста-
тью 8 Федерального закона от 01.07.2018 
№175-ФЗ, вводящие дополнительные 
ограничения правоспособности застрой-
щиков, получивших разрешения на стро-
ительство многоквартирных домов до 
01.07.2018.

В частности, с 25.12.2018 такие за-
стройщики не вправе:

1) привлекать средства в форме кре-
дитов, займов, ссуд, за исключением 
целевых кредитов на строительство и 
предоставляемых основным обществом 
застройщика целевых займов;

2) использовать принадлежащее ему 

ного назначения и объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках выданных ра-
нее разрешений на строительство и по-
лученных технических условий ресур-
соснабжающих организаций. Указанное 
ограничение делает невозможным реа-
лизацию застройщиками принятых ра-
нее обязательств, что неизбежно повле-
чет применение к ним соответствующих 
мер ответственности и предусмотрен-
ных заключенными контрактами и дого-
ворами санкций.

Наибольшее количество вопросов у 
застройщиков вызывает предстоящее 
установление условий, при соблюде-
нии которых после 01.07.2019 г. не будет 
применяться требование об обязатель-
ном переходе на привлечение денежных 
средств граждан с использованием сче-
тов эскроу.

Законом не определен порядок пе-
рехода на счета эскроу в случаях воз-
ведения жилья в рамках комплексной 
застройки по утвержденным проектам 
планировки, где строительству предше-
ствует создание объектов инженерной 
инфраструктуры на весь комплекс, что 
требует от застройщика значительных 
капиталовложений.

Для решения обозначенных про-
блем, считаем целесообразным внести 
в Федеральный закон от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ изменения, позволяющие:

1. Обеспечить возможность поэтап-
ного раскрытия счетов эскроу, а также 
поэтапного перехода на свободное распо-
ряжение застройщиками средствами на 
специализированных расчетных счетах.

2. Разрешить застройщикам осу-
ществлять предпринимательскую дея-
тельность в целях исполнения принятых 
ранее обязательств по строительству 
объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры, а также снять запрет на 
использование застройщиком денежных 
средств, поступающих на счета, не явля-
ющиеся специализированными расчет-
ными счетами.

3. Установить особый порядок перехо-
да на счета эскроу для многоквартирных 
домов, возводимых на территориях, в от-
ношении которых заключены договора о 
комплексном развитии и освоении.

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Мы видим и ценим принципиальную 
позицию многих членов Совета Феде-
рации и Вашу лично по вопросам со-
вершенствования законодательства о 
долевом строительстве. Нельзя допу-
стить, чтобы решение масштабных за-
дач по улучшению жилищных условий 
россиян, поставленных Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, 
тормозилось законами, не учитывающи-
ми реальную ситуацию на жилищном 
рынке и в строительной отрасли.

Просим Вас рассмотреть наши пред-
ложения и выступить с законодатель-
ной инициативой от Совета Федерации 
по внесению изменений в Федераль-
ный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

По поручению застройщиков 
Воронежской области, председатель 

Союза Строителей В.И. Астанин

Продолжение. Начало  на странице 1

Строители регионов 
должны быть услышаны
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– Исходя из каких параметров Мин-
строй будет определять строительную 
готовность дома, чтобы решить – дол-
жен ли он в дальнейшем продаваться 
через эскроу или же застройщик может 
завершить продажи по старой схеме че-
рез ДДУ? 

 – Критерии неприменения эскроу к 
жилым проектам с 1 июля 2019 года об-
суждаются в Минстрое с момента при-
нятия соответствующего законопроекта 
в декабре 2018 года. Порог уровня стро-
ительной готовности уже строящегося 
дома, чтобы не применять к нему нововве-
дения, сейчас определен на уровне 30%. 
Из чего эта цифра складывается? Во-пер-
вых, конструктивная готовность той или 
иной новостройки. Есть методика, мы ее 
сейчас дорабатываем с регионами и за-
стройщиками. Будет четкое понимание, 
из чего строительная готовность склады-
вается: должен быть выполнен нулевой 
цикл, подземный паркинг. Но важно не 
только, сколько застройщик построил, а 
сколько он вложил собственных средств, 
а не средств дольщиков. Например, на фи-
нансирование строительства сетей, при-
обретение земельных участков. Если это 
проекты комплексного устойчивого раз-
вития территорий, предполагающие рас-
селение аварийного жилья, мы должны 
учитывать и расходы инвестора, направ-
ленные на данные цели. То есть затраты, 
понесенные застройщиком для того, что-
бы выйти на площадку, которые никогда 
потом не будут компенсированы при бан-
ковском сопровождении.  

– А в этой методике учитываются 
проекты комплексного освоения терри-
тории? 

– Да, конечно. Когда мы говорим о то-
чечной застройке, там все просто – есть 
один дом. При возведении крупных ми-
крорайонов особенно важно учитывать 
готовность не только отдельных домов, 
но инфраструктуры, чтобы вынести ре-
шение, продавать ли там квартиры даль-
ше через договоры долевого участия или 
же все-таки нужно применять банковское 
сопровождение и, соответственно, счета 
эскроу. В ближайшее время мы будем об-
суждать проект соответствующего поста-
новления, он уже практически готов.  

– Вы сказали, что еще одним крите-
рием неприменения эскроу будет объем 
уже привлеченных в строительство денег 
дольщиков. Какие варианты обсуждают-
ся здесь? 

 – Да, вопрос в следующем: если, до-
пустим, в проекте продано 10% квартир, 
а, например, критерий будет требовать 
продаж на уровне 30%, то застройщики 
начнут применять различные схемы, пе-

Российские застройщики с 1 июля 
2019 года перейдут на проектное 
финансирование с использованием 
счетов эскроу. При этом часть проектов, 
соответствующих определенным 
критериям, будет достраиваться 
по старым правилам с прямым 
привлечением средств дольщиков. 
Главным критерием для таких 
проектов в Минстрое называют степень 
строительной готовности на уровне 
30%. Как будут оцениваться критерии, 
как решаются проблемы обманутых 
дольщиков, в интервью ТАСС рассказал 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ России Никита Стасишин. 

Замглавы Минстроя: вопрос о разморозке 
счетов эскроу не обсуждается

репродавать жилье по переуступке или, 
еще хуже, демпинговать и продавать ниже 
себестоимости, лишь бы продать кварти-
ры до 1 июля 2019 года и не применять 
эскроу. То есть формально они будут со-
ответствовать критериям неприменения 
проектного финансирования, а фактиче-
ски – нет. Вот этого допустить нельзя. По-
этому сейчас важно определить в первую 
очередь именно степень строительной 
готовности, которая позволит сохранить 
прежнюю схему финансирования строй-
ки.  

– Центробанк на совещании в Совете 
Федерации заявлял, что будет готов вер-
нуться к обсуждению поэтапного рас-
крытия счетов эскроу, если будет раз-
работан механизм администрирования 
этого процесса. Будет ли возобновление 
обсуждения данной темы? 

 – Пока Центробанк не готов вернуть-
ся к этому. Такова официальная позиция 
по итогам Госсовета у президента. ЦБ не 
рассматривает вопрос поэтапного раскры-
тия счетов эскроу и не ждет от нас ника-
ких предложений сегодня, пока мы не на-
чали работать. В чем суть счетов эскроу? 
В снижении ставки проектного финанси-
рования для застройщика. Поэтапное рас-
крытие сегодня этого не подразумевает. 

– В нацпроекте «Жилье и городская 
среда» сказано, что 34 тыс. эскроу долж-
но быть открыто к концу 2019 года. До-
стижима ли эта цифра? 

– Достижима. Важно не количество 
эскроу, а объем проектного финансирова-
ния. Все новые проекты уже будут идти 
по эскроу, и регионы это понимают. 

– Как вы оцениваете работу по до-
стройке объектов «Урбан Групп»? 

– Не позднее марта этого года мы по-
меняем застройщика «Урбан Групп» че-
рез профильную комиссию Минстроя, 
которую я возглавляю. Достраивать бро-
шенные дома будет строительная компа-
ния, созданная при Фонде прав граждан- 
участников долевого строительства. Сей-
час готовится постановление, оно уже в 
высокой степени проработки, затем долж-
но пройти заседание комиссии Минстроя. 
Также нужно решение Арбитражного 
суда, которое позволит передать полно-
мочия по достройке застройщику фонда. 
Подрядчик, который занимается объек-
тами, компетентен. Кроме того, у нас есть 
четыре дома в Видном, готовые к вводу 
в эксплуатацию и передаче дольщикам. 
Осталось решить только технические мо-
менты.  

– Что с дорожными картами по обма-
нутым дольщикам? 

– Карты разработаны всеми региона-
ми, где есть проблемы обманутых доль-
щиков. Сейчас они будут реструктури-
зированы, мы выпустим новую форму 
дорожной карты, она тоже почти готова. 
Все дорожные карты будут теперь разме-
щаться в Единой информационной си-
стеме жилищного строительства, поэтому 
станет проще контролировать процесс 
достройки, соблюдение сроков оконча-
ния работ. Могу сказать, что и качество 
работы регионов по решению проблем об-
манутых дольщиков повышается, потому 
что они поняли, что от нас ничего скрыть 
невозможно. Мы все знаем. 

ТАСС

Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

ОТ РЕДАКЦИИ

Напомним, Союз Строителей Во-

ронежской области занял активную 

позицию в отстаивании прав застрой-

щиков, работающих на территории 

региона, направив письма в адрес за-

местителя председателя Правитель-

ства РФ В.Л. Мутко и председателя 

Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации В.И. 

Матвиенко  с конкретными предложе-

ниями по установлению критериев, да-

ющих право работать без открытия 

счетов эскроу, и по внесению изменений  

в 214-ФЗ.

имущество для обеспечения исполне-
ния обязательств третьих лиц, а так-
же для обеспечения исполнения соб-
ственных обязательств застройщика 
перед третьими лицами, не связанных 
с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства и 
со строительством (созданием) мно-
гоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в пределах 
одного разрешения на строительство 
либо нескольких разрешений на стро-
ительство;

3) принимать на себя обязатель-
ства по обеспечению исполнения обя-
зательств третьих лиц;

4) выпускать или выдавать ценные 
бумаги, за исключением акций;

5) предоставлять займы и ссуды, 
за исключением целевых займов, пре-
доставляемых застройщиком другому 
застройщику, по отношению к которо-
му он является основным обществом;

6) приобретать ценные бумаги;
7) создавать коммерческие и не-

коммерческие организации, участво-
вать в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, имуществе иных 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, за исключением создания 
(участия в уставных капиталах) хо-
зяйственных обществ - застройщиков, 
по отношению к которым застройщик 
является (становится) основным об-
ществом.

Данные ограничения приводят к 
невозможности осуществления ука-
занными застройщиками деятельно-
сти по строительству инженерных се-
тей, автомобильных дорог и объектов 
социальной инфраструктуры, пред-
усмотренных утвержденной докумен-
тацией по планировке территории, в 
том числе в рамках государственных и 
муниципальных контрактов.

В целях снятия данных ограни-
чений предлагаем часть 8.4 статьи 8 
Федерального закона от 01.07.2018 
№175-ФЗ изложить в следующей ре-
дакции:

«8.4. Указанные в части 8.3 на-
стоящей статьи ограничения не 
распространяются на исполнение 
обязательств указанного в части 7 
настоящей статьи застройщика, ко-
торые возникли до дня вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона, а также на исполнение обя-
зательств по строительству объек-
тов инженерной инфраструктуры, 
предусмотренных техническими ус-
ловиями ресурсоснабжающих орга-
низаций, выполнению мероприятий 
по подключению (технологическому 
присоединению) к сетям инженерной 
инфраструктуры, строительству авто-
мобильных дорог и объектов социаль-
ной инфраструктуры, предусмотрен-
ных утвержденной документацией по 
планировке территории, в том числе 
в рамках государственных и муници-
пальных контрактов».

Председатель Союза В.И. Астанин

Союз Строителей Воронежской 
области выражает благодарность 

департаменту строительной 
политики Воронежской области 

АО «ДСК», ГК «КРАЙС» за 
активное участие  

в подготовке  Предложений.
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Андрей Еренков рассказал гла-
ве региона о ходе подготовки к 
очередному, двенадцатому архи-

тектурному форуму «Зодчество VRN», 
проведение которого запланировано на 
конец мая текущего года. Руководитель 
департамента сообщил, что среди ключе-
вых задач, стоящих перед командой ор-
ганизаторов в 2019 году, – расширение 
географии участников. 

Губернатор отметил, что при форми-
ровании повестки образовательной и 
деловой программ форума стоит учесть 
основные тезисы, озвученные на недав-
нем заседании Госсовета, посвященном 

18 февраля губернатор Александр Гусев встретился с руководителем 
департамента архитектуры и градостроительства области Андреем Еренковым. 
Во встрече принял участие председатель окружного совета Центрального 
объединения Союза архитекторов России Константин Кузнецов.

Рабочая встреча с Андреем Еренковым

реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда». В частности, осо-
бое внимание необходимо уделить уве-
личению роли архитекторов в разработке 
и реализации проектов благоустройства 
общественных пространств областного 
центра и малых городов Воронежской  
области.

Константин Кузнецов выступил с 
предложением включить организацию 
традиционного смотра-конкурса проек-
тов в рамках форума «Зодчество VRN» в 
программу деятельности объединенных 
организаций Союза архитекторов России 
по ЦФО, а также организовать в рамках 

форума специальную сессию Союза архи-
текторов России – от организации работы 
жюри конкурсных проектов до приема в 
члены САР молодых архитекторов.

Александр Гусев поддержал инициа-
тиву и, в свою очередь, предложил Кон-
стантину Кузнецову усилить участие Во-
ронежской областной организации Союза 

архитекторов России в формировании 
региональной архитектурной политики 
в статусе помощника губернатора. При 
этом основным направлением его рабо-
ты должно стать создание условий для 
повышения качества архитектурно-гра-
достроительных решений и эстетиче-
ской ценности застройки региона.

Эта встреча стала первой после того, 
как «ННК» выступила учредите-
лем акционерного общества «Пав-

ловск Неруд». Причем данный факт при-
мечателен еще и тем, что Национальная 
нерудная компания работает и имеет свои 
активы в целом ряде регионов страны. И ее 
решение организовать встречу с воронеж-
ским потребителем свидетельствует о за-
интересованности головной организации 
в налаживании делового контакта между 
«Павловск Неруд» и строительным ком-
плексом региона. Напомним предысторию 
вопроса.

Те, кто отслеживают тему поставок 
щебня на воронежский рынок, наверня-
ка знают о проблеме, возникшей в дан-
ном вопросе весной 2018 года. Взлет цен 
на продукцию, без которой не обходит-
ся ни производство ЖБИ, ни дорожное 
строительство, заставил обратиться в 
Минпромторг Российской Федерации. 
Этот шаг предпринял Союз Строителей 
Воронежской области, узнавший о пробле-
ме своих членов.

Ответ министерства (а вслед за ним и 
Федеральной антимонопольной службы) 
не заставил себя ждать. И хоть причины 
роста цен в этих письмах указывались до-
статочно спорные, важно было то, что от-
ветная реакция все же наступила.

Следующим звеном в цепочке собы-
тий стало совещание у первого зампре-
да правительства Воронежской области  
В.А. Шабалатова, на котором представи-
тели дорожной отрасли и предприятий по 
выпуску ЖБИ смогли задать свои вопросы 
руководству «Павловск Неруд». В итоге ге-
неральный директор компании А.Г. Акинин 
заверил всех в том, что поиск приемлемых 
форм работы с потребителем начнется.  

И вот – встреча, инициированная 
Национальной нерудной компанией. 
Участие в ней приняли воронежские 
и липецкие потребители продукции  
ОАО «Павловск Неруд», руководство  
ОАО «Трансстроймеханизация» (генпод-
рядной организации, осуществляющей 
строительство обхода Павловска), а также 
руководители Союза Строителей и Союза 
дорожных организаций Воронежской об-
ласти. 

Со стороны «ННК» в конференц-зале 
отеля «Дегас», где проходило мероприя-
тие, присутствовали председатель совета 
директоров Ю.В. Жуков, вице-президент 
по продажам М.С. Зотов и другие высоко-

12 февраля руководство АО «Национальная нерудная компания» («ННК») совместно с подведомственным  
ему ОАО «Павловск Неруд» устроило встречу с потребителями щебня на территории Воронежской области.

…Чтобы щебень не стал «золотым»
поставленные лица. ОАО «Павловск Не-
руд» представлял генеральный директор 
предприятия А.Г. Акинин.

В каком ключе прошло обсуждение 
проблемы и каких договоренно-
стей, возможно, удалось достичь? 

На этот вопрос мы попросили ответить 
председателя Союза Строителей Воронеж-
ской области В.И. Астанина и председате-
ля Правления Союза дорожных организа-
ций Воронежской области Р.В. Деева.

– Сразу отме-
тим, что встреча, 
инициированная 
«ННК», носила 
серьезный харак-
тер, и было видно, 
что руководство 
компании готово 
выстраивать кон-
с т р у к т и в н ы й 
диалог, – сказал  
В.И. Астанин. – 
На вопросы, ка-

сающиеся ценообразования, ответил г-н 
Зотов, причем собравшимся было важно 
понять не только механизм образования 
стоимости щебня, но и его перевозки. 

Основной причиной роста цен на про-
дукцию «Павловск Неруд» назвал необ-
ходимость крупных вложений в развитие 
предприятия. По словам М.С. Зотова, 
чтобы нарастить уровень добычи щебня 
на один миллион тонн в год, необходимо 
инвестировать не менее двух миллиардов  
рублей. В 2018 году объем добычи состав-
ляет 13 млн тонн, тогда как еще шесть 
лет тому назад он равнялся 7 миллионам. 
План, который ставит перед павловской 
компанией ее учредитель («ННК»), –  
15 миллионов тонн в год. 

Помимо этого, как отметил вице-прези-
дент по продажам, вложение инвестиций 
предполагает и расширение ассортимен-
та продукции. В настоящее время «Пав-
ловск Неруд» осуществляет выпуск щеб-
ня первой группы, марки 1400. По словам  
М.С. Зотова, фракции: 5-10, 5-20, 10-15, 
20-40, 20-60 – не предел, и в компании 
намерены расширять их ряд. В планах на 
ближайшие месяцы – кубовидный щебень, 
производство которого должно достичь  
0,8 млн тонн.

В своем обращении к собравшимся ви-
це-президент по продажам сделал особый 
акцент на важности прямых контактов 
между производителем щебня и его потре-

бителями. Как подсчитали в «Павловск 
Неруд», контакт с посредниками обходит-
ся потребителю удорожанием продукции 
на 12,3%. Кроме того, известны случаи, 
когда предприятие, закупавшее щебень 
через посредников, имело впоследствии 
проблемы с налоговой службой (пришлось 
платить за посредника НДС).

Когда вопрос коснулся перевозок, гра-
дус напряжения возрос. Как уже сообща-
лось ранее, с 2018 года продукция «Пав-
ловск Неруд» доставляется потребителю 
транспортом только тех перевозчиков, ко-
торые прошли процедуру торгов (система 
«Трекер онлайн-агрегатор»).

Если же у дорожной организации или 
производителя ЖБИ возникнет желание 
вывезти продукцию своим транспортом, то 
они будут вынуждены зарегистрировать-
ся в этой программе в качестве потенци-
альных перевозчиков и доплатить еще по  
50 рублей за тонну (так называемая «плата 
за программное обеспечение»).  

Дискуссия была жаркой. По мнению 
потребителей щебня, назначение платежа 
(«за программное обеспечение») непре-
менно вызовет вопросы у проверяющих 
органов, поскольку объяснить, за что идет 
немалая доплата сверх стоимости продук-
ции, будет весьма непросто.

Увы, переломить ситуацию с доплатой 
за «программное обеспечение» пока не 
удалось. Зато руководство «Павловск Не-
руд» сообщило, что доставку щебня компа-
ния осуществляет и ж/д транспортом (ак-
ционерному обществу «ДСК», например). 
И если у покупателя есть свои подъездные 
пути, вариант перевозки щебня по желез-
ной дороге снимает для него проблему он-
лайн-агрегатора, – отметил председатель 
Союза Строителей.

– На конфе-
ренции, – про-
должил Р.В. Деев, 
– обсуждался 
вопрос предо-
ставления дорож-
но-строительных 
материалов в рас-
срочку по банков-
ским гарантиям, 
что приведет к 
удорожанию мате-
риалов до 15% за 

счет повышения отпускной цены на них и 
обслуживания банковской гарантии. Так-
же представителями «ННК» были пред-

ложены другие варианты рассрочки, удо-
рожающие стройматериалы. Но дорожные 
организации отказались от поставок по 
банковским гарантиям, ведь в связи с вы-
сокой стоимостью материалов лучше взять 
кредит в банке, чем покупать их в рассроч-
ку. Этот вопрос планируется еще раз обсу-
дить на встрече с компанией «ННК».

Прозвучал и вопрос выборочного под-
хода к покупателям павловского щебня. 
Как известно, высокая цена на щебень су-
ществует только для потребителей продук-
ции «Павловск Неруд» на территории об-
ласти. Как ни парадоксально это звучит, но 
за пределы региона продукция компании 
уходит по гораздо низшей цене.

Были высказаны также замечания по 
качеству продукции, в том числе запылен-
ности отсева, которая нередко достигает 
30%, – констатировал руководитель Союза 
дорожных организаций Воронежской об-
ласти Р.В. Деев.

Какие выводы были 
сделаны в завершение?
Известно, что накануне мероприятия 

с его организаторами встретился первый 
зампред правительства В.А. Шабалатов. 
По итогам беседы он попросил подгото-
вить официальное обращение к руковод-
ству «ННК», в котором должно быть из-
ложено все, что требуется потребителям 
щебня.

Поскольку карьер находится на терри-
тории Воронежской области, производите-
ли щебня не могут игнорировать интересы 
воронежского строительного комплекса и 
дорожной отрасли региона. Взяв во внима-
ние прозвучавшие предложения, необхо-
димо создать для потребителей, работаю-
щих на территории нашей области, режим 
льготных условий закупки щебня по срав-
нению с иногородними. 

По итогам конференции, прошедшей 
в «Дегасе», принято решение вернуться 
к этому вопросу спустя некоторое время.  
И то, что Союз Строителей и Союз дорож-
ных организаций Воронежской области 
выступают единым тандемом в защите ин-
тересов своих членов, дает надежду на кон-
структивность будущего диалога и выстра-
ивание взаимовыгодного сотрудничества 
между производителями и потребителями 
столь необходимого строителям и дорож-
никам материала.

Зоя КОШИК
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Объявлен турнир на кубок 
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в 
состязании необходимо подать заявку в 
Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов 
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа 
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!НОВОСТИ

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 
Р.В. Деев

Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора 

ООО «Южный маяк» М.Ю. Балабекяна

Уважаемый Мурад Юрдабекович!
Сегодня мы поздравляем Вас с двумя праздниками: Ва-

шим личным и Днем защитника Отечества! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых интересных 
объектов в дорожной отрасли, благополучия близких и 
поддержки верных друзей.

С уважением, женщины УК «Жилпроект»

Как приятно, что есть день, когда 
мы можем ненадолго отодвинуть в 
сторону производственные вопросы 
и сказать слова уважения сильной половине коллектива – нашим мужчинам во 
главе с настоящим офицером, профессионалом своего дела и просто замечательным 
человеком – Петром Валентиновичем Михиным. 

Работать рядом с вами это значит – постоянно чувствовать поддержку, а если 
нужно, то и моральную защиту. Будьте успешны в профессии и счастливы в личной 
жизни! Дерзайте, творите и проживайте эту жизнь в полную силу!

С праздником вас, дорогие мужчины!

Женский коллектив 
ООО УК «Жилпроект» поздравляет 
генерального директора компании 
П.В. Михина и коллег-мужчин 
с Днем защитника Отечества

УВАЖАЕМЫЙ 
ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

В список вошли объекты культуры 
(театры, кинотеатры, концертные 
залы, дворцы культуры, спорта), 

образования, торговли, бытового обслу-
живания населения, вокзалы, аэропорт, 
административные здания, а также жи-
лые дома. По мнению присутствующих, 
многие знаковые в советские годы стро-
ения Воронежа не только утратили свое 
функциональное назначение, но и из-
менили первоначальный облик за счет 
всевозможных пристроек. Например, 
кинотеатр «Луч», который в свое время 
пользовался большой популярностью у 
горожан. В нем шли такие замечатель-
ные фильмы советского кинематографа, 
как «Андрей Рублев», «Солярис» и т. д. 
Так можно ли сегодня считать это зда-
ние знаковым? Члены рабочей группы 
однозначно высказали отрицательное 
мнение.

Кроме того, в столице Черноземья 
есть объекты культуры, например, Дво-

В Союзе Строителей Воронежской 
области состоялось заседание рабочей 
группы Совета ветеранов, на котором 
обсуждался список знаковых зданий 
Воронежа для установления на них 
памятных досок.

Установка памятных досок: по каким критериям?

рец культуры имени Кирова, «Электро-
ника», являющиеся частной собственно-
стью и переживающие эпоху деградации. 
Вряд ли достойно будет выглядеть на 
их обшарпанных стенах памятная до-
ска. Поэтому, обсуждая предложенные 
к рассмотрению объекты (некоторые из 

них были исключены из списка), члены 
рабочей группы сошлись во мнении, что 
акцент, в первую очередь, нужно сделать 
на здания с безоговорочной «репутаци-
ей». То есть те, которые, действительно, 
были значимы для воронежцев и сегод-
ня сохранили, несмотря на меняющуюся 

политическую розу ветров, свой архи-
тектурный облик. Какие из них окажут-
ся в первом приоритетном списке,  к рас-
смотрению этого вопроса члены рабочей 
группы решили вернуться на следующем 
заседании.

Ольга КОСЫХ

Реконструкцию виадука в Воронеже на ул. 9 Января через железнодорожные 
пути, ведущие от Курского вокзала, планируют начать в 2019 году. Об этом со-
общил губернатор Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи. Глава региона надеется, что объект получится включить в 
программу Минтранса и привлечь дополнительное финансирование.

– Мы договорились с Минтрансом. Есть такая программа – по технически 
сложным проектам, и мы постараемся в ее рамках привлечь дополнительное фи-
нансирование на этот виадук. Но даже если средств по программе не будет, мы 
начнем реконструкцию виадука в 2019 году за свой счет... Это более 700 млн 
рублей, – сказал губернатор.

Александр Гусев отметил, что требуется не ремонт виадука, а его полная рекон-
струкция, потому что несущая способность моста теряется. По его словам, работы 
постараются провести в короткие сроки, так как по виадуку проходит напряжен-
ный трафик.

– Мы, возможно, в этом году подготовимся, закупим материалы и быстро сде-
лаем все в 2020 году, а, может, все успеем и в 2019 году, – пояснил губернатор.

Близится реконструкция виадука
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА

14 февраля в региональном Союзе Строителей состоялось 
чествование директора ООО «СУОР-25» В.И. Меркулова. За 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
строительного комплекса Воронежской области и в связи с 
50-летием трудовой деятельности он награжден почетной гра-
мотой Союза Строителей Воронежской области.

«Золотой юбилей» работы в отрасли – сродни юбилею соб-
ственной жизни. А для Вас, как мы знаем, строительство, дей-
ствительно, стало судьбой, – отметил, вручая награду,  пред-
седатель Союза В.И. Астанин. – Приятно также и то, что об 
этой дате нас известили Ваши друзья-строители, прошедшие с 
Вами сложный путь становления отрасли – В.У. Коновальчук и  
Г.С. Сафронов. Они также инициировали публикацию в отрас-
левой газете о Вашем трудовом пути, чтобы молодые строители, 
пришедшие на смену, знали о той преданности строительному 
делу, которую всегда демонстрировало ваше поколение». 

После вручения грамоты В.И. Меркулов рассказал о неко-
торых эпизодах своего трудового пути, а также поделился ин-
формацией о том, как преодолевает трудности экономического 
кризиса возглавляемое им сегодня предприятие.

К 50-летию трудовой деятельности

Рос в Старой Ведуге мальчишка. 
Окончил семилетку. Работал в кол-
хозе за трудодни. Уехать в город из 

колхоза на заработки тогда было непросто, 
поскольку не выдавали паспорта. Можно 
было или на учебу, или на Всесоюзные и 
другие крупные стройки, где требовалась 
рабочая сила. В те годы набирал свою силу 
Воронежский авиационный завод, и мно-
гие сельчане сначала участвовали в его 
строительстве, а потом работали в цехах. 
Иван уехал в Воронеж на учебу, поступил 
в ФЗУ при заводе, где потом трудился то-
карем. В 1942 году завод эвакуировался 
по железной дороге в Куйбышев, вместе с 
другими рабочими уезжал и Иван. Под Во-
ронежем, в Дубовке началась бомбежка, во 
время которой паренька ранило. Его вер-
нули домой на лечение.

 Село Старая Ведуга в это время уже 
было оккупировано немцами. Несколько 
тяжело раненых бойцов Красной Армии, 
которые не могли уйти со стремительно  
отступавшими частями, остались в селе. 
Жители, рискуя своей жизнью, прятали 
их, как могли, хотя и знали, что за это гро-
зит расстрел. Одного из бойцов прятал и 
Иван. Родственники вспоминали случай, 
как будущий Герой в буквальном смысле 
слова обвел вокруг пальца полицая, нагря-
нувшего в дом. Спрятал раненого в яме… 
уличного туалета. А ночью проводил его 
до леса, откуда боец отправился на поиски 
отошедших наших частей. 

После освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков Иван, 
которому на тот момент уже исполнилось 
18 лет, сам напросился на фронт. Было 
это в апреле 1943 года. Участвовал в обо-
роне Ленинграда, отличился во многих 
боях. Получил звание младшего сержанта. 
О подвиге пулеметчика, нашего земляка, 
лучше всего говорят военные документы, 
которые невозможно читать без трепета. 
В решающую минуту боя он добровольно 
пошел на смерть.

Произошло это 22 февраля 1944 год.  
Весть о подвиге Меркулова облетела весь 
312 стрелковый полк, а на следующий день 
бойцы ворвались в город Холм и очисти-
ли его от  врага. Похоронен Герой  в дерев-

не Осиновка Холмского района Новгород-
ской области.

 «В деревне о нем говорили как об отча-
янном и смелом, – рассказывает В.И. Мер-
кулов. – Вспоминали его поговорку: «Или 
голова в кустах, или грудь в крестах». Так 
он вроде бы сказал перед уходом на фронт. 
Наверное, в этой поговорке  весь его харак-
тер. Я долго размышлял по поводу подвига 
Вани Меркулова – он поступил так же, как 
Александр Матросов. Что же двигало эти-
ми людьми в такие минуты? Наверное, тот 
же склад характера – решительность и му-
жество. Судя по архивным документам, об-
становка на поле боя в момент совершения 
подвига была критической. Все понимали, 
что если им не удастся преодолеть врага, то 
гибель их самих неминуема. Кому-то надо 
было предпринять отчаянный шаг, чтобы 
поменять противостояние сил. И он взял 
это на себя».

В музеях ВАСО и села Старая Веду-
га есть экспозиции, посвященные Ивану 
Даниловичу. И  работники предприятия, 
и сельчане гордятся одним из первых   
авиастроителей и своим земляком. Ко-
нечно, воспоминаний о нем осталось не 
так много, сегодня уже нет в живых тех, 
кто был с ним знаком. У В.И. Меркулова 

сохранилась одна и, пожалуй, самая доро-
гая реликвия. После гибели Ивана Дани-
ловича в адрес сельсовета были высланы 
документы о его подвиге, а из личных ве-
щей – маленькое фото двоюродной сестры 
Евдокии Николаевны, матери Владими-
ра Ивановича, которое он взял с собой 
на фронт. Документы стали достоянием 
школьного музея, а фотографию передали 
в семью В.И. Меркулова. На ней тогда еще 
были видны капли крови, которые со вре-
менем стерлись. Видно, фото было в кар-
мане гимнастерки Героя.

…В деревне в предвоенные годы фо-
тограф был чрезвычайной редкостью. И 
фотографий  мамы и трех родных сестер 
у Ивана Меркулова не было. А вот  фото-
карточка двоюродной сестры была – ее она 
подарила брату на прощанье. На обратной 
стороне значится надпись: «На долгую па-
мять своему брату Ване от сестры Дуси». 
Росли они, по словам В.И. Меркулова, 
можно сказать,  в одном дворе. Хаты стоя-
ли рядышком. Видно, эта маленькая фото-
графия  близкого человека согревала душу 
бойцу, напоминала о семье, родном селе.  
«Вы обязательно напишите об этом, – го-
ворит Владимир Иванович. – Может, те же 
30-летние узнают о нем впервые. Сейчас 

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Мы вспоминаем  тех, кто с оружием в руках сражался на 
поле боя в Великую Отечественную и говорим о тех, кто в мирное время  стоял и стоит на рубежах Родины надежным 
щитом. В списке Героев Советского Союза Воронежской области значится фамилия Ивана Даниловича Меркулова,  
в 1944 году закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота под городом Холм Новгородской области. Родился  
он в селе Старая Ведуга Семилукского района. Рассказать о нем (по воспоминаниям близких) мы попросили  
В.И. Меркулова, директора ООО «СУОР-25», – ему Герой приходится двоюродным дядей по матери.

Жил в Старой Ведуге парнишка…

ведь многие молодые люди не знают героев 
войны. Мы рады тому, что в средней школе 
села детям рассказывают о Герое-земляке. 
Об этом надо говорить».

Ольга КОСЫХ

…Город Холм был взят частями  
26 сд. Высокий наступательный дух, 
желание быстрее освободить родную 
советскую землю от немецких захват-
чиков, высокое воинское мастерство 
офицеров и солдат, их готовность пой-
ти на самопожертвование во имя нашей 
Родины – на акт, подобный совершенно-
му МЕРКУЛОВЫМ, дали возможность 
взять сильно укрепленный немцами го-
род Холм частями дивизии. За эти бои 
по овладению гор. Холм дивизия награж-
дена орденом Суворова 2-й степени.

Младший сержант МЕРКУЛОВ Иван  
Данилович достоин присвоения ему  

звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Командир 312 стрелкового  

Новгородского Краснознаменного полка 
полковник БОЛТАКС 

Командир 26 стрелковой Сталинской 
Краснознаменной ордена Суворова  

дивизии гвардии полковник КРАСНОВ
Командир 90 стрелкового корпуса  

генерал-майор ФРОЛЕНКОВ
Командующий войсками 43 армии  

генерал-полковник ПОПОВ
Член военного совета  

генерал-майор ПАНКОВ
Командующий войсками 2 Белорусского 

фронта, Маршал Советского Союза 
РОКОССОВСКИЙ

Член военного совета  
2 Белорусского фронта  

генерал-лейтенант СУББОТИН
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15.05.46 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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– У Виктора Ивановича была из- 
любленная фраза: «Бросай меня крепче, 
жизнь, пусть слабых удача тешит», – Та-
тьяна Ивановна показывает мне страницу 
сохранившегося его личного дневника. 
– Обратите внимание, слово «слабых» 
подчеркнуто. Вот таким он был: не боялся 
трудностей, смело делал им вызов. Может, 
потому и стал вожаком. В 1964 году в этом 
же дневнике он пишет: «Вот уже полтора 
месяца, как я учусь в ВИСИ. Все-таки 
фортуна мне улыбнулась – я студент». 
Искренне радовался своему поступле-
нию. Это было, когда Виктор пришел из 
армии. Первый свой стройотрядовский 
опыт он приобрел в Казахстане – выезжал 
с другими студентами на целину. 

В тот год, когда я поступила, он уже 
был секретарем комитета ВЛКСМ строи-
тельного факультета,  до этого – старостой 
группы. Помню, пришел к нам в группу 
проводить комсомольское собрание и об-
ратил на меня внимание. Начал за мной 
ухаживать, а после вечера первокурсни-
ков пошел провожать. Спустя время мы 
поженились. Все это было так далеко и 
так близко. В 1966 году он поехал на це-
лину уже командиром отряда «Метеор», 
я – вместе с ним. Чем занимались в отря-
де девчонки? В первый год я так же, как 
и другие студентки, штукатурила откосы, 
за ребятами были основные штукатурные 

Нынешний год для воронежских 
студенческих отрядов – юбилейный. 
Славному движению молодых 
и задорных исполняется 55 лет. 
Начиналось оно с освоения целинных 
земель Казахстана и продолжило 
затем свою уверенную поступь в 
строительстве самых различных 
объектов в родной Воронежской 
области и многих других регионах 
страны. Сегодня ветераны этого 
движения с гордостью говорят  
о трудовых свершениях, с трепетом –  
о крепкой дружбе бойцов,  
с волнением – о песнях у костра  
с привкусом романтики. И обязательно 
теплыми словами вспоминают  
В.И. Круссера, командира областного 
стройотряда, чье имя стало легендой. 
Рассказать подробнее о стройотрядах 
60-х и о вожаке молодежи мы 
попросили Т.И. Круссер, которая много 
лет прошла с ним рука об руку.

Командир стройотряда в девять тысяч бойцов

работы, а в первую очередь – кирпичная 
кладка стен. Последующие два года я  ез-
дила в отряд поваром. Ребята вставали в 
шесть утра, а мы со Светой Варшанидзе в 
пять. Рано утром наш завхоз Виктор Ку-
рай, тоже студент, привозил с утренней 
дойки свежее молоко, для этого колхоз 
нам выделил лошадку. Ребята выпива-
ли по кружке молока с хлебом и шли на 
объект. Возвращались в восемь-девять 
часов на завтрак. Мы со Светой готови-
ли еду, спешили к назначенному времени.  
Помню, в Острогожском районе за сезон 
мы успели поработать в трех колхозах – 
«Путь Ильича», «Криничанский» и «Рос-
сия». Строили школу, клуб, овчарню. 

Надо сказать, что в стройотряды тогда 
никого не обязывали ехать, все записы-
вались по желанию. Конечно, хотелось 
заработать, но не в меньшей степени при-
влекала и романтика. В первую очередь, 
отбирали тех, у кого был навык работы 
каменщиком, плотником, отделочником. 
Зарплата в отряде делилась поровну, не-
смотря на интенсивность труда и личный 
вклад. Четко действовал «сухой» закон, 
соблюдалась техника безопасности. Ра-
ботали от зари до зари. Виктор четко сле-
дил за порядком, например, он требовал, 
чтобы за стол в обед ребята не садились с 
голым торсом, обязательно – в майке или 
рубашке.

Помимо работы на конкретных объек-
тах стройотрядовцы зачастую по просьбе 
председателей колхозов оказывали по-
мощь в ремонте домов ветеранам войны, 
сельских мемориалов, в библиотеки до-
ставляли книги.

В стройотрядах мы вели большую об-
щественную работу. Давали концерты в 
клубах: кто пел, кто играл на музыкаль-
ных инструментах, кто читал стихи. Од-
ним словом, студенты – прогрессивная 
часть молодежи – несли культуру в село. 
Например, я пела песню: «Стоят девчон-
ки, стоят в сторонке….». А у нас, у каждо-
го, наоборот, была задача – не стоять «в 
сторонке», а вносить свой вклад в общее 
дело. Даже девиз был такой: «Мой труд 
вливается в труд моей республики».

В наших отрядах обязательно были 
трудновоспитуемые школьники – обком 

ВЛКСМ давал поручение бойцам прово-
дить с ними необходимую работу. На це-
лине они выполняли несложные задания. 
Например, ездили на лошадке за водой, 
продуктами, были в качестве подсобных 
рабочих на стройке. И обязательно уча-
ствовали во всех мероприятиях – спор-
тивных, художественной самодеятельно-
сти.

Мне очень запомнилось, как каждый 
год с площади Ленина представители Во-
ронежского обкома комсомола, руководи-
тели крупных строительных организаций 
торжественно провожали стройотряды на 
целину. Мы – нарядные, в бойцовках, под 
шелест знамен слушали напутственные 
слова. Какие волнительные были чувства: 
и радости, и гордости за наше славное тру-
довое движение.

Последние два года учебы Виктор был 
секретарем комитета комсомола ВИСИ, 
одним из организаторов легендарного 
КВН. А после окончания вуза – коман-
диром областного студенческого отряда 
в девять тысяч бойцов. В его подчинении 

находились отряды всех вузов Воронежа. 
С началом летнего трудового семестра  
он обычно разъезжал по объектам, на ко-
торых трудились студенты, с проверкой, 
решал производственные и организаци-
онные вопросы, узнавал, в чем они нуж-
дались. А отряды работали не только в 
нашей области, но и в Актюбинске, Кок-
четаве, Астрахани, на Алтае, Камчатке... 
Со всеми из них Виктор держал связь.  
В октябре, уже по завершении сезона, в те-
атре оперы и балета проводился областной 
слет студотрядов. Как же нас сплачивало 
это движение молодых. Затем, обычно 
в ноябре он отправлялся в Москву, в ЦК 
ВЛКСМ с отчетом о проделанной работе, 
участвовал во  Всесоюзном слете студен-
ческих стройотрядов, который проходил в 
Кремлевском дворце съездов. Много вы-
ступал на радио, телевидении, давал ин-
тервью о стройотрядовском движении.

В 31 год Виктор Иванович стал глав-
ным инженером, а уже через год – управ-
ляющим воронежским строительным 
трестом объединения «Воронежоблмеж-
колхозстрой». Затем был заместителем 
начальника объединения «Воронежобл-
сельстрой», управляющим трестом «Во-
ронежагроспецмонтаж». Решая важные 
для города и области вопросы строитель-
ства, он всегда интересовался жизнью 
стройотрядов. В одном из интервью, вспо-
миная трудовые достижения студентов, 
Виктор Иванович сказал: «Это были луч-
шие годы в моей жизни».  Я полностью 
согласна с этими словами.

Записала Ольга КОСЫХ
Татьяна Круссер (Макаренко)  
на первом курсе ВИСИ (крайняя справа)

«В 1964 году были сформирова-
ны первые десять воронежских от-
рядов численностью 520 человек. Два 
отряда ВГУ – «Гренада» (командир  
Р. Сорокин) и «Светлана» (командир 
С. Оленев), отряды политехнического 
института, строительного институ-
та – «Факел» (командир Ю.Горовен-
ко) и «Метеор» (командир А. Сопов), 
«Марсианка» (командир А. Соловьев), 
отряд технологического института 
«Огни в степи» (командир Б. Демехов), 
лесотехнического института – «Бе-
резка» (командир Ю.  Лазарев), сель-
хозинститута – «Нива» (командир  
А. Плотников), пединститута (коман-
дир К. Смоль), мединститута (коман-
дир В. Варнавский). А первым коман-
диром зонального штаба воронежских 
отрядов в Хобдинском районе Казах-
стана стал Николай Лифер, заведую-
щий сектором обкома комсомола.

В  тот первый год работы воро-
нежских студентов в Казахстане 
было построено 87 объектов вместо 
запланированных 46, отремонтирова-
но три школы, переданы в сельские би-
блиотеки 14 тысяч книг, привезенных 
из Воронежа.

Сельские строительные органи-
зации Воронежской области, узнав об 
эффективности производственной де-
ятельности стройотрядов на целине в 
1964 и 1965 годах и с учетом больших 
потребностей колхозов и совхозов в 
строительных работах, просили об-
ком комсомола направить студенче-
ские отряды на сельские стройки Во-
ронежской области.

Уже в 1966 году …более семисот 
студентов, объединенных в восемнад-
цать стройотрядов, трудились на 
сельских стройках Воронежской обла-
сти».

И. Зорников

Виктор Круссер – командир областного 
студенческого стройотряда

Во время съемок на Воронежском  телевидении. 1972 год
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Более ста сотрудников компании 
и членов их семей приняли уча-
стие в этом грандиозном зимнем 

развлечении. Строители соревновались 
в скорости и выносливости, силе и коор-
динации, ловкости и сообразительности. 
Каждый, вне зависимости от возраста и 
уровня мастерства, мог проявить себя.

 В этом году компания «Стэл-инвест» 
подготовила для участников активную 
спортивно-развлекательную программу: 
лыжные соревнования, веселые конкур-
сы и эстафеты. Победителями в инте-
реснейшей мужской гонке стали: дирек-
тор управляющей компании Александр 
Клочков, второе место досталось прорабу 
Вячеславу Абатурину, третье – Денису 

Они продолжат прекрасные традиции!10 февраля 2019 года  на территории 
спорткомплекса «ОЛИМПИК» 
состоялось мероприятие, 
традиционное для коллектива  
ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-ивест» – спортивный праздник 
«Лыжня».

У бойцов «Снежного десанта» – 
своя форма, куртки, окрашен-
ные в цвета российского флага. 

Словно в подтверждение того, что акция 
эта – патриотическая. В течение недели 
юноши и девушки из воронежских вузов 
абсолютно бескорыстно помогали жите-
лям сельских поселений в уборке снега, 
проводили в местных школах уроки при-
кладного творчества, играли, беседовали 
с детьми о здоровом образе жизни и вы-
боре профессии, а по вечерам показывали 
концерты (номера для них  готовились 
несколько месяцев). 

Зародившись в Алтайском крае ров-
но полвека назад, добровольческая акция 
«Снежный десант» проводится в нашем ре-
гионе вот уже четвертый год. Причем анало-
гов ей на территории страны нет.

Год от года численность бойцов «Снеж-
ного десанта» Воронежской области не-
изменно растет. Так, в этом году было 
собрано шесть отрядов: «Барс», «Буран», 
«Гризли», «Легенда», «Норд» и «Хаски». 
Ребята отправились в села Каширского, 
Рамонского, Лискинского, Калачеевского, 
Эртильского и Петропавловского районов. 

«Снежный десант» ставит точку15 февраля в актовом зале ВГАУ 
состоялась церемония закрытия 
Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант-2019»  
в Воронежской области.  Мероприятие 
было приурочено к празднованию 
Дня российских студенческих отрядов, 
который согласно указу Президента 
РФ отмечается 17 февраля. 

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СВЯЗАЛСЯ  
С РЯДОМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,  

В КОТОРЫХ ПОРАБОТАЛИ ОТРЯДНИКИ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ  

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.

В.А. Радцевич – глава  
Русскогвоздевского сельского 
поселения Рамонского 
муниципального района  
Воронежской области:

– Ребята из «Снежного десанта» 
приезжают к нам уже не первый год. 
Схема работы с ними хорошо отлаже-
на. Обычно заранее прибывает пред-
ставитель отряда, мы все ему показы-
ваем, объясняем: как пройти к клубу, 
школе, где взять лопаты и т.д. 

Утром студенты устроили для детей 
мастер-класс, потом расчистили снег 
на тротуарных дорожках возле детско-
го сада и автобусной остановки. Вече-
ром показали замечательный концерт. 
Чувствовалось, что бойцам хотелось 
остаться у нас подольше, да и мы были 
бы рады, предлагали им устроить дис-
котеку для молодежи, но время, у них, к 
сожалению, расписано по минутам. 

Я считаю, что эта акция очень по-
лезна для молодежи, помогает им раз-
вивать организаторские способности, 
прививает любовь к труду. Нам всег-
да приятно встречать ее участников у 
себя, и со своей стороны мы делаем все, 
чтобы ребята не только поработали, но 
и получили от этого удовольствие. Хо-
чется, чтобы поездки к нам были для 
них радостными и запоминающимися.

В каждом поселении студенты работали по 
программе «одного дня», таким образом, за 
время акции каждому участнику удалось 
побывать в семи поселениях.

Итоги масштабной работы были под-
ведены в ходе торжественного закрытия, 
так называемой «точки» акции. 

Поздравляя присутствующих с за-
вершением ударной трудовой недели и 
наступающим праздником, руководи-
тель регионального штаба студотрядов  
Я.В. Зубащенко отметил, что самое глав-
ное для бойцов «Снежного десанта» – это 
благодарность сельских жителей.

По традиции в рамках мероприятия 
были награждены лучшие бойцы, отме-
чены лучшие творческие номера и объяв-
лены результаты конкурса видеороликов, 
посвященных работе ребят в селах.

Приятным завершением праздни-
ка стало вручение ароматных пирогов 
каждому отряду. За чашкой чая бойцы 
смогут не только вспомнить пережитые 

И.М. Фальков – глава администрации  
Пригородного сельского поселения  
Калачеевского муниципального района Воронежской области:

– Чувствовалось, что бойцы «Снежного десанта» работали старательно и с охо-
той. Энтузиазма им не занимать, трудились весело, с шутками. 

Местные жители встретили ребят радушно, всем было интересно, кто же к нам 
приехал. Студенты – молодцы: и со школьниками занятия провели, и расчистить от 
снега дорожки во дворах стареньких бабушек, инвалидов помогли, и концерт устро-
или. 

Бойцы приехали в наше поселение впервые и произвели очень хорошее впечат-
ление. Готовы принимать их в гости в любое время года.

Устименко, пришедшему поддержать сво-
их друзей-строителей.

 В женском масстарте победу одержала 
Вера Дорохова (супруга сварщика Юрия 
Дорохова), второе и третье место  разде-

лили очаровательные экономисты ком-
пании «Стэл-инвест»: Анна Васильевна 
Пчельникова и Светлана Вячеславовна 
Нахле, соответственно. Нельзя пройти 
мимо соревнований  совсем юных спор-

тсменов. Ведь так отрадно видеть здоро-
вый интерес к спорту и активному отдыху 
у подрастающего поколения. Им продол-
жать прекрасные традиции родителей! 
Все ребята молодцы, но все-таки лучшим 
был Дмитрий Дорохов. Все победители 
получили  медали, дипломы и, конечно 
же, ценные призы.

 Семейные эстафеты и конкурсы на ко-
ординацию, перетягивание каната и гонки 
на санях не оставили никого равнодушны-
ми. Столько смеха и улыбок подарило это 
прекрасное воскресное утро.

Завершилась «Стэловская лыжня» 
чаепитием с вкуснейшими угощения-
ми от  партнеров компании – ресторана 
O'HARA.

Дружный коллектив «Стэл-инвест» 
уверен, что в будущем году компания про-
должит прекрасную традицию, а участни-
ков «Лыжни» будет еще больше.

вместе моменты, но и наметить планы 
на будущее, а их у студенческих отрядов 
всегда в избытке.

Подготовила Анна ПОПОВА
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Свои первые стихи Юрий написал в 
шесть лет. «Сейчас уже не помню, 
что именно меня к этому подтол-

кнуло, – рассказывает он. – Стихотворе-
ние было по-детски наивное, про весну…». 
С тех пор жизнь Ю. Евсеева неразрывно 
связана с поэзией.

Литературный вкус формировался 
благодаря классикам. Наибольшее вли-
яние оказали стихи Сергея Есенина – 
именно его произведения стали одними 
из первых, с которыми познакомился  ма-
ленький Юра, увлекшись поэзией. Потом 
настал черед лирики поэтов Серебряного 
века – Блока, Бальмонта, Северянина, 
Цветаевой, Гумилева. Творчество каждо-
го мастера накладывало свой отпечаток, 
помогало в поиске собственного стиля. К 
слову, Юрий Евсеев до сих пор продолжа-
ет по-новому открывать для себя стихи 
известных авторов – Евтушенко, Возне-
сенского, Маяковского, любит и совре-
менную поэзию – Бориса Рыжего, Башла-
чева,  Дементьева.

Как ни странно, в характере Юрия 
любовь к поэзии удивительным образом 
сочетается с увлечением точными наука-
ми, в частности, одним из его любимых 
учебных предметов была геометрия. Поэ-
тому по окончании школы он поступил на 
математический факультет Воронежского 
педуниверситета. Но и там творческий 
юноша сумел проявить себя с необыч-
ной стороны, став актером студенческо-
го театра эстрадных миниатюр (СТЭМ) 
«Киса», который в то время гремел под 
руководством режиссера О.П. Ласукова, 
мастера мизансцены. Коллектив объездил 
с гастролями практически всю централь-
ную часть России: Калугу, Рязань, Ново-
московск и многие другие города. 

После выпуска молодой специалист 
по распределению отправился в сельскую 
школу. Позже перевелся в Воронеж. В це-
лом работе в системе образования он по-
святил 12 лет. Начинающему учителю вы-
пала непростая задача – «сеять разумное, 
доброе, вечное» в тяжелый период 90-х, 
когда в кабинетах не хватало необходи-
мой мебели,  писать приходилось  на об-
шарпанной доске… Находить общий язык 
нужно было с разными детьми, в том числе 
имеющими задержку психического разви-
тия. Но даже столь непростой труд прино-
сил  радость, и, по признанию Юрия, он бы 
не ушел из школы, если бы зарплата учи-
теля не была настолько низкой.  

«Я проторенными путями не хожу...»
Торопясь в офис или на важную 
деловую встречу, мы часто не 
обращаем внимания на тех, 
кто нередко первым встречает 
посетителей и работников 
компании, – на сотрудников службы 
безопасности.  Сдержанные и 
немногословные, они, тем не менее, 
четко объяснят вам, как найти того 
или иного специалиста, пройти  
в приемную или нужный отдел.  
И у нас нет времени задуматься  
о том, кто эти люди, чем они живут 
и уж тем более – о чем мечтают. 
А ведь за строгой формой может 
скрываться удивительно творческая, 
яркая личность. Одно из подобных 
увлекательных открытий настигло 
нашего корреспондента  
в ООО предприятие «ИП К.И.Т.», 
охранник которого Юрий Евсеев 
является автором порядка четырехсот 
песен и сотни стихов.

Любовь к детям и творческому са-
мовыражению во многом послу-
жила причиной выбора рода дея-

тельности на новом витке жизни нашего 
героя. На протяжении четырех лет он был 
аниматором: играл самых разных персо-
нажей – от Мышонка до Ивана-царевича 
и Деда Мороза. «В одном из спектаклей у 
меня было сразу восемь ролей, – вспоми-
нает Юрий. – Конечно, это очень сложно, 
я тщательно прорабатывал образ каждо-
го персонажа, чтобы все они отличались 
характером, манерой общения, голосом. 
Дети ведь всегда чувствуют фальшь».

А как же стихи? «С 25 до 33 лет ниче-
го не писал, целых восемь лет. Думал, что 
это было просто юношеское увлечение, и 
уже к нему не вернусь, – говорит он. – Но 
потом вновь почувствовал такую потреб-
ность. Строки ведь просто так не рожда-
ются, это всегда реакция на определенные 
чувства, сильные внутренние пережи-
вания. Выплеснешь эмоции на бумагу –  
и становится легче».

Любовная, философская, пейзажная 
лирика – стихи Юрия Евсеева посвящены 
разной тематике, но большинство объеди-
няет светлая грусть, тонкое, чувственное  
восприятие женской и природной красо-
ты. Они овеяны духом романтики рыцар-
ских времен, но легки для восприятия, 
близки и понятны, а еще очень напевны. И 
неудивительно, ведь основная часть про-
изведений поэта положена им на музыку.

По словам моего собеседника, творче-
ский процесс не всегда легок. Порой бы-
вает так, что одна строка или слово, чаще 
всего эпитет, никак не даются. «Ищешь 
его месяцами. Вот ничего не подходит, и 
все. Недостаточно емко. Как говорил Ма-
яковский: «Изводишь единого слова ради 
тысячи тонн словесной руды». И стихи 
уже опубликованы, но знаешь, что там 

использовано не совсем удачное прила-
гательное. А потом наступает озарение. В 
такие моменты испытываешь настоящее 
творческое удовлетворение. 

Иногда процесс затягивается надолго. 
Лет пять или шесть назад мой друг напи-
сал очень красивую музыку. Над стихами 
к ней я работаю до сих пор. Хочется, что-
бы они соответствовали мелодии, но пока 
я не доволен результатом.

Бывает и наоборот: понимаю, что ис-
правлять уже ничего не надо. Даже если 
кто-то посоветует, принципиально не из-
меню. Срабатывает какой-то внутренний 
саморедактор», – поясняет Юрий. 

Иногда строки рождаются внезапно, 
даже среди ночи, а однажды песня появи-
лась, пока он шел через виадук у площади 
Заставы. Это был единственный случай, 
когда стихи возникли в сознании одно-
временно с мелодией. Чаще всего Юрий 
сначала сочиняет музыку, а затем – слова 
к ней. В его репертуаре – не только автор-
ские композиции, целый ряд песен напи-
сан на стихи Сергея Есенина и воронеж-
ского поэта Анатолия Жигулина.

Ю. Евсеев является членом клуба 
бардовской песни библиотеки имени  
В.М. Кубанева. Каждую неделю едино-
мышленники встречаются в ее стенах, 
чтобы исполнить свои новые композиции, 
обсудить их и получить объективную кри-
тику. 

Прекрасным местом для общения с 
другими поэтами и бардами является так-
же фестиваль «Парус надежды», причем 
на одном из них стихи Юрия были удо-
стоены диплома лауреата. 

Талант воронежца получил высо-
кую оценку и в рамках песенного 
конкурса, объявленного бывшим 

участником юмористического коллектива 
«Уральские пельмени» Вячеславом Мяс-

никовым. Романтическая песня Евсеева 
принесла ему победу. Из Екатеринбурга 
Юрий получил особый приз – статуэтку 
в виде гитары с памятной надписью и ав-
тографом.

Помимо музыки и поэзии у Юрия 
немало других интересных увлечений: 
фотография, занятия спортом, а еще – об-
ливание холодной водой (!).  В его даль-
нейших планах – совершенствование сво-
его уровня владения гитарой и открытие 
собственного видеоблога. «Можно ис-
пользовать этот формат для проведения 
необычных уроков математики. Я думаю, 
детям понравилось бы, если бы тему объ-
яснял не учитель, а, например, смешная 
кукла-попугай», – улыбается мой собе-
седник. 

«Я проторенными путями не хожу. 
Милей тропинки мне, бурьянами зарос-
шие», – говорит его лирический герой.  
И, глядя на самого поэта, хочется от души 
пожелать, чтобы, невзирая ни на какие 
преграды и невзгоды, тропинки эти непре-
менно привели  к личному счастью.

Вот  какой необычный человек – поэт, 
музыкант, актер, учитель математики и 
просто неисправимый романтик – уже 
четвертый год трудится в ООО предпри-
ятие «ИП К.И.Т.». Готова поспорить, со-
всем рядом с вами наверняка тоже есть 
такие удивительные люди, о богатом вну-
треннем мире которых вы даже не догады-
ваетесь…

Анна ПОПОВА

Ближе познакомиться с творчеством 
Юрия Евсеева вы можете  

на сайте Стихи.ру

РУССКАЯ  БЕРЕЗА
Замедлив  дней  привычный  бег, 

Зима  вступила  во  владенья. 
И  мерзнут  в  снежном  серебре 

Вдоль  улиц  голые  деревья. 
 

И  лишь  береза  во  дворе 
Свои  не  сбросила  наряды, 
Законы  времени  презрев, 

Не  покорилась  листопаду. 
 

Ах, боже, что  за  чудеса! 
Морозы  люты  на  расправу, 
Но  сквозь  метель  ее  краса 

Сияла  гордо, величаво! 
 

Природы  это  ли  каприз? 
Или  безумная  влюбленность 

Простой  березы  в  эту  жизнь, 
В  ее  бездонность, смех  и  слезы. 

 
Она  стояла  предо  мной 

Среди  январской  белой  стужи 
Недолюбившая  весной, 

Законы  времени  нарушив. 
 

И  я  побрел  вдоль  синевы 
Навстречу  радостям  и  бедам 
К  своей  невстреченной  любви, 

К  своим  несбывшимся  победам. 
 

И  я  побрел  вдоль  синевы, 
И  мне  вослед  назло  морозам 

Махала  золотом  листвы 
Простая  русская  береза. 

Юрий Евсеев
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» М.А. КАРПОВИЧА

Примите наилучшие пожелания в канун Вашего Дня рождения!
Возглавляемая Вами компания заслужила авторитет достойным каче-

ством выполнения поставленных задач и готовностью внедрять в производ-
ство новые передовые технологии. Уверен, этот курс Вам и Вашему коллек-
тиву удастся сохранить и впредь. Будьте всегда успешны и благополучны, 
радуясь ярким подаркам судьбы, настоящей дружбе и искренней любви.

Огромного Вам счастья, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья 
и добра!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Мирон Абрамович!

Примите наши искренние поздравления и пожелания всех самых 
светлых благ. В этот добрый февральский день Вы услышите очень 
много теплых и искренних слов. Мы же хотим пожелать в первую очередь 
крепкого здоровья и силы духа, понимания того, что жизнь прекрасна, как 
бы ни был сложен порой ее путь. Оставайтесь таким же выдержанным, 
принципиальным и, вместе с тем, доступным в своей человечности. Пусть 
рядом с Вами всегда будут верные друзья, единомышленники и любимая 
семья.

Добра Вам, успехов и благополучия!

С уважением, Ваш коллектив.

КОЛЛЕКТИВ ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА М.А. КАРПОВИЧА

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваш богатый опыт в разработке инновационных подходов 

к проектно-изыскательской деятельности и прекрасные деловые каче-
ства являются безусловной гарантией новых достижений и исполнения 
всего задуманного.

Пусть каждый день приносит Вам удачу и дарит хорошее настроение, 
а друзья и партнеры всегда будут готовы поддержать словом и делом. 
Крепкого Вам здоровья, мира и добра!

ВГТУ поздравляет генерального директора 
ООО «Центр-Дорсервис» М.А. Карповича

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!

Поздравляем вас с праздником настоящих мужчин, готовых отдать 
свои силы, знания, опыт на благо Родины, своих близких, родных и 
любимых людей. Этот праздник напоминает нам о том, что хрупкий 
мир по большому счету держится на сильных мужских плечах. И чем 
бы ни занимался каждый из нас в гражданской профессии, в душе 
мы – защитники мира в стране, благополучия в семье и репутации 
своего коллектива в обществе.

Желаем вам доброго здоровья, успешной профессиональной 
деятельности, любви и взаимопонимания.

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕГ-МУЖЧИН С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Председатель правления заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Этот праздник олицетворяет мужество и героизм наших воинов на всех этапах 

истории Отчизны. Защита Отечества – почетная обязанность и священный долг 
каждого мужчины.

23 февраля мы по традиции чествуем тех, кто посвятил себя воинской службе, 
для кого обеспечение суверенитета, безопасности Родины и своего народа стало 
смыслом жизни. Этот праздник объединяет сильных, твердых духом людей. 
И жители Воронежской области внесли значительный вклад в сохранение 
и приумножение традиций российского воинства, обороняя свою землю от 
захватчиков.

Пусть в каждом доме царит мир и душевный покой! От всей души желаю вам 
счастья, большого успеха, радости, благополучия и крепкого здоровья!

Уважаемые жители Воронежской области! Дорогие земляки!  
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

С уважением,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.Н. Лукин

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области Р.В. Деев

Хотим пожелать Вам главного: крепкого здоровья, удачи и 
благополучия. Вы – руководитель крупной проектной организации, 
доктор экономических наук. И работа, и научные исследования требуют 
колоссальных затрат времени и энергии. Пусть на все задуманное у 
Вас хватает сил. Желаем, чтобы Ваши идеи, неиссякаемая энергия, 
компетенция, безупречная деловая репутация еще долго служили во 
благо земли Воронежской.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» 
М.А. КАРПОВИЧА

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Юбилей – это не просто очередной жизненный рубеж, это новый этап 

на нелегком пути служения родному городу. Вы возглавляете важную 
и ответственную деятельность по обеспечению эффективного контроля 
и управления объектами муниципального имущества и в полной мере 
обладаете большим личностным и профессиональным потенциалом для 
достижения самых амбициозных целей.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успеха в Ваших начи-
наниях, поддержки и понимания со стороны близких и единомышлен-
ников.

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Примите самые добрые пожелания в Ваш День 
рождения. Ответственный и собранный, 
Вы полностью отдаете себя серьезному направлению 
в работе городской администрации. Для решения 
широкого круга задач требуется немало сил 
и профессионализма. Желаем Вам, чтобы столь 
значимая деятельность приносила удовлетворение, 
оставляя место и для основных жизненных ценностей 
– семьи, друзей, любимого дела. Пусть будет крепким 
здоровье, постоянной душевная гармония 
и неизменным уважение коллег.

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА г. ВОРОНЕЖ С.А. ЗАВЬЯЛОВА

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

Реклама
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ.  
ВАМ С НЕЙ ЕЩЕ ЖИТЬ И ЖИТЬ...

А СЧАСТЬЕ ТЕМ И НЕПРИВЫЧНО,  
ЧТО ВЫГЛЯДИТ СОВСЕМ ОБЫЧНО

НЕ ЖАЛЕЙТЕ!

Когда сугробы наметает вьюга,
Когда февраль скулит голодным псом,
Объятий не жалейте друг для друга,
Не оставляйте счастье на потом!

Случайно ль небом (думаю, едва ли!)
Придуманы морозы и ветра?
Чтоб мы друг друга крепче обнимали
И множили энергию добра!

Наталья ДРОЗДОВА

ЧТО ТАКОЕ ФЕВРАЛЬ? ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ШАГОВ ДО ВЕСНЫ...

Я люблю утро. За новую надежду и шанс, за свежесть воздуха и сия-
ние солнца после темной ночи. В каждом «завтра» – новое утро. Зав-
тра утром мы станем еще лучше, научимся не поддаваться всеобще-
му хаосу. Будем беречь свои миры, чаще обнимать близких, помогать 
тем, кто нуждается в помощи, больше путешествовать. На самом деле 
все просто. Живите надеждой на лучшее. И приближайте его всеми 
силами души.

Эльчин САФАРЛИ

А знаешь, что со мной случилось?
Я быть счастливой научилась! 

Лариса Миллер

ТЫ – САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ, 
ЧТО ПРОИЗОШЛО  В МОЕЙ ЖИЗНИ...  

Твой человек не тот, кому «с тобой хорошо». С тобой  
может быть хорошо сотне людей. Твоему «без тебя плохо».

Э.М. Ремарк

Твоя ошибка в том, что ты слишком идеализируешь людей. Ты ждешь 
от них того, что не под силу ни одному простому смертному. Ожидание от 
человека безупречных поступков всегда ведет к глубокому в нем разоча-
рованию. Человек не ангел, их здесь нет, он лишь вместилище добра и зла, 
которые ведут непримиримую войну прямо в его сердце. Каждый день лю-
бой из вас, и ты, в том числе, получает новое задание на духовную проч-
ность. Что победит в тебе – добро или зло, ангел или бес? Всякий раз, когда 
жизнь подбрасывает тебе новую проблему, сталкивая тебя лицом к лицу с 
предательством или какой-то несправедливостью, в твоей душе берутся за 
оружие две противоборствующие силы. Ответишь злом на зло – победит 
тьма, окутав твое сердце еще большей чернотой. Ответишь прощением – и 
увидишь, как сами собой уйдут твои беды, а жизнь наградит тебя за это са-
мым неожиданным и приятным событием. 

– А как же любовь? Если это такая животворящая сила, отчего она при-
носит столько боли? 

– Сама по себе любовь не делает больно. Тебя ранит твоя собственная 
тьма – твой эгоизм, твоя гордыня, тщеславие или непокорность. Вымети 
это все из себя, наполни сердце одной лишь любовью, и ты увидишь, какая 
это чистая сила, почувствуешь ее мощный свет. Не гони от себя любовь! 
Позволь ей завоевать твою душу, и ты познаешь истинное счастье.

Алина ЕРМОЛАЕВА
«Отвоюй меня у Небес»

ВСЮ ЖИЗНЬ ДЕЛАЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. А НАДО БЫ «КАК ХОТЕЛОСЬ»...

Да кто мне это запретит – 
к тебе словами прикасаться? 
Без объяснений и обид, 
без объявлений  и сенсаций, 
Без пересудов за спиной, 
без любопытного участья. 
Кто запретит прильнуть строкой 
к твоим губам со вкусом счастья?..    
Кто помешает утонуть 
в твоих глазах желанным словом? 
И плечи манко обернуть 
стихов волнующим покровом. 
И не синицею ручной – 
жар-птицей в космос чувств взлетая,   
Зарифмовать тебя со мной? 
И снова с чистого листа я,
желая нас соединить, 
из букв выстраиваю мостик... 
Кто может это запретить 
Из зависти иль мелкой злости? 
Гадать напрасно о пустом – 
ведь так бессмысленны запреты. 
Любить не запретит никто!  
И сочинять стихи про это.


