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

Союз строителей Воронежской области

КОНОВАЛЬЧУКА 
ВИКТОРА УЛЬЯНОВИЧА,
председателя совета директоров 

ООО СК «Воронежстрой»

18.04

15 апреля, в соответствии с решением Совета Союза, должно было состояться общее собрание Союза 
строителей, посвященное подведению итогов за отчетный период, обсуждению текущей ситуации в 
строительной отрасли и задач, стоящих перед сообществом. Но коронавирус внес свои коррективы в 
нашу деятельность, и состояться в традиционном формате собрание пока не может. Но благодаря нашей 
газете, сайту Союза, электронной почте и созданной группе в WhatsApp проведение собрания возможно, 
пусть и в заочной форме. Устав это позволяет. В сегодняшнем номере газеты публикуется отчет о работе 
Союза строителей Воронежской области за отчетный период 2019 – 2020 г.г. 
Оценки работы и предложения просим направлять на e-mail: npssv@mail.ru или размещать 
в группе «Союз Строителей» на WhatsApp.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ
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Так, в 2019 году было введено в экс-
плуатацию 1878 тыс. кв. м жилья 
(табл.1).

На территории городского округа го-
род Воронеж введено в эксплуатацию 
1218 тыс. кв. м жилья, или 65% от общего 
ввода.

Воронежская область занимает 3 место 
по объемам ввода жилья среди субъектов 
ЦФО, уступая лишь Московской области 
и г. Москве, и 11-е место в общем рейтинге 
субъектов РФ.

Ведущими застройщиками в Вороне-
же и пригороде реализуются 17 проектов 
комплексного развития территорий в це-
лях жилищного строительства, включая 
3 проекта реновации промышленных зон, 
на земельных участках общей площадью 
1,73 тыс. га с общим объемом строитель-
ства жилья 10,8 млн кв. м, а также 7 про-
ектов развития застроенных территорий.

В реализации проектов КРТ  и РЗТ 
участвуют следующие застройщики- 
члены Союза: АО «Домостроительный 
комбинат», ООО Специализированный 
застройщик «Выбор», ООО СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2», ООО «Инстеп», ООО пред-
приятие «ИП К.И.Т.», ООО Специали-
зированный застройщик «Стэл-инвест»,  
АО Финансовая компания «АКСИОМА»,  
ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ», ООО СЗ «Ле-
гос», ООО УК «КРАЙС», ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой», а также ООО 
«Стройком Плюс» в составе ГК Хамина.

Беспрецедентной по своим объемам 
была в 2019 году областная адресная ин-
вестиционная программа по строитель-
ству объектов социальной сферы, на кото-
рую было направлено 12,5 млрд  рублей, в 
том числе средства:

  федерального бюджета – 4,52 млрд  руб.
  областного бюджета – 7,06 млрд  руб.
 местных бюджетов – 0,92 млрд руб.

В 2019 году введен в эксплуатацию 71 
объект социальной сферы, в том числе:

 27 объектов образования;
 39 объектов физкультуры и спорта;
 2 объекта здравоохранения;
 1 объект культуры.

90% объектов ОАИП построены орга-
низациями-членами Союза. Это АО «Кот-
тедж-Индустрия», ООО «Воронежстрой-
реконструкция», АО «Домостроительный 
комбинат», ООО Специализированный 
застройщик «Выбор», ООО СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-
ЩИК «ВМУ-2», ООО «СМУ-95», ООО  
СЗ «Легос», ООО ТСП «Воронеж 
Строй Комплекс», ООО «РСУ-55»,  
ООО «Спецстрой», ООО предприя-
тие «ИП К.И.Т.», ООО «Проект Инвест 
Строй», ООО «Дон-Строй».

Функции технического надзора по 
объектам ОАИП осуществляли КП ВО 
«Единая дирекция» и  КП ВО «Облком-
мунсервис».

Поставки строительных материалов, 
изделий и конструкций на объекты осу-
ществлялись предприятиями промыш-
ленности строительных материалов и 
стройиндустрии: ЗАО «ВКСМ», АО «За-

Таблица 1

2016 2017 2018 2019

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м общей 
площади – всего

1679,0 1687,3 1691,1 1878,2

в том числе:

многоквартирных жилых домов, тыс. кв. м 1216,7 1032,7 896,9 1101,2

индивидуальное жилищное строительство 462.3 654,6 794,2 777,0

удельный вес ИЖС в общем вводе домов, % 27,5 38,8 47,0 41,4

вод ЖБИ №2», АО «Завод ЖБК», ООО 
«Воронежская керамика», ОАО «Кера-
мик», ООО «УПТК Стройтреста №5», 
ЗАО «Магнит», ООО «Завод АрБет», 
ООО «СовТехДом», ООО «Выбор ОБД».

Ряд компаний – членов Союза вели 
строительство жилых комплексов и групп 
многоквартирных жилых домов: ГК «Раз-
витие», ЗАО «Воронеж-Дом», АО «Во-
ронежстрой», ОАО «ВАПСК», ООО СК 
«БиК», ООО «Проект Инвест Строй», 
ООО ГК «Еврострой».

Активно работали строительные ор-
ганизации, специализирующиеся на 
промышленном строительстве: ООО 
СК «ВСБ», АО фирма «СМУР», ООО 
«Россошанское монтажное управление», 
ООО «Стройинжиниринг», ООО «Со-
юзспецстрой», ООО «Монтажавтомати-

ка», ООО СК «Авирон», ООО «СТРОЙ-
ЛИФТ-МОНТАЖГРУПП», ООО 
«Инкомстрой».

Дорожное строительство, ремонт и 
эксплуатацию дорог осуществляли чле-
ны Союза – ООО «Россошанское ДРСУ 
№1», ООО «НАВАСТРОЙ», АО «До-
роги Черноземья». Научно-техническое 
сопровождение и контроль произво-
дились Воронежским филиалом ФАУ 
«РОСДОРНИИ». Проектно-сметной 
документацией дорожников обеспечи-
вали ООО «Центр-Дорсервис», ООО 
«Транспроект», АО Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс», ООО «Автодор- 
инжиниринг».

На ремонтных работах и субподря-
де специализировались ООО «Луч», 
ООО «СУОР-25», ООО «Воронежграж-

данпромстрой»,  ООО «Икодомос»,  
ООО «Спецремстрой», ООО «Строй-
транс», ООО «Энергостроймонтаж», 
ООО «АйронГОСТ», ООО МПМК «Рос-
сошанская-2».

Работали по комплексному бла-
гоустройству и прокладке инженер-
ных коммуникаций ООО «Воронеж-
нефтьгазстрой», ИП Андросов И.М.,  
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», 
ООО «Дон-Строй».

Необходимо отметить, что практи-
чески все строительные объекты были 
запроектированы воронежскими проект-
ными организациями, крупнейшие из ко-
торых являются членами Союза и актив-
но работают не только в нашей области, 
но и в целом ряде регионов России: ООО 
УК «Жилпроект», АО Проектный инсти-
тут «Гипрокоммундортранс», АО «Газпро-
ектинжиниринг», ОАО «Воронежпроект», 
ООО «ПГС проект», ООО «Регионграж-
данпроект», ООО «Проектинжиниринг» 
и уже упоминавшиеся ООО «Центр-Дор-
сервис» и ООО «Транспроект».

Решением губернатора области  
А.В. Гусева 27.03.2020 г. в перечень си-
стемообразующих организаций Воро-
нежской области включены 8 предпри-
ятий, входящих в Союз строителей:  
ООО «СовТехДом», АО «Завод ЖБИ 
№2», АО «Завод ЖБК», ЗАО «ВКСМ», 
АО «Домостроительный комбинат»,  
ООО Специализированный застройщик 
«Выбор», ООО СК «ВСБ», ООО «Россо-
шанское ДРСУ №1».

Приведенная выше информация на-
глядно иллюстрирует возможности стро-
ительного комплекса Воронежской обла-
сти и значимость его вклада в экономику 
региона. Строительство формирует 9,5% 
валового регионального продукта, зани-
мая 4 место после промышленности, сель-
ского хозяйства и торговли. Если учесть, 
что объем производства продукции пред-
приятиями промышленности строитель-
ных материалов учитывается в отрас-
ли «Промышленность», то совокупный 
вклад строителей еще более значимый.

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» в Воро-
нежской области за 2019 год, составил 
130,5 млрд. руб.

Динамику по годам видно из табл. 2.
Основные показатели финансовой 

деятельности строительных организаций 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) в динамике по годам, табл. 3:

Примечание: данные за 2019 год – опе-
ративные.

Таблица 2.

2016 2017 2018 2019

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млрд руб. 100,4 107,5 128,7 130,5

Таблица 3.

2016 2017 2018 2019

Прибыль без учета убытков, млн руб. 1011,4 1343,8 1954,3 1761,7

Сумма убытка, млн руб. 81,5 435,0 858,6 899,4

Удельный вес прибыльных организаций, % 72,7 76,8 72,2 85,7

Удельный вес убыточных организаций, % 25,4 26,4 29,5 14,3
Уровень рентабельности, %

3,7 4,2 3,0 5,2

Уважаемые коллеги – члены Союза! 
Говоря об итогах ушедшего 2019 
года, необходимо отметить, что в 
соответствии со статистическими 
данными он стал самым 
плодотворным по объемам 
строительства жилья и объектов 
социального назначения за весь 
постсоветский период.

Союз строителей подводит итоги

Продолжение на стр. 6
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ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 г.г.
Проведение общих 

собраний
23 апреля 2019 года состоялось отчет-

ное собрание Союза строителей Воро-
нежской области, на котором был заслу-
шан и одобрен отчет председателя Союза  
В.И. Астанина и отчет ревизионной ко-
миссии, принято решение об увеличении 
размера членских взносов до 25 000 руб. в 
квартал, начиная со II  квартала 2019 года. 
В порядке исключения в отношении бюд-
жетных и некоммерческих организаций 
размер взноса не изменен. 

В работе общего собрания приняли 
участие:  председатель Воронежской го-
родской Думы В.Ф. Ходырев, представите-
ли Совета ветеранов строительного комп- 
лекса. 

5 марта 2020 года  состоялось общее 
собрание Молодежного Совета при Союзе 
строителей Воронежской области, на кото-
ром были утверждены Положение о Моло-
дежном совете при ССВО и план работы 
Молодежного совета при ССВО на 2020 
год.

Заседания Совета
За отчетный период состоялось 11 за-

седаний Совета, на которых рассмотрены 
и приняты решения по 43 вопросам, в том 
числе:

Январь 2019 г. 1. Об утверждении пла-
на работы на 2019 г. 

2. О ситуации в строительном ком-
плексе в связи с принятием попра-
вок в ФЗ-214 в редакции ФЗ-478  
от 25.12.2018 г.

3. О проведении конкурса «Строитель-
ный Олимп — 2018 г.».

Март 2019 г. О прохождении произ-
водственных практик студентами ВГТУ, 
ВТСТ, ВГППК на предприятиях, входя-
щих в состав ССВО.

Июнь 2019 г.  1. О  проведении массо-
вой  кадастровой оценки объектов капи-
тального строительства.

2. О подписании соглашения о сотруд-
ничестве с ГБПОУ ВО «Воронежский тех-
никум строительных технологий».

3. О ходе подготовки к празднованию 
Дня строителя.

4. О взаимодействии градостроитель-
ного блока администрации городского 
округа город Воронеж с Союзом строите-
лей Воронежской области.

Август 2019 г. О  приеме в члены Со-
юза строителей Воронежской области но-
вых организаций.

Октябрь 2019 г. 1. О подписании со-
глашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный техниче-
ский университет».

2. О создании Совета молодежных ли-

деров строительного комплекса Воро-
нежской области. 

Ноябрь 2019 г.  1. О взаимодействии 
с правительством Воронежской области 
по участию компаний-членов Союза в 
выполнении контрактов по строитель-
ству и проектированию объектов в ин-
дустриальных парках и Особой эконо-
мической зоне.

2. О подписании соглашения о сотруд-
ничестве между департаментом экономи-
ческого развития Воронежской области и 
ССВО.

Декабрь 2019 г. 1. О ситуации в стро-
ительном комплексе Воронежской обла-
сти по итогам 2019 года.

2.  О приеме в члены Союза строите-
лей Воронежской области.

Январь 2020 г. О согласовании канди-
датуры Потапова С.Ю. на государствен-
ную должность Воронежской области ру-
ководителя департамента строительной 
политики Воронежской области.

Февраль 2020 г. Об утверждении из-
менений и дополнений в Положение об-
ластного конкурса на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный 
Олимп» областного конкурса професси-
онального мастерства «Лучший по про-
фессии строительного комплекса Воро-
нежской области».

Март 2020 г. О ситуации в ВГТУ в 
связи со сложением 4 марта 2020 года    
С.А. Колодяжным полномочий ректора.

Организация круглых столов, семинаров, конференций
31 января 2019 года (совместно с управлением главного архитектора городского окру-

га город Воронеж) организована встреча с разработчиками генерального плана городского 
округа город Воронеж – представителями «Института генплана Москвы» по обсуждению 
перспектив развития территории городского округа с учетом программ развития строи-
тельных компаний – членов Союза и предложений ведущих проектных институтов.

20 марта 2019 года  (совместно с ООО «БАЛЛИ») организована конференция, посвя-
щенная введению нового Технического регламента Евразийского экономического союза 
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

28 марта 2019 года в рамках шестого межрегионального специализированного строи-
тельного форума «Воронеж BUILD 2019» организованы следующие мероприятия:

 пленарное заседание «Генеральный план Воронежа – взгляд из будущего»;
 круглый стол «Реформа долевки. Технологии выживания»;
 презентация доклада: «Предложения по внедрению технологий информационного мо-

делирования на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства в 
Воронежской области».

21 мая 2019 года в рамках XII Воронежского Промышленного форума — участие в кру-
глом столе на тему «Инвестиционные площадки Воронежской области. Лучшие практики 
работы с инвесторами».

8 октября 2019 года в рамках 46-го межрегионального специализированного фору-
ма-выставки «Строительство и ЖКХ: лучшие практики регионов Черноземья» совместно 
с УК «Парадный квартал» организованы и проведены:

 бизнес-завтрак с главой городского округа г. Воронеж В.Ю. Кстениным, заместителем 
председателя правительства Воронежской области С.А. Честикиным  и представителями 
строительного сообщества – членами Союза.

 круглый стол с управляющими компаниями г. Воронежа на тему: «Стиль жилья – стиль 
жизни. Новые подходы к управлению жилыми комплексами».

Создание и организация работы комиссий, 
оргкомитетов, рабочих групп

Решением Совета создана комиссия по 
подведению итогов ежегодного областного 
конкурса «Строительный Олимп». Период 
работы комиссии – июль-август 2019 года. По 
итогам работы состоялось награждение побе-
дителей конкурса на торжественном праздно-
вании Дня строителя. Дипломов лауреатов и 
дипломантов удостоены 39 организаций.

Совместно с правительством Воронеж-
ской области создан оргкомитет по подго-
товке мероприятий, посвященных Дню стро-
ителя под председательством заместителя 
председателя правительства Воронежской 
области С.А. Честикина. Период работы – 
май-август 2019 года. В рамках празднования 
наград удостоены более 550 работников стро-
ительного комплекса. Организация празд-

ничных мероприятий получила положитель-
ную оценку профессионального сообщества. 

В октябре 2019 года создан Клуб семей-
ных строительных династий. Проведено два 
заседания Клуба: первое – 23 октября 2019 
г., второе, предпраздничное, на тему «Отцов-
ские воспоминания: как мы Родине служи-
ли» – 19 февраля 2020 г. Оно было посвяще-
но Дню защитника Отечества. 

В декабре 2019 года создан  Молодежный 
Совет при Союзе строителей Воронежской 
области (далее — Молодежный Совет).

В состав Молодежного Совета вошли 
34 члена – специалисты  20 организаций 
–  членов Союза строителей.  Избрано бюро 
МС в составе 9 человек, председатель –  
Башмакова Ю.В. 
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За прошедший период была организована работа следу-
ющих секций:

1. СЕКЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Состоялось 8 заседаний, в том числе 4 – совместно с сек-

цией проектировщиков.  
Темы обсуждений:
26 сентября 2019 года. «О выработке предложений по  

противодействию потребительскому экстремизму».
16 октября 2019 года (совместное). «О выработке пред-

ложений по внесению изменений в 214-ФЗ» (о противодей-
ствии потребительскому экстремизму).

3 декабря 2019 года. «По выработке и подготовке предло-
жений по  внесению изменений в нормативные правовые акты 
Воронежской области, регулирующие отношения в области со-
хранения, использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия, связанные с землепользованием и гра-
достроительной деятельностью».

25 декабря 2019 года (совместное). «По вопросу разви-
тия сотовой связи и организации мест для установки теле-
коммуникационного оборудования на социально значимых 
объектах и в новостройках».

5 февраля 2020 года (совместное). «О выработке кон-
солидированных решений по материалам Окружной кон-
ференции Сибирского федерального округа по вопросу 
совершенствования системы ценообразования и сметного 
нормирования в области градостроительной деятельности».

25 февраля 2020 года (совместное, с участием В.Ф. Ходы-
рева, председателя Воронежской городской Думы и депута-
тов Воронежской городской Думы, заказчика – управления 
главного архитектора администрации городского округа 
город Воронеж, исполнителя – ГАУ «Институт генплана 
Москвы», департамента архитектуры и градостроительства 
Воронежской области).  «Обсуждение  предложений и за-
мечаний организаций-членов Союза к проекту генерального 
плана города Воронежа».

4 марта 2020 года (с участием руководителя департамен-
та цифрового развития Воронежской области). «Интегра-
ция BIM модели в геоинформационную модель региона». 

17  марта 2020 года (с участием ДЦР ВО и представите-
лей операторов сотовой связи: ТЕЛЕ2, МТС). «Об обсуж-
дении проекта Соглашения «О сотрудничестве по вопросам 
обеспечения подвижной радио-телефонной (сотовой) свя-
зи» и Технических условий (ТУ) на строительство объектов 
сетей подвижной радио-телефонной (сотовой) связи в Во-
ронежской области в целях  развития сотовой связи и ор-

Организация и проведение 
мероприятий  

с участием членов Союза
1.  Участие делегации предприятий строи-

тельного комплекса в шествии, посвященном 
государственному празднику Весны и Труда 
1 мая. Значительно расширился состав стро-
ительных организаций, принявших участие в 
шествии.

2. Организованы деловая программа и 
встреча группы ветеранов-строителей из ФРГ, 
участвовавших  в строительстве «Северного го-
родка в 1994-1997 г.г. («немецкого» городка)» в 
Коминтерновском районе г. Воронежа (с 5 по 8 
июня 2019 г.).

3. Организация комплекса мероприятий по 
проведению Дня строителя (2-8 августа 2019 
года):

 съемки фильма о деятельности строительно-
го комплекса Воронежской области по итогам 
2018 года;

 организация церемонии награждения лучших 
работников строительного комплекса;

 чествование ветеранов строительного ком-
плекса;

 торжественное мероприятие на площадке 
EXPO EVENT HALL;

 организация тематической выставки «Воро-
неж – город, в котором хочется жить»;

 организация, оформление и проведение (со-
вместно с управлением образования админи-
страции городского округа город Воронеж) го-
родского конкурса детского рисунка «Воронеж 
— город моей мечты»;

 шоу строительной техники и соревнования 
лучших механизаторов АО «Домостроительный 
комбинат» и ООО «Выбор».

4. Участие делегации Союза строителей в 
выставках и форумах:

 участие в XII архитектурном форуме «Зод-
чествоVRN»  по проблематике регулирования 
застройки центров городов, обсуждению под-
ходов к городскому управлению, оказывающих 
положительное влияние на формирование ком-
фортного пространства для жизни;

 участие в составе делегации правительства 
Воронежской области, побывавшей в г. Бел-
городе с целью изучения опыта организации 
строительства объектов комплексной жилой 
застройки и объектов социального назначения 
(июль 2019 г.);

 участие в работе межрегионального форума 
на базе  ВГТУ по теме «BIM. Проектирование. 
Строительство. Эксплуатация» (13 декабря 
2019 г.);

 участие в форуме-выставке «BATIMAT 
RUSSIA» (г. Москва, 3 марта 2020 г.).
5. Союз строителей выступил соорганизатором:

 шестого межрегионального специализирован-
ного строительного форума «Воронеж BUILD 
2019» (28-29 марта 2019 г.);

 46-го межрегионального специализирован-
ного форума-выставки «Строительство. ЖКХ: 
лучшие практики регионов Черноземья» (24-25 
октября 2019 г.).

6. Организованы работы по благоустройству 
сквера им. Г.А. Сухомлинова при непосред-
ственном участии организаций-членов Союза.

В 2019 году выполнены следующие работы:
В апреле 2019 года была проведена горизон-

тальная планировка территории, высажено 300 
саженцев декоративных кустарников благодаря 
безвозмездной поставке посадочного материала 
из питомника растений «СЕЗОНЫ» Подгорен-
ского района Воронежской области на сумму 
около ста тысяч рублей.

В мае 2019 года работы возобновились.  
С помощью студентов Воронежского техникума 
строительных технологий и ВГТУ были выпол-
нены  работы по рыхлению почвы,  уборке мусо-
ра и озеленению территории.

По периметру центральной круговой дорож-
ки было высажено более 150 кустарников пузы-
реплодника желтолистного и краснолистного. 
Высококачественный посадочный материал 
безвозмездно предоставил питомник «Флори-
ни» из Рамонского муниципального района и 
компания «Зеленый город».

Организация работы секций
ганизации мест для установки телекоммуникационного 
оборудования на социально значимых объектах».

2. СЕКЦИЯ СРО
Состоялось 2 заседания.
Темы обсуждений:
5 февраля 2020 года (совместно с секцией застройщи-

ков и проектировщиков). «О выработке консолидиро-
ванных решений по материалам Окружной конференции 
Сибирского федерального округа по вопросу совершен-
ствования системы ценообразования и сметного норми-
рования в области градостроительной деятельности».

17 февраля 2020 года (совместно с секцией застрой-
щиков). «Об организации и проведении ежегодного 
областного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии строительного комплекса Воро-
нежской области».

3. СЕКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОЙМАТЕ-
РИАЛОВ И СТРОЙИНДУСТРИИ

Состоялось 1 заседание.
Тема обсуждения:
4 февраля 2020 года (совместно с секцией проекти-

ровщиков). «Об обсуждении первой редакции проекта 
Технического регламента о безопасности строительных 
материалов». 

4. СЕКЦИЯ ДОРОЖНИКОВ
Состоялось 1 заседание.
Тема обсуждения:
25 декабря 2019 года.  «О подведении итогов работы 

дорожных организаций за 2019 год».
5. СЕКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОВ.
Состоялось 1 заседание.
Тема обсуждения:
19 февраля 2020 года «По противодействию недобросо-

вестной конкуренции в ходе торгов по объектам бюджетной 
сферы».

6. В 2019 ГОДУ СОЗДАНА СЕКЦИЯ «BIM-СРЕДА» 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА.

Состоялось 3 заседания.
Темы обсуждения:
11 декабря  2019 года.  Первое заседание секции по во-

просам:
1. О проведении «БИМ среды» (состав участников, перио- 

дичность проведения и т.д.).
2. Обсуждение проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил формиро-
вания и ведения информационной модели, состава сведений, 
документов и материалов, включаемых в информационную 
модель и представляемых в форме электронных документов, 
требований к форматам указанных электронных докумен-
тов».

30 января 2020 года (совместно с секцией проектировщи-
ков). «Об обсуждении изменений, внесенных в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.06.2019 № 151-ФЗ». 

4 марта 2020 года (совместно с секцией застройщиков и 
с участием руководителя департамента цифрового развития 
Воронежской области). «Интеграция BIM модели в геоин-
формационную модель региона». 

7. СОЗДАНА ГРУППА В WhatsApp – «СОЮЗ СТРО-
ИТЕЛЕЙ» – для оперативного взаимодействия организа-
ций – членов Союза в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

(ООО «Солнечный сквер»), заместитель председа-
теля Романцева Н.А. (АО  ФК «АКСИОМА»).

5. Решением Совета создана комиссия по проведе-
нию ежегодного областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии строительного 
комплекса Воронежской области» (далее – Конкурс).

Принято решение о проведении Конкурса по 13 
номинациям:

 «Лучший штукатур»,
 «Лучший каменщик»,
 «Лучший плотник»,
 «Лучший электрогазосварщик»,
 «Лучший съемщик-укладчик плиток»,
 «Лучший монтажник каркасно-обшивных кон-

струкций»,
 «Лучший монтажник санитарно-технических си-

стем и оборудования»,
 «Лучший электромонтажник по кабельным се-

тям»;
 «Лучший машинист экскаватора,
 «Лучший водитель погрузчика»,
 «Лучший машинист крана (крановщик)»,
 «Лучший специалист по организации строительства»,
  «Лучший специалист по охране труда в строительстве».

В настоящее время определены организации — члены  

Союза,  на площадках которых будет проводиться Конкурс. 
Созданы рабочие группы по каждой из номинаций. Завер-
шается работа по подготовке условий  и определению поряд-
ка проведения Конкурса по указанным номинациям.
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Председатель Союза участвует в еже-
недельном совещании с руководителями 
архитектурно-строительного блока за-
местителя председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикина, а 
также является: 

 председателем Общественного совета 
при департаменте строительной полити-
ки Воронежской области;

 заместителем председателя Обществен-
ной палаты городского округа город Во-
ронеж; 

 членом экспертного Совета при депар-
таменте строительной политики Воро-
нежской области;

 членом  регионального  Совета по оце-
ночной деятельности;

 членом экспертного Совета по промыш-
ленно-производственным и технико-вне-
дренческим особым экономическим зо-
нам Воронежской области;

 членом областной трехсторонней ко-
миссии по урегулированию социаль-
но-трудовых отношений;

 членом Градостроительного совета  го-
родского округа город Воронеж.
Входит в состав: 

 рабочей группы по разработке гене-
рального плана городского округа город 
Воронеж;

 наградных комиссий при правительстве 
Воронежской области и администрации 
городского округа город Воронеж;

 комиссии по экономической безопасно-
сти Воронежской области.

В рамках взаимодействия с законода-
тельными и исполнительными органами 
власти по совершенствованию действу-
ющего законодательства и норматив-
но-правовых актов Союзом были подго-
товлены:

1. Обращения к заместителю пред-
седателя Правительства РФ  В.Л. Мут-
ко, министру строительства и ЖКХ РФ 
В.В. Якушеву, заместителю министра 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Н.Е. Стасишину, пред-
седателю Комитета СФ по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра О.В. Мельниченко об оказании содей-
ствия в скорейшем рассмотрении проекта 
Федерального закона о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и учете предло-
жений, изложенных в проекте, при под-
готовке законопроекта, направленного 
на пресечение случаев злоупотребления 
правом со стороны потребителей – участ-
ников долевого строительства.

Законопроект направлен 25.10.2019 г, 
30.10.2019 г. и 06.11.2019 г.

2. Проект Федерального закона 
«О внесении  изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Союзом строителей совместно со 
специалистами организаций-членов  
ССВО и Ассоциацией управляющих 
компаний г. Воронежа подготовлен за-
конопроект, направленный на совершен-
ствование регулирования отношений по 
управлению многоквартирными домами, 
вводимыми в эксплуатацию по заверше-
нии их строительства, и закрепление еди-
ного порядка определения минимального 
размера платы за содержание жилых по-
мещений.

Наиболее активное участие в подго-
товке предложений приняли: АО «ДСК», 
ГК «КРАЙС».

Законопроект  был направлен в Воро-
нежскую областную Думу  для обсужде-
ния в комитете по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и тарифам с 
целью подготовки законодательной ини-
циативы. 

В настоящее время готовится редак-
ция законопроекта с учетом замечаний и 
предложений профильного комитета Во-
ронежской областной Думы.

Подготовлен в ноябре, направлен в 
декабре 2019 года.

3.  Два обращения в Министерство 
культуры Российской Федерации (ди-
ректору Департамента государственной 
охраны культурного наследия Минкуль-
туры России Р.А. Рыбало) по вопросу 
устранения нарушения федерального 
законодательства, а именно несоблюде-
ния п. 8 ст. 18 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон 
№ 73-ФЗ) в отношении объекта «Куль-
турный слой» г. Воронежа».

 Направлены в Минкультуры России  
в декабре 2019 г. и январе 2020 г.

4. Обращение в Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации о при-
нятии мер прокурорского реагирования 
и проведении проверки в отношении 
должностных лиц Департамента госу-
дарственной охраны культурного насле-
дия Министерства культуры Российской 
Федерации по фактам нарушения поло-
жений федерального законодательства: 
п. 8 ст. 18 Федерального закона № 73-ФЗ 
и  ст.ст. 10, 12 Закона  № 59-ФЗ.

Направлено в Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации в марте 
2020 г.

5.  Председателем Союза В.И. Астани-
ным принято участие в  2 круглых столах 
в Совете Федерации ФС РФ по темам: 
«О недопущении недобросовестного по-
ведения участников рынка жилищного 
строительства (потребительский экстре-
мизм)» (октябрь 2019 г.) и «О проблем-
ных вопросах  технологического присо-
единения к инженерным сетям на этапе 
проектирования объектов капитального 
строительства» (февраль 2020 г.).

Взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления

Организация и сопровождение работы Совета ветеранов 
строительного комплекса при Союзе строителей

Информационно-издательская деятельность
Работу Союза строителей и его 

членов продолжает освещать област-
ная отраслевая еженедельная газета 
«Строительство и недвижимость в 
Воронежском регионе».

В 52 номерах прошедшего года 
было опубликовано 32 статьи о ра-
боте Совета Союза. 15 публикаций  
посвящены активно действующему 
при Союзе строителей Совету ве-
теранов строительного комплекса 
региона. Совсем недавно у него поя-
вился младший брат – Молодежный 
совет, созданный при  объединении 
работодателей. О том, что волнует 
его, и как он набирает силу, акцен-
тируя свое внимание на актуальных проблемах 
отрасли, газета поведала читателям в 4 статьях.

Всегда актуальными являются репортажи с 
заседаний секций и рабочих групп, созданных 
при Союзе строителей. В истекшем году таких 
публикаций было 6.  

Еженедельная газета стремится постоянно 
освещать деятельность и  трудовые достиже-
ния предприятий-членов  Союза строителей. 
На эту тему на страницах издания было напе-
чатано 88 материалов. Под рубрикой «Люди 
отрасли» журналисты газеты рассказывают о 
лучших работниках строительного комплекса. 
О героях трудовых будней поведали 59 статей.

Поддерживая курс на формирование ком-
фортной городской среды, газета постоянно со-
общает о новых тенденциях, которые обсужда-
ются на конференциях и форумах. В 2019 году 
вопрос о том, как сделать город лучше, подни-
мался 31 раз. 

Большое внимание газета уделяет теме 
преемственности поколений, которая хорошо 
прослеживается на примере стройотрядовского 
движения. О сегодняшних бойцах ССО и вете-
ранах было рассказано в 17 публикациях. 

Активно функционирует сайт Союза стро-
ителей, где публикуется актуальная информа-
ция о работе объединения работодателей. 

В рубрике «Строительный Олимп» раз-
мещаются авторские фильмы о деятельности 

предприятий-членов Союза строителей. На 
данный момент снято пять фильмов: о ра-
боте ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», ГК «КРАЙС», 
ООО «Центр-Дорсервис», компании «ВЫ-
БОР» и специальный выпуск к Дню строителя. 

На странице, посвященной ветеранам отрас-
ли, размещены фотоматериалы прошлых лет, 
а также освещается деятельность Совета вете-
ранов строительного комплекса Воронежской 
области.

Действует рубрика «Законодательство», в 
которой приводится информация о последних 
изменениях в отраслевых нормативно-право-
вых актах. 

В помощь кадровым службам организаций 
и предприятий на сайте работает раздел «Бир-
жа труда», куда поступают заявки из отделов 
кадров предприятий объединения работодате-
лей. 

Актуальную информацию, относящуюся 
к защите прав работников отрасли, можно по-
черпнуть на страничке «Профсоюзный днев-
ник». 

Раздел «Инновации» наполнен информаци-
ей о наработках ученых ВГТУ. 

Сообщения о событиях спортивной и куль-
турной жизни членов Союза также размещают-
ся на соответствующих страничках.

Выпущен планинг «Союз строителей Воро-
нежской области 2020».

По состоянию на 1 апреля 2020 года в Со-
вет ветеранов входят 35 человек.

За отчетный период проведены 7 заседаний 
президиума Совета ветеранов, на которых рас-
смотрены следующие вопросы:

 Об утверждении плана работы Совета вете-
ранов на 2019 год;

 О проведении субботника в сквере им. 
Г.А. Сухомлинова и участии в первомайской 
демонстрации;

 О создании материального фонда Совета ве-
теранов;

 О формировании и утверждении группы ве-
теранов строительного комплекса  для участия 
в ходе празднования  Дня строителя;

 Об определении порядка, условий проведе-
ния и  разработке положения о конкурсе на 
создание «Паспортов знаковых зданий г. Воро-
нежа».
МЕРОПРИЯТИЯ:

 Участие в общегородском субботнике в скве-
ре им. Г.А. Сухомлинова;

 Участие в Первомайской демонстрации;
 Организация встречи с представителями Ли-

пецкого Совета ветеранов строительства с по-

сещением музея ВТУС;
 Участие в мероприятиях по приему немецкой 

делегации (участников строительства «немец-
кого городка»);

 Посещение  колокололитейного завода 
«Вера», знакомство с коллективом и производ-
ственным процессом (отлив колоколов);

 Участие в праздновании Дня строителя. Че-
ствование ветеранов;

 Посещение нового спортивного объекта – 
Центра гребли на байдарках и каноэ в г. Воро-
неже;

 Посещение с экскурсией музея-корабля  
«Гото Предестинация» и музея военно-морско-
го флота «Петровские корабли»;

 Проведение встречи ветеранов строительно-
го комплекса с учащимися Воронежского тех-
никума строительных технологий;

 Организация и подведение итогов конкурса 
на создание паспортов знаковых здании г. Во-
ронежа;

 Проведение предновогоднего заседания Со-
вета ветеранов с приглашением руководите-
лей строительного комплекса Воронежской 
области.  
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Арт-объект «Затмение»

Прием новых членов в Союз строителей

Наградная работа
В отчетном периоде Союз строителей 

Воронежской области ходатайствовал о 
награждении организаций и работников 
строительного комплекса Воронежской 
области за профессионализм и добросо-
вестный труд.

В честь профессионального праздни-
ка Дня строителя в 2019 году были пред-
ставлены и награждены:

 Благодарностью Президента РФ – 2 
человека;

 Знаком «Почетный строитель» Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Фе-
дерации – 2 человека;

 Почетной грамотой Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
– 6 человек;

 Благодарностью Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации –  
25 человек;

 Почетной грамотой  Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации – 3 человека;

 Почетной грамотой правительства Во-
ронежской области – 73 человека;

 Благодарностью губернатора Воро-
нежской области – 
41 человек;

 Благодарственным 
письмом губернато-
ра Воронежской об-
ласти – 28 человек;

 Почетной грамотой 
департамента стро-
ительной политики 
Воронежской обла-
сти – 45 человек;

 Почетной грамотой 
Воронежской об-
ластной Думы – 31 
человек;

 Благодарностью 

Воронежской областной Думы – 26 че-
ловек;

 Почетной грамотой администрации 
городского округа город Воронеж – 57 
человек;

 Благодарностью главы городского 
округа город Воронеж – 33 человека;

 Благодарственным письмом админи-
страции городского округа город Воро-
неж – 15 человек;

 Почетной грамотой Воронежской го-
родской Думы – 47 человек;

 орденом «За заслуги в строительстве» 
– 5 человек;

 Почетным знаком «Строительная Сла-
ва»  – 7 человек;

 Почетной грамотой Российского Сою-
за строителей – 17 человек;

 Почетной грамотой Союза строителей 
Воронежской области – 88 человек.

По представлению Союза строите-
лей Воронежской области был удостоен  
звания «Почетный гражданин города 
Воронежа» Цапин Александр Николае-
вич – ветеран строительного комплекса 
Воронежской области.

Всего за отчетный период по пред-
ставлениям Союза было награждено 555 
работников строительного комплекса.

По состоянию на 01.04.2020 года в 
Союзе состоит 103 члена, в том числе: 

 строительных организаций – 49;
 предприятий промстройматериалов – 

11;
 проектных организаций – 10;
 дорожных организаций – 5;
 учебных заведений – 3;
 физических лиц – 6;
 прочих организаций – 19.

За отчетный период решениями Со-
вета в состав Союза было принято 10 ор-
ганизаций:

29 августа 2019 года:
ООО «СовТехДом»,
ООО «Спецстрой»,
ИП Андросов И.М.,
ООО УК «Уютный Город»,
ООО «Балли».

21 ноября 2019 года:
ГУП ВО «Облкоммунсервис»,
Ассоциация «ГРЧ».
18 декабря 2019 года:
ООО «ПроектИнжиниринг».
6 февраля 2020 года:
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»,
ООО «СТРОЙЛИФТ-МОНТАЖ- 

ГРУПП».
За отчетный период решениями Со-

вета из состава Союза были исключены 
2 организации:

 ООО «Капитель»,
 ООО «ИСК «Финист».

Всего с апреля 2017 года по настоя-
щее время в Союз строителей Воронеж-
ской области было принято 33 организа-
ции.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 г.г.

Продолжение. Начало на стр. 2

Союз строителей подводит итоги

Среднесписочная численность работ-
ников в строительстве без внешних со-
вместителей составила в 2019 году 30647 
человек.

Динамика среднесписочной заработ-
ной платы приведена в таблице 4.

Какие выводы можно сделать по при-
веденным выше данным, представленным 
Союзу Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статис- 
тики по Воронежской области?

2019 год стал «пиковым» в развитии 
жилищного и социального строительства, 
но с учетом накапливающихся проблем, 
связанных с реформированием долевого 
строительства, снижением спроса на при-
обретение жилья, отсутствием адекватной 
системы ценообразования, ростом цен на 
строительные материалы, спад объемов 
строительства в 2020 году был неизбежен, 
даже если бы не случилась коронавирус-
ная пандемия.

Теперь же оценивать темпы замедле-
ния придется с учетом новых реалий.

Так, на территории городского округа 
город Воронеж в I квартале 2020 года вве-
дено в эксплуатацию 2 МКД площадью 
22,3 тыс. кв. м и выдано 6 разрешений на 
строительство МКД площадью 61,86 тыс. 
кв. м.

Ввод МКД по итогам года в г. Воронеже 
может сократиться на 30-50% от заплани-
рованного и составить 500-600 тыс. кв. м.

В экономике отрасли, которая все эти 
годы в целом сохраняла устойчивость, 
прослеживается ряд негативных факто-
ров:

 значительно замедлились темпы приро-
ста объемов выполненных работ;

 сумма убытков у предприятий выросла в 
10 раз по сравнению с 2016 годом;

 средний уровень рентабельности в пре-
делах 4-5% минимизирует возможности 
для обновления основных фондов и раз-
вития предприятий;

 среднемесячная заработная плата (30,66 
тыс. руб.) ниже средней в экономике обла-
сти (33 тыс. руб.).

Работа по государственным и муници-
пальным заказам будет принципиально 
важной для организаций - членов Союза, 
специализирующихся на строительстве 
и ремонте социальных объектов, даже 
невзирая на низкую рентабельность про-
ектов. Это позволит удержать «на плаву» 
экономику предприятий и сохранить кол-
лективы. 

Общий объем областной адресной ин-
вестиционной программы на 2020 год 12,1 

млрд руб. (59 объектов).
Если спад в экономике не приведет к 

остановке реализации крупных инвест-
проектов в промышленности и аграрном 
секторе, нам необходимо будет продол-
жить работу по лоббированию интересов 
организаций-членов Союза, пожелавших 
получить подряды на строящихся объек-
тах промышленности и АПК.

Уважаемые коллеги!
Кризисные явления в экономике госу-

дарства неизбежно отзовутся и в строи-
тельном комплексе.

Задача Союза – помочь вам быстрее 
перестраиваться в меняющейся эконо-
мической ситуации, адекватно реагиро-
вать на возникающие проблемы, защи-
щать и отстаивать ваши интересы на всех 
уровнях власти.

Практика показывает, что когда мы 
объединяем наши усилия в достижении 
общих целей,  нам многое удается.

Один из последних примеров – раз-
решение возобновить с 7 апреля работу 
строительных, проектных организаций 
и предприятий промышленности строи-
тельных материалов.

Конечно же, в первую очередь, это ре-
шение губернатора А.В. Гусева. Но это и 
единая позиция заместителей председа-
теля правительства В.А. Шабалатова и  
С.А. Честикина, члена Совета Федерации 
С.Н. Лукина и председателя Воронеж-
ской городской Думы В.Ф. Ходырева. 
Спасибо им за поддержку строительного 
комплекса.

Совсем недавно, 10 апреля, Союзу 
строителей исполнилось 19 лет. Он созда-
вался в условиях глубочайшего кризиса, 
в котором находилась отрасль, и сыграл 
важную роль в ее сохранении и восстанов-
лении. Практика показала, что именно в 
критические периоды необходимо не раз-
бегаться, а объединяться для преодоления 
проблем. Только тогда мы победим. Союз 
строителей будет оставаться объединяю-
щим и координирующим органом строи-
тельного комплекса при условии, что мы 
его сохраним даже в это непростое время. 
Надеюсь, что наш двадцатилетний юби-
лей мы встретим вместе, укрепив ряды и 
солидарность воронежских строителей.

С уважением,  
председатель Союза  

В.И. Астанин

Таблица 4.
2016 2017 2018 2019

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников по виду деятельно-
сти «Строительство», рублей

28373 27347 28443 30663
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Экопарк «Каялов бор» – место, где оживает история

Мы продолжаем рассказывать 
о победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды, проводимого Минстроем 
РФ. Одним из трех призеров, 
представляющих Воронежскую 
область, стал город Россошь, 
который получит до 90 млн рублей 
из призового фонда номинации 
«Малые города с численностью 
населения от 50 000 до  
100 000 человек». Средства будут 
направлены на реализацию 
проекта экопарка «Каялов бор».

Почему же бор – Каялов?
Говоря об экопарке «Каялов бор», 

нельзя не упомянуть, прежде всего, об 
истории его создания. Оказывается, еще 
лет пять назад жители Россоши даже не 
догадывались, что в западной части горо-
да есть просто уникальное место с боль-
шим рекреационным потенциалом. Осо-
бенность его – в органичном сочетании 
на площади порядка 99 гектаров сразу 
трех типов ландшафта – леса, луговины 
и выхода к реке. Территория считалась 
депрессивной, была замусоренной и не-
ухоженной. Лишь благодаря волевому 
решению Ю.В. Мишанкова, занимавшего 
тогда пост главы городского поселения, 
началось ее постепенное преображение. 
Юрий Валентинович увидел это место 
совершенно в ином свете, сумел донести 
до других его значимость для города и не 
только организовал многочисленные суб-
ботники, но и лично принял в них актив-
ное участие. Еженедельно на протяжении 
трех лет сотрудники администрации и 
подведомственных учреждений кропот-
ливо приводили территорию в порядок. 
По окончании этой непростой работы не-
подалеку были выделены участки под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Вскоре уже имеющаяся улочка Больше-
вик разрослась, и сегодня там распола-
гается весьма солидный жилой массив. 
Территория ожила и стала пользоваться 
популярностью у горожан, предпочита-

вались на новом месте, потом было приня-
то решение выпустить белок на свободу, и 
сегодня они уже полностью освоились в 
естественной среде. Появление пушистых 
обитателей бора вызвало еще больший 
всплеск популярности рекреационной 
зоны у горожан и привлекло особое вни-
мание фотолюбителей.

Благодаря неравнодушию представи-
телей администрации, инвесторов и рядо-
вых горожан даже будучи еще не обустро-
енным, Каялов бор уже получил высокую 
оценку на федеральном уровне. В конце 
минувшего года экопарк отмечен специ-
альным дипломом в номинации «Лучшая 
природно-рекреационная зона для прове-
дения турсобытия» регионального этапа 
Национальной премии в области собы-
тийного туризма Russian Event Awards 
Северо-Западного, Северо-Кавказского, 

ющих активный отдых на природе. Так и 
появился Каялов бор. 

Откуда же возникло название? Восхо-
дит оно к теории Николая Николаевича и 
Алексея Матвеевича Поливановых о том, 
что описанная в поэме «Слово о полку 
Игореве» великая битва князя Игоря с 
половцами проходила на месте располо-
жения современного города Россошь. По 
их мнению, упоминаемые в произведении 
реки Сальница, Сюурлий и Каяла спустя 
века изменили свои названия соответ-
ственно на Черную Калитву, Ольховатку 
и Россошь. 

Территория, которая 
востребована

– Уверена: даже если бы мы не выи-
грали в конкурсе, проект все равно раз-
вивался бы, – заметила Т.В. Леонтьева, 
зам. главы администрации Россошанско-
го муниципального района, курирующая 
вопросы архитектуры. – Эта территория 
живет, причем очень активно. Дважды в 
год, в день освобождения города и нака-
нуне 9 Мая, здесь проходят масштабные 
соревнования по лазертагу на кубок гла-
вы городской администрации. На протя-
жении нескольких лет в Каяловом бору 
проводится крупный межрегиональный 
бардовский фестиваль имени В.С. Вы-
соцкого «Я, конечно, вернусь…». В непо-
средственной близости от экопарка есть 
мотодром, где ежегодно организуются со-
ревнования всероссийского уровня: гон-
щики приезжают заранее, живут в трейле-
рах, тренируются, а потом демонстрируют 
свое мастерство на гонках. Несомненный 
плюс территории в том, что она хорошо 
подходит для проведения массовых меро-
приятий, при этом расположена в преде-
лах городской черты и не имеет никаких 
обременений, так как не относится к со-
ставу земель Гослесфонда. Ну и, наконец, 
имеющийся в центре города парк «Юби-
лейный» перенасыщен, а здесь, в Каяло-
вом бору, россошанцам предоставляется 
прекрасная возможность отдохнуть на 
просторе, покататься на велосипеде, за-
няться скандинавской ходьбой и просто 
подышать сосновым воздухом, – расска-
зала она.

По словам Татьяны Вячеславовны, 
проявили интерес к развитию экопарка 
и местные инвесторы. Так, пару лет назад 
их усилиями было обустроено освещение 
двух аллей, благодаря чему территория 
буквально «заиграла». Чуть позже пред-
ставители бизнеса выступили с новой 
инициативой: закупили белок, развели их 
в собственных вольерах, а затем перевез-
ли в экопарк. Первое время зверьки обжи-

Центрального и Южного федеральных 
округов, где было заявлено 260 проектов 
из 33 регионов России. 

Показателен и тот факт, что, когда 
встал вопрос о выборе места для участия в 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, большинство 
горожан отдали предпочтение именно 
Каялову бору. Администрация и волонте-
ры проделали очень серьезную работу по 
сбору общественного мнения, организуя 
воркшопы со школьниками разных воз-
растов, студентами, проводя анкетиро-
вание в режиме онлайн, а также во всех 
крупных торговых центрах Россоши и 
других местах скопления людей, беседуя 
с прохожими на улице и даже посещая 
центр занятости. Масштабы опроса с уве-
ренностью позволяют говорить о том, что 
развитие этой территории действительно 
интересно всем слоям населения. 

Какие грядут перемены?
Проект для участия в конкурсе был 

разработан командой представителей 
администрации Россошанского му-
ниципального района и выпускников 
ВГТУ (Артем Брусененко, Юлия Се-
дых и Антон Логунов). Огромную роль 
в подготовке сыграли непосредственно  
Ю.В. Мишанков (являющийся на тот 
момент главой администрации района), 
глава администрации городского посе-
ления город Россошь В.А. Кобылкин и  
Т.В. Леонтьева. Куратором выступил 
руководитель департамента архитекту-
ры и строительной политики региона  
А.А. Еренков, привлекший в качестве кон-
сультантов представителей архитектур-
ной школы МАРШ и других известных 
членов профессионального сообщества. 

Арт-объект «Затмение»Смотровая площадка

Зона плена

Продолжение на стр. 8
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Следующим этапом станет подписа-
ние самого соглашения обеими сто-
ронами. В соответствии с законода-

тельством это должно произойти в течение 
месяца.

– У нас не было еще подобного опыта, 
никогда Воронеж не привлекал 140 мил-
лионов рублей от частного инвестора для 
реконструкции и развития такой важной 
и крупной озелененной территории. Про-
фильные службы мэрии приложат все уси-
лия, чтобы этот опыт в результате оказался 
положительным, а горожане получили со-
временную, комфортную зону отдыха,  – от-
метил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Парк «Дельфин» имеет площадь свыше 
58 тысяч квадратных метров, относится к 
числу особо охраняемых природных терри-
торий местного значения.

После подписания соглашения концес-
сионер в срок, не превышающий восемь 
месяцев, должен будет разработать проек-
тно-сметную документацию на реконструк-
цию объекта, обеспечить прохождение экс-
пертиз проекта, в том числе экологической, 
получить положительное заключение на 
проект и в дальнейшем выполнять работы с 
обязательным авторским надзором и техни-
ческим контролем за их производством. 

Всего на проведение реконструкции 
концессионеру дается два года. Ежегодная 
концессионная плата, которая будет зачис-
ляться в бюджет города, предусмотрена в 
фиксированном объеме – 600 тысяч рублей. 
Срок концессионного соглашения – 25 лет, в 
течение которых концессионер за свой счет 

Глава Воронежа подписал постановление о заключении концессионного соглашения, в рамках которого будет проведена реконструкция 
с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального парка «Дельфин».

В парк «Дельфин» придет концессионер

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.И. БЫКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ «ВСБ»

От всей души присоединяемся ко всем теплым словам поздравлений, 
звучащих в Ваш адрес в этот день. На протяжении ряда лет успешно воз-
главляя Верхнемамонский район, Вы как никто другой хорошо знакомы со 
всеми нюансами его развития. И, что еще важнее, каждый день без остатка 
посвящаете себя напряженной работе во имя благополучия его жителей, не 
считаясь с тем, каких моральных и физических сил требует эта деятельность.

Пусть же в бесконечной суете будней у Вас все-таки находится время для 
душевного отдыха, общения с родными и друзьями! Желаем Вам радости в 
жизни, семейного тепла и внимания близких, здоровья, удачи и процвета-
ния!

 Председатель совета директоров М.Н. Романенко 

Уважаемый Николай Иванович!

обязан содержать парк в должном санитар-
ном состоянии, проводить мероприятия по 
благоустройству, текущему и капитальному 
ремонту объектов в нем, замену морально и 
физически устаревшего, изношенного обо-
рудования. Затраты на такое обслуживание 
парка, согласно технико-экономическому 
обоснованию, составят около 12 миллионов 
рублей в год.

В «Дельфине» после реконструкции 
появятся скейт-парк, террасы, смотровая и 
детская площадки, площадка для воркаута, 
танцзал, спортзал и зал для киберспорта, 
детский бассейн, несколько видов карусе-
лей, а также необходимая инфраструкту-
ра – входные группы, фудкорты, беговая и 
пешеходные дорожки, освещение, видео-
наблюдение и т. д. Парк получит благоу-
строенную набережную и пирс. Будут про-
ведены озеленение и установка малых архи-
тектурных форм.

– Концессионное соглашение дает нам 
достаточно возможностей для контроля ис-
полнения инвестором своих обязательств. 
У нас есть несколько успешно реализован-
ных концессий, но парк – особый случай. 
Это знаковый проект не только для Желез-
нодорожного района, но и для всего города. 
От того, как он будет реализован, зависит 
дальнейшее применение такого формата на 
других территориях, поэтому реконструк-
цию буду контролировать лично, – подчер-
кнул Вадим Кстенин.

После завершения реконструкции кон-
цессионер сможет окупить свои капиталь-
ные вложения за счет оказания платных 

услуг. Это могут быть прокат инвентаря, ор-
ганизация общественного питания, аттрак-
ционов, работы нестационарных торговых 
объектов, продажа абонементов в спортив-
ный и танцевальный залы и т. д. Расчетный 
срок окупаемости – шесть лет. При этом 

парк останется общедоступным, и после ис-
течения срока концессии будет передан для 
эксплуатации уже городским службам.

Пресс-служба администрации 
города Воронежа

Выход к воде

В основе проекта лежит идея сочета-
ния истории и современности при орга-
низации досуга жителей и гостей города, 
основанная на экоконцепции трех «сти-
хий»: ЛЕС-ПОЛЕ-РЕКА. Они объедине-
ны историческим маршрутом, олицетво-
ряющим основные этапы похода князя 
Игоря: Начало – Затмение – Первая бит-
ва – Ночевка – Вторая битва – Плен – По-
бег.  Причем каждая из этих точек предус-
матривает как связь с общим маршрутом, 
так и самостоятельный функционал.

ПОЛЕ предоставляет возможность 
насладиться природными просторами, 
ощутить масштабность проекта. Именно 
тут запланировано возведение городи-
ща – стилизованного места проведения 
городских мероприятий, ярмарок и фе-
стивалей. Предусмотрена организация 
сцены, музея и инфоцентра, подъездных 
путей, пунктов проката и торговли. Здесь 
же будет начальная точка квест-маршру-
тов, прогулочной и спортивной трасс.  

РЕКА подразумевает организацию 
водного маршрута, спусков к воде, зоны 
кемпинга у воды, амфитеатра с видовыми 
точками на лесные и водные просторы.

ЛЕС включает в себя основные 
арт-объекты многофункционального ис-
пользования, характеризующие истори-
ческий маршрут. Практически все здесь 
– и смотровая башня, и павильоны, и дет-
ская площадка, и лабиринт – стилизовано 
в духе Древней Руси и несет смысловую 

отсылку к тому или иному эпизоду «Сло-
ва о полку Игореве».

Помимо большого туристического 
маршрута посетителям предлагается так-
же спортивный маршрут с оборудованной 
лыжероллерной трассой. 

При создании айдентики проекта ав-
торы обратились к примерам русской 
письменности того времени. Логотип 
экопарка являет собой две заглавные бук-
вы названия – КБ, выполненные в стиле 
древнерусской вязи, переосмысленной на 
современный лад. 

Воплощение проекта позволит Рос-
соши, известной в большей степени как 
промышленный город, стать также и объ-
ектом событийного туризма – уверены 
представители районной и городской ад-
министрации. Тем более что примыкание 
экопарка к магистральным дорогам по 

Экопарк «Каялов бор» – место, где оживает история
Продолжение. Начало на стр. 7

направлениям Воронеж-Луганск-Белго-
род делает его местоположение удобным 
не только для местных жителей, но и для 
тех, кто окажется здесь транзитом. А со-
здание в рамках реализации проекта но-

вого подъездного пути и стилизованной 
входной группы поможет привлечь к Ка-
ялову бору еще большее внимание проез-
жающих.

Анна ПОПОВА
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Примите наши сердечные поздравления со славной датой и пожелания креп-
кого здоровья, добра и благополучия!

За Вашими плечами – множество значимых для региона объектов и немало 
последователей, которые с благодарностью помнят и применяют в работе все то, 
чему научили их Вы – истинный Строитель, Созидатель, Наставник. Так продол-
жайте же передавать свой драгоценный жизненный и профессиональный опыт 
как можно дольше. Пусть все Ваши планы непременно исполнятся, близкие со-
гревают теплом своей любви и заботы, а душа всегда будет полна юношеского 
задора и оптимизма!

ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения председателя совета 
директоров ООО СК «Воронежстрой» 
заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина города Воронежа
В.У. Коновальчука

Уважаемый Виктор Ульянович!

Генеральный директор В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Уважаемый Виктор Ульянович!
Вы, без сомнения, принадлежите к славной когорте Строителей с большой 

буквы. Вашими усилиями в области построено внушительное количество серьезных 
промышленных предприятий, объектов соцкультбыта, жилья. Внести подобный 
вклад в историю и развитие региона дано лишь избранным, и звание почетного 
гражданина города Воронежа – хорошее подтверждение глубокой благодарности 
сотен тысяч людей, которые по сей день пользуются плодами Вашего труда. А 
Ваши мудрые советы и конструктивный подход к делу и сегодня чрезвычайно 
ценны для молодого поколения строителей и отраслевого сообщества в целом.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и пусть 
невзгоды всегда обходят Ваш дом стороной!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ООО СК «ВОРОНЕЖСТРОЙ» ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РСФСР
В.У. КОНОВАЛЬЧУКА

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

Об этом заявил глава Минстроя 
России Владимир Якушев на он-
лайн-слушаниях комитета Гос-

думы РФ по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям. 
Обсуждалась тема «Обеспечение прав и 
законных интересов участников долевого 
строительства в условиях новых экономи-
ческих вызовов». 

«На площадке правительства идет 
работа по подготовке второго пакета ан-
тикризисных мер. Анализируя текущую 
ситуацию, мы видим, в каких непростых 
условиях работают застройщики. С уче-
том этого мы внесли предложение о дока-
питализации Фонда защиты прав дольщи-
ков в размере 60 млрд рублей», — отметил 
Владимир Якушев. Он добавил, что эти 
деньги планируется направить как на до-
стройку остановленных объектов, так и на 
выплату компенсаций. 

Реализацию программы поддержки 
дольщиков необходимо продолжить без 

На портале правовой информации 
опубликовано Постановление Пра-
вительства РФ от 03.04.2020 №440 
«О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разре-
шительной деятельности в 2020 году».

Принятым Постановлением:
• на один год продлевается действие 
разрешений на строительство, срок 
которых заканчивается в промежуток 
с 7 апреля (на следующий день по-
сле вступления в силу настоящего По-
становления) до 1 января 2021 года;
• с 5 до 6 лет продлевается срок дей-
ствия квалификационных аттестатов 
на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изыска-
ний, который истекает в промежуток 
после вступления в силу данного по-
становления до 1 января 2021 года;
• на один год продлевается срок ис-
пользования информации, указанной в 
градостроительном плане земельного 
участка (ГПЗУ), в случае его истечения 
после дня вступления в силу настоящего 
постановления до 1 января 2021 года.

До 1 января 2021 года аттестация, 
переаттестация физлиц на право под-
готовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий будет 
осуществляться только в электронном 
виде.

Указанным лицам в этот период 
не будут выдаваться квалификацион-
ные аттестаты на бумажном носителе, 
а сведения об этих лицах будут вклю-
чаться в реестр аттестованных лиц, 
размещаемый на официальном сайте 
Минстроя.

Также на 12 месяцев переносится 
прохождение переаттестации на право 
проведения экспертизы проектной до-
кументации при наступлении в период 
действия Постановления №440 срока 
подтверждения соответствия обяза-
тельным требованиям для юридиче-
ского лица, ИП или физического лица.

Постановление вступило в силу 
6 апреля 2020 года. 

НОСТРОЙ

Правительством Российской Федерации принято решение 
о запрете начисления пени и ограничения в предоставле-
нии коммунальных услуг в случае их несвоевременной 

оплаты гражданами до 1 января 2021 года. Такие меры направле-
ны на защиту населения от распространения новой коронавирус-
ной инфекции, в первую очередь, тех, кто испытывает проблемы 
с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг. 

При этом обязанность своевременно оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги сохраняется. «Если человек или семья 
по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной 
оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не ко-
пить задолженность, а обратиться к исполнителю коммуналь-
ных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Ин-
формацию об организации, являющейся исполнителем, можно 
найти в платежном документе – это может быть управляющая 
компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация», – пояс-

нил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 
По словам главы Минстроя России, от платежной дисципли-

ны зависит устойчивость предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая 
потребителей всеми необходимыми ресурсами. В условиях, ког-
да многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на 
ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная на-
грузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг. 

Еще одно решение, принятое федеральным правительством 
для защиты населения от новой коронавирусной инфекции, за-
ключается во временном приостановлении поверки приборов 
учета коммунальных ресурсов. После возобновления обычного 
режима работы предприятий необходимость поверять приборы 
учета будет восстановлена. 

Минстрой России

Сроки действия 
разрешений 

на строительство 
продлены на один годМинстрой России планирует сохранить докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков на 60 млрд рублей в 2020 году 

для завершения проблемных объектов. Такое предложение содержится  во втором пакете антикризисных мер, который 
в настоящее время готовит федеральное правительство.

Cохранить докапитализацию 
Фонда защиты дольщиков в 2020 году

снижения темпов, убежден министр. «Мы 
должны дать правильный сигнал гражда-

нам, чтобы не было излишнего беспокой-
ства», – добавил он. 

Глава ведомства отметил недопус-
тимость появления новых обманутых 
участников долевого строительства. 
«Сегодня мы видим, что спрос начинает 
снижаться, и нам категорически важно, 
чтобы те застройщики, которые достраи-
вают дома по старым правилам, эту про-
цедуру завершили. В противном случае 
мы рискуем получить увеличение числа 
обманутых дольщиков – этого допустить 
нельзя», – сказал Владимир Якушев. 

Напомним, что в целях поддержки 
застройщиков в непростой экономиче-
ской ситуации Правительство России 
утвердило антикризисные меры, которые 
касаются временного смягчения законо-
дательства в части нарушения срока пе-
редачи объекта долевого строительства, 
нарушения срока завершения строитель-
ства и процедуры банкротства.

О запрете начисления пени и ограничения 
в предоставлении коммунальных услуг
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Ремонт потребовался в связи с ра-
нее неоднократными повреждени-
ями арки моста кузовами грузовых 

автомобилей, не соблюдавших установ-
ленные ограничения по высоте. МБУ 
«Комбинат благоустройства Центрально-
го района» произвел работы по покраске 
свода объекта.

В настоящее время, в целях усиления 
мер по сохранению памятника истории и 
архитектуры, при въезде на мост с обеих 
сторон установлены дорожные конструк-
ции – металлические ограничения по вы-
соте для большегрузного транспорта.

Управа Центрального района в оче-
редной раз обращает внимание водите-
лей грузовых транспортных средств быть 
внимательными на этом участке пути, 
чтобы не повредить объект, который всег-
да был дорог воронежцам.

По материалам пресс-службы 
администрации города Воронежа

В Воронеже произведены плановые работы по косметическому ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост».

На Каменном мосту «навели косметику»

– Дорожные работы всегда доставляют массу неу-
добств воронежцам, но сейчас трафик минимальный, тем 
более в вечернее и ночное время, поскольку многие го-
рожане ответственно соблюдают режим самоизоляции. 
Значит, работы доставят меньше неприятностей, чем 
обычно, поэтому будем рассматривать их проведение 
и в дневное время  с тем, чтобы больше успеть сделать, 
пока дороги свободны. Если примем такое решение, обя-
зательно предупредим горожан об этом, – отметил глава 
Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, что впервые в этом году заключен двух-
годичный контракт на ремонт 27 городских улиц общей 
протяженностью более 30 км. Все они получат полное об-
новление дорожного покрытия. В качестве его верхнего 
слоя  уже традиционно будет использоваться щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон, который в меньшей степе-

ни подвержен образованию трещин и лучше противосто-
ит современным нагрузкам.

– Перед профильными структурными подразделе-
ниями я ставлю задачу максимально жестко контро-
лировать соблюдение технологических процессов при 
ремонте дорог и очень тщательно подходить к приемке 
работ. Она должна осуществляться только на основании 
лабораторных испытаний образцов уложенного покры-
тия при условии соответствия каждого всем стандартам 
и требованиям, – подчеркнул Вадим Кстенин.

За последние три года в областном центре было полно-
стью обновлено около 190 объектов общей протяженно-
стью более 330 км. Приведены в порядок практически все 
магистральные улицы города с интенсивным движением, 
улицы-дублеры магистральных дорог, обновлены основ-
ные улицы отдаленных городских микрорайонов и др.  

Все работы находятся на пятилетней гарантии, то есть в 
течение этого срока неизбежно возникающие в процессе 
эксплуатации дефекты устраняются подрядными орга-
низациями за счет их собственных средств.

Мэр города поставил также задачу перед муници-
пальным заказчиком  – сохранять весь срез, который об-
разуется после фрезерования дорог. 

– У нас остается еще много мест, особенно в зоне 
индивидуальной жилой застройки, в межквартальных 
проездах, во дворах, куда полноценный ремонт пока не 
пришел. На таких территориях можно и нужно по обра-
щениям горожан применять срез в качестве временной 
меры. Ни одна машина среза не должна уходить «на сто-
рону», – дал указание мэр. 

Пресс-служба администрации города Воронежа

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  дорожные организации Воронежа, которые могут работать сегодня,  
согласно решению губернатора и разъяснениям Минтранса РФ, приступили к фрезерованию старого покрытия на улицах Арбатской и Дубровина.

В Воронеже стартовал ремонт дорог

ПРАВИЛО 1. 
Часто мойте руки с мылом. 

Гигиена рук – это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и коро-
навирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет такой возмож-
ности,  пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками. 

Чистите и дезинфицируйте поверхнос- 
ти (столы, дверные ручки, стулья, гад-
жеты и др.), используя бытовые моющие 
средства. Это еще один способ устране-
ния вирусов.
ПРАВИЛО 2. 
Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не менее 
1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. 

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, что-
бы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования нужно 
выбрасывать. Избегая излишние поездки 
и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. 
Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, употребление пище-
вых продуктов, богатых белками, витами-
нами и минеральными веществами, физи-
ческую активность.
ПРАВИЛО 4. 
Защищайте органы дыхания с помощью 
медицинской маски 

Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает ношение масок, бла-
годаря которым ограничивается распро-
странение вируса. Медицинские маски для 
защиты органов дыхания используют: 

– при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями;

– при уходе за больными острыми  
респираторными вирусными инфекциями; 

– при общении с лицами с признака-
ми острой респираторной вирусной ин-
фекции; 

– при рисках инфицирования други-
ми инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструк-

цию, быть одноразовыми или применяться 
многократно. Есть маски, которые служат 2, 
4, 6 часов. Однако нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску – непринципиально.

Важно другое:
– маска должна тщательно закреп- 

ляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров; 

– старайтесь не касаться поверхнос- 
тей маски при ее снятии, если же косну-

лись, тщательно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством; 

– влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

– не используйте вторично одноразо-
вую маску; 

– использованную одноразовую маску 
нужно немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим маску следует 
немедленно снять. После этого необходи-
мо незамедлительно и тщательно вымыть 
руки. 

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, в об-
щественном транспорте, а также при ухо-
де за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полез-
но дышать свежим воздухом и маску на-
девать не стоит. 

Вместе с тем медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания. Кроме ноше-

Правила профилактики новой коронавирусной инфекции
Как уберечься от коронавирусной инфекции? Этот вопрос сегодня интересует многих граждан. Вот несколько несложных рекомендаций, которые дает Роспотребнадзор.

Продолжение на стр. 11
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Реклама

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.

ИНФОРМАЦИЯ

шель, затрудненное дыхание, боли в мыш-
цах, конъюнктивит. В некоторых случаях 
могут быть симптомы желудочно-кишеч-
ных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Каковы осложнения?
Среди осложнений лидирует вирус-

ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идет быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в те-
чение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедлен-
ной респираторной поддержки с механи-
ческой вентиляцией легких. Быстро на-
чатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

ния маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. 
Что делать в случае заболевания грип-
пом, коронавирусной инфекцией? 

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный режим и пей-
те как можно больше жидкости.

Каковы симптомы гриппа/коронави-
русной инфекции?  

Высокая температура тела, озноб, голов-
ная боль, слабость, заложенность носа, ка-

Продолжение. Начало на стр. 10
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ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Союза строителей Воронежской области 
(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ – ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,
ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

СОЮЗОМ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВОЙ ГАЗЕТЫ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»  
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

 КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 ПРОИЗВОДСТВА; 
 ИННОВАЦИИ.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ 
НАГРАЖДЕНЫ:

  ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ  
 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»,

  ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ:
  ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
 (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ);

  ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 
 И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ;

  ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ;
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

 ГОТОВЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ;

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
 И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ОРГАНИЗАЦИИ;

  УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД.

УЧАСТНИК КОНКУРСА ИМЕЕТ ПРАВО:
  УЧАСТВОВАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ 

 КОНКУРСА (НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3-Х);
  ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ 

 ИНФОРМАЦИЮ О ПРИСУЖДЕНИИ
 ЗВАНИЙ ЛАУРЕАТА И ДИПЛОМАНТА КОНКУРСА.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ!


