
ЛИПОВЦЕВА 
ПАВЛА 

ВЛАДИМИРОВИЧА,
директора ООО «Автодоринжиниринг»

12.07

№ 28 (987) 9 – 15 июля 2020 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

Темпы строительства жилья – 
на повестке дня правительства

В совещании приняли участие: 
заместитель губернатора Во-
ронежской области – первый 
заместитель председателя 

правительства Воронежской области 
В.А. Шабалатов, заместитель предсе-
дателя правительства региона 
С.А. Честикин, руководитель об-
ластного департамента строительной 
политики С.Ю. Потапов. 

Совещание проходило в режиме ви-
деосвязи, что дало возможность участия 
в обсуждении актуальных тем предста-
вителям ДСП ВО, банковских структур, 
руководству Союза строителей Воро-
нежской области и ведущих строитель-
ных компаний региона – АО «ДСК», 
ООО СЗ «ВМУ-2», ООО СЗ «Выбор», 
ЗАО «Воронеж-Дом», ООО СК «Квар-
тал» и ГК «ЕВРОСТРОЙ».

Каковы позиции региона
Открывая совещание, губернатор Во-

ронежской области А.В. Гусев отметил 
важную роль строительной отрасли в эко-
номике региона.

– Строительная отрасль для нас очень 
важный элемент экономики. Безусловно, это 
такой сегмент, который дает мультипликатив-
ный эффект и тянет за собой еще ряд отрас-
лей: промышленность, производство стройма-
териалов, транспорт и так далее. Жилищное 
строительство в структуре продукта, который 
производит строительная отрасль, конечно, 
занимает существенную долю. Поэтому вни-
мание к этому сегменту очень высокое. В теку-
щем году мы должны перейти планку в 2 млн 
квадратных метров. Понимаем, что это очень 
сложно, но, тем не менее, наша задача – этот 
показатель выполнить, – сказал губернатор.

С основным докладом на заявленную 
тему выступил руководитель региональ-

ного департамента строительной полити-
ки С.Ю. Потапов.

Он отметил высокие темпы работ 
строительного комплекса на протяжении 
нескольких последних лет. 

Так, в 2019 году было введено 
1 878 тыс. м2 жилья, что на 187 тысяч 
больше уровня 2018 года и на четыре 
тысячи больше от утвержденного плана. 
Темпы жилищного строительства соста-
вили 110%. И если учитывать, что на тер-
ритории РФ этот показатель – 105%, а по 
ЦФО – 108%, то можно с полным правом 
сказать, что воронежские строители де-
монстрируют рекордные объемы ввода.

Обеспеченность жильем на одного жи-
теля по Воронежской области составила 
30,9 м2, в то время как по Российской Фе-
дерации – 26,3 м2, а по ЦФО – 27,5 м2.

2 июля в правительстве области состоялось совещание под председательством губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева по вопросу увеличения темпов строительства жилья на территории области в 2020 году. 

Продолжение на стр. 2-3
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Темпы строительства жилья – 
Продолжение. Начало на стр. 1

Темпы высокие,  
но сможем ли сохранить?

За счет чего же был достигнут достой-
ный показатель по вводу жилья? 

Во-первых, по словам руководителя 
ДСП ВО, благодаря опережающим тем-
пам строительства многоквартирных до-
мов накануне перехода на счета эскроу.

Во-вторых, были учтены ранее постро-
енные Министерством обороны РФ семь 
многоквартирных домов общей площа-
дью 130 тыс. м2.

И, наконец, сыграло свою роль дей-
ствие «дачной амнистии» – с 1 августа 
2019 года в данных статистики учитыва-
ются садовые домики (учтено 168).

Кроме того, в стадии строительства 
находилось 5 116 домов (209 многоквар-
тирных и 4907 – категории ИЖС), общая 
площадь которых составила 3 235 тыс. м2.

В наступившем году национальным 
проектом «Жилье и городская среда» 
установлен показатель по вводу жилья 
превышающий прошлогодний уровень на 
209 тыс. м2, а именно – 2 087 тыс. м2. Не-
обходимо отметить, что план по вводу жи-
лья с увеличением на 11% был составлен 
ранее, без учета реальных потребностей 
Воронежской области и трудностей 2020 
года, вызванных пандемией COVID-19.

Как сообщил С.Ю. Потапов, в насто-
ящее время в стадии строительства на-
ходится 2 633 дома (181 МКД и 2 452 – 
ИЖС) общей площадью 2 175 тыс. м2.

По итогам первого полугодия введено в 
эксплуатацию 386 тыс. м2 жилья (МКД-186 
тыс. м2, ИЖС – 200 тыс. м2). Данные Рос-
стата говорят о том, что наши темпы жилищ-
ного строительства составили 83% к уровню 
2019 года (показатели по ЦФО – 88%).

Причем темпы растут: если с января 
по май в регионе было введено 184 тыс. м2, 
то за прошедшие два месяца – уже более 
200 тыс. м2 (10 МКД и 96 домов ИЖС).

Немалую роль в стабилизации поло-
жения дел на рынке жилищного стро-
ительства сыграли принимаемые пра-
вительством меры. Прежде всего, это 
программы льготного ипотечного креди-
тования для граждан. По данным Цен-
тробанка РФ за 5 месяцев текущего года 
к уровню прошлого объем ипотечных 
кредитов увеличился на 9%.

По мнению С.Ю. Потапова, положи-
тельно повлияла и государственная про-
грамма поддержки семей с детьми (за счет 
компенсации ипотеки до 450 тыс. рублей), 
а также программа ДОМ.РФ по выкупу у 
застройщиков возводимого жилья (три 
застройщика уже подали заявки на четы-
ре объекта).

Как сообщил руководитель про-
фильного департамента, стабилизации 
этого вопроса также способствуют ре-
гиональные и муниципальные програм-
мы приобретения жилья у застройщи-
ков для детей-сирот и для расселения из 
ветхого и аварийного жилья с объемом 
финансирования 640 и 506 млн рублей 
соответственно.

В своем докладе руководитель ДСП 
ВО коснулся также итогов участия в про-
грамме «Стимул», позволившей построить  
11 детсадов, семь школ и поликлинику, вве-
сти в эксплуатацию 613 тыс. м2 жилья.

В текущем году осуществляется строи-
тельство четырех школ, детского сада, поли-
клиники с подстанцией скорой медицинской 
помощи, автомобильной дороги. Дополни-
тельный ввод жилья составит 218,8 тыс. м2.

Какую помощь можно 
ожидать

Как сообщил С.Ю. Потапов, прави-
тельством Воронежской области направ-
лена в Минстрой РФ заявка на привле-
чение дополнительных 300 млн. рублей 
из федерального бюджета, что поможет 
увеличить объем ввода жилья в рамках 
программы «Стимул» до 260 тыс. м2. 

Подготовлены изменения в По-
становление Правительства РФ о 
Правилах распределения субсидий в 
рамках программы «Стимул», в соот-
ветствии с которыми, начиная с 2021 
года, субсидии предоставляются на 
следующие цели:

– завершение строительства объектов 
социальной инфраструктуры, финанси-
рование которых осуществлялось до 2020 
года включительно;

– строительство объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

– строительство объектов водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения;

– подключение (технологическое при-
соединение) к сетям водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения.

Вместе с тем, Правительством РФ 
разработаны дополнительные меры под-
держки строительной отрасли, которые 
отражены в проекте Программы действий 
по развитию жилищного строительства и 
ипотечного кредитования. 

В проекте Программы важны следую-
щие положения:

1. Продление программы льготного 
ипотечного кредитования по ставке 5% 
годовых до конца 2021 года;

2. Снижение молодым семьям ставки 
по ипотеке до 5%;

3. Дополнительное финансирование 
программы «Стимул» за счет освоения 
сумм, запланированных на 2023-2024 годы.

4. Внесение поправок в 214-ФЗ, ко-
торые позволят застройщику раскрыть 
счета эскроу сразу после ввода в эксплу-
атацию объекта, а не после регистрации 
права собственности.

Таким образом, начиная с 2021 года за 
счет средств федерального бюджета сти-
мулирование жилищного строительства 
будет осуществляться по следующим на-
правлениям:

– строительство инженерной и дорож-
ной инфраструктуры в рамках проектов 
комплексного развития (при этом показа-
тель по вводу жилья увеличивается в 4 раза);

– реализация программы льготного 
ипотечного кредитования для поддержки 
спроса на жилье.

Финансирование строительства со-
циальных объектов за счет средств феде-
рального бюджета новыми правилами не 
предусмотрено.

Так сколько же надо 
строить?

Проведенный департаментом анализ рын-
ка воронежского жилья дал понимание того, 
сколько надо строить – порядка 1 700 тыс. м2 
в год. По мнению руководителя департамен-
та, такие объемы соответствуют ежегодному 
спросу и потребности граждан Воронежской 
области в жилье. По итогам 2020 года прогно-
зируемый ввод достигнет оправданных объе-
мов и составит 1 648 тыс. м2.

Руководитель ДСП ВО обозначил и 
условия, необходимые для сохранения 
набранных темпов строительства:

– поддерживать спрос на жилье через 
программы льготного ипотечного креди-
тования для граждан;

– вовлекать в оборот новые земельные 
участки с целью жилищного строительства;

– оказывать содействие в развитии 
застроенных территорий в рамках реали-
зации программы «Стимул» на новых ус-
ловиях;

– разработать региональную програм-
му стимулирования строительства инди-
видуального жилья.

Эскроу, ипотека, 
коэффициенты…

Важной для застройщиков информа-
цией поделился управляющий отделения 
по Воронежской области Главного управ-
ления Центрального банка РФ по ЦФО 
Р.Б. Костянский.

В своем выступлении он остановился 
на четырех вопросах, в том числе: 

– объемах ипотечного кредитования 
населения области;

– кредитовании организаций строи-
тельства;

– операциях со счетами эскроу;
– объемах реструктуризации ипотеч-

ных кредитов воронежцев...
По словам представителя Центробан-

ка, в текущем году воронежцам выдано 
на 300 кредитов меньше, чем за анало-
гичный период 2019 года, но в денежном 
выражении сумма выдач больше почти на 
миллиард рублей.

Причем если в апреле наблюдалось 
снижение объемов выдач по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года, 
то майские цифры уже на 377 млн рублей 
превысили прошлогодние. 

«Преобладание одобренных заявок над 
фактически выданными позволяет пред-
положить, что объемы ипотечного креди-
тования превысят показатели прошлого 
года. Это дает повод с уверенностью смо-
треть в будущее жилищного строитель-
ства», – заявил Р. Б. Костянский.

Строители стали чаще 
брать кредиты 

Как следует из информации пред-
ставителя ЦБ РФ, в текущем полугодии 
строительным организациям выдано на 
56,2% больше кредитных средств, нежели 
в аналогичный период 2019-го.

На 1 июня 2020 года между банками и 
застройщиками заключено более 17 кре-
дитных договоров на проектное финанси-
рование. Сумма кредитных линий соста-
вила более 5,2 млрд рублей.

Население, освоившись с новой фор-
мой покупки через счета эскроу, стало от-
крывать их чаще. В апреле 2020 года для 
расчетов по договорам участия в долевом 
строительстве жители Воронежской об-
ласти открыли 229 счетов, перечислив на 
них более полумиллиарда рублей. В мае 
прирост составил 379 счетов.

В связи с завершением проектов уже 
раскрыт 961 счет, сумма перечислений со-
ставила полтора миллиарда рублей. 

Банками активно ведется работа по 
реструктуризации ипотечных кредитов, в 
том числе и по собственным программам. 
Задействуется такая мера, как ипотечные 
каникулы. Все это в комплексе должно 
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на повестке дня правительства
облегчить воронежцам обслуживание сче-
тов, задействованных для покупки жилья.

Банк намерен снизить 
коэффициент

Говоря о новациях в регулировании 
банковской деятельности, способных по-
ложительно повлиять на рынок ипотеч-
ного кредитования, Р.Б. Костянский 
сообщил, что Банк России планирует 
установить более низкие значения коэф-
фициентов риска по ипотечным кредитам 
по сравнению с действующей шкалой. 

Внедрение новой шкалы коэффици-
ентов риска позволит высвободить капи-
тал банков по действующим ипотечным 
кредитам. Новая шкала будет зависеть от 
двух факторов: показателя «кредит/за-
лог» и показателя долговой нагрузки.

Коэффициенты риска планируется 
установить в диапазоне от 20 до 100%. 

Это расширит возможности банков по 
выдаче новых кредитов, повысит рента-
бельность ипотеки в расчете на капитал и 
будет способствовать снижению процент-
ных ставок по ипотеке.

Кроме того, снижению процентных 
ставок по ипотеке будет способствовать 
и принятое Советом директоров Банка 
России 19 июня 2020 года решение о сни-
жении ключевой ставки на 100 базисных 
пунктов, до 4,5% годовых, – сообщил  
Р.Б. Костянский.

За город –  
прочь от коронавируса!

Президент Ассоциации «Гильдия ри-
элторов Черноземья» Н.Г. Колесникова 
рассказала участникам совещания о си-
туации на региональном рынке жилой не-
движимости. 

Сегодня на нем, как 
показывает постоян-
ный анализ, пред-
ставлены квар-
тиры, стоимость 
квадратного метра 
в которых состав-
ляет от 38 000 до 
120 000 рублей. Наи-
большим покупатель-
ским спросом пользует-
ся недвижимость новостроек в ценовом 
диапазоне 55 000 – 60 000 за квадратный 
метр. Во вторичной недвижимости стои-
мость ниже, и разрыв этот увеличивается. 
Самые востребованные районы – Ленин-
ский и Коминтерновский (до 60% всех 
продаж).

С марта по июнь стоимость квадрат-
ного метра и интенсивность продаж ме-
нялась. Сегодня наблюдается положи-
тельная динамика и важно понимать, что 
стало тому причиной. 

Прежде всего, хорошо сработал отло-
женный на время самоизоляции спрос. 
Во-вторых, многих покупателей вдохно-
вило введение мер поддержки организа-
ций и населения во исполнение поручений 
Президента РФ и локально-нормативных 
актов губернатора Воронежской области. 
Снижение ипотечных ставок, возвраще-
ние к активной деятельности отраслей 
экономики, направленность на поддерж-
ку строительной отрасли – все это высту-
пило драйвером рынка.

В условиях пандемии взгляды людей 
изменились на многое, в том числе и на 
жилье. Резко увеличился поток клиентов, 
рассматривающих в качестве покупки 

загородные дома и недорогие земельные 
участки. И этот спрос может послужить 
толчком к развитию строительства заго-
родной недвижимости.

 Они пострадали больше
Что касается аренды жилой и ком-

мерческой недвижимости, то это, по 
мнению президента Гильдии риэлторов 
Черноземья, самая пострадавшая об-
ласть – спад продолжается, цена метра 
падает, незаполненных помещений – в 
изобилии, и будет ли меняться ситуа-
ция после завершения периода панде-
мии – неизвестно.

Говоря об ипотечном рынке, Н.Г. Колес-
никова отметила ряд явных особенностей:

– основной поток сделок дают пони-
женные ставки на покупку жилья у за-
стройщика. 

– во вторичной недвижимости ставки 
остались прежними, прослеживается явное 
занижение стоимости в оценке объектов.

– достаточно долго одобрялась сель-
ская ипотека (до трех недель), она имела 
успех, но приостановилась.

– при том, что спрос на ипотеку домов 
и участков возрос, заградительный харак-
тер приобрели требования к оценочной 
стоимости. 

Что предпринять 
без дополнительных 

вложений?

Для сохранения устойчивости спро-
са на жилье, по мнению президента ГРЧ, 
следует уделить внимание: 

– существующим инструментам про-
даж;

– партнерскому каналу;
– привлечению качественного мигра-

ционного потока, когда все участники 
рынка жилья, при поддержке органов го-

сударственной власти, действуют согла-
сованно;

– разработке нового продукта, 
когда застройщики привлекают тех, 
кто будет заниматься продажами 
для попадания в рынок;

– выстраиванию интеграционных 
схем взаимодействия между региона-

ми Центральной России в целях повы-
шения продаж новостроек и недвижимо-
сти в целом.

А что говорят сами 
строители?

От имени строительного сообщества 
выступил генеральный директор АО 
«ДСК» А.И. Соболев. Прежде всего, он 
поблагодарил губернатора области за сня-
тие ограничительных мер на работу за-
стройщиков. Именно этот факт позволил 
не снизить темпы стро-
ительства и продаж. 
В настоящее время 
реализация жилья 
застройщика ДСК 
выросла на 20% 
по сравнению с 
июнем 2019-го.

По словам  
А.И. Соболева, поло-
жительную роль в дан-
ной ситуации сыграли также 
предпринятые меры господдержки строй-
комплекса, среди которых наиболее акту-
альными оказались:

– запуск льготной ипотеки с господдерж-
кой на весь период кредитования (96%);

– субсидирование процентной ставки по 
кредитам строительных организаций (43%);

– своевременное выполнение областью 
обязательств, связанных с финансированием 
проектов по строительству социальных и ин-
фраструктурных объектов в рамках ОАИП. 

– К сожалению, пилотный проект по 
выкупу квартир корпорацией ДОМ.РФ 
не состоялся, – заметил руководитель 
ДСК. – Прежде всего, это вызвано несо-
вершенством методики определения на-
чальной цены приобретения и высокого 
процента дисконта. Данная комбинация 
привела к фактическому снижению на-
чальной цены приобретения на 25-45% от 
рыночной стоимости.

А.И. Соболев обозначил также основ-
ные проблемы и вызовы, существующие 
на сегодняшний день или с которыми за-
стройщики могут столкнуться уже в бли-
жайшем будущем. 

Во-первых, это ожидаемое снижение 
платежеспособного спроса населения.

Во-вторых, сдержанная политика бан-
ков относительно проектного финансиро-
вания жилищного строительства, особен-
но – вновь начинаемых проектов.

В-третьих, несовершенный механизм 
дистанционной работы кредитующих и 
регистрирующих структур. Налицо – не-
обходимость быстрой цифровой транс-
формации отрасли.

В связи с этим гендиректор Домостро-
ительного комбината предложил ряд мер.

1. Для поддержания спроса на жилье 
департаменту строительной политики 
области целесообразно обеспечить мони-
торинг реализации ипотечных программ в 
регионе с целью своевременного увеличе-
ния лимитов (пример – «Сельская ипоте-
ка», когда лимиты заканчиваются, еще и 
«не начавшись»). 

Изучив опыт других регионов, прора-
ботать возможность реализации регио-
нальных ипотечных программ для от-
дельных категорий населения с банками и 
застройщиками.

2. Обеспечить мониторинг одобрения 
банками проектного финансирования 
застройщиков, прежде всего – вновь на-
чинаемых проектов, их сопровождение в 
«ручном» режиме. Это необходимо, что-
бы новые проекты комплексной застрой-
ки не попадали изначально в категорию 
особо рискованных, когда для их запуска 
требуется индивидуальный подход.

3. В связи с предстоящим исключе-
нием с 2021 года финансирования соци-
альных объектов в рамках программы 
«Стимул» необходимо переориентиро-
вать отраслевые департаменты здраво-
охранения, образования, физкультуры и 
спорта на работу с застройщиками для 
обеспечения своевременной подачи за-
явок в профильные министерства и их 
последующего сопровождения. С учетом 
ограниченности средств в федеральных 

министерствах социального блока у 
строителей есть серьезные опасения, 
что прохождение объектов, которые 
они готовили в заявочную компа-
нию текущего года для программы 

«Стимул», будет приостановлено.
4. Переориентация программы 

«Стимул» на инженерную и транспорт-
ную инфраструктуру требует отработки 
механизма формирования заявок по про-
ектам комплексного освоения террито-
рий в целях жилищного строительства и 
развития застроенных территорий, по ко-
торым застройщик еще не определен или 
их несколько. 

5. Уделить пристальное внимание во-
просу предоставления застройщикам воз-
можности электронной регистрации ДДУ 
и прав собственности. На сегодняшний 
день таким ресурсом располагают только 
Сбербанк и ВТБ (последний – на плат-
ной основе). ДСК проводит такую работу, 
подписав соглашение с Росреестром РФ 
о реализации проекта по электронной ре-
гистрации сделок с выдачей УКЭП. Не-
обходимо скоординировать эту деятель-
ность на уровне правительства области и 
для остальных застройщиков.

В заключение А.И. Соболев побла-
годарил главу региона за снятие огра-
ничений на проведение общественных 
слушаний, а с учетом наличия правовых 
оснований и технической возможности 
попросил от имени застройщиков уско-
рить решение вопроса проведении обще-
ственных обсуждений в онлайн-режиме. 

Средства на социалку  
надо отстоять

Прокомментировать основные момен-
ты совещания мы попросили председате-
ля Союза строителей Воронежской обла-
сти В.И. Астанина.

– На совещании 
прозвучало мно-

го полезной и 
а к т у а л ь н о й 
информации, 
которая за-
ставляет нас 
более трезво 

смотреть на 
ситуацию, – 

отметил он. – И 
темпы строительства, 

которые Минстрой хотел бы сегодня ви-
деть на территории Воронежской области, 
безусловно, вызывают большой вопрос и 
сомнения в их реальности. Строительный 
комплекс региона может вводить такие 
объемы, но хотелось бы услышать главное 
– будет ли спрос на построенное жилье? И 
то, что на прошедшем заседании уделялось 
много внимания повышению спроса, очень 
важно. На мой взгляд, прозвучало ценное 
предложение В.А. Шабалатова – в течение 
этого года разработать программу стиму-
лирования работы строительной отрасли, 
в которой следует учесть ряд важных мо-
ментов. Что обеспокоило? Предложение – 
в новых правилах распределения субсидий 
по программе «Стимул» изыскать средства 
на достройку начатых соцобъектов, а на 
новые не выделять. Считаю, необходимо 
обратиться в Правительство РФ с пред-
ложением вернуть документ на доработку. 
Ведь в ситуации, когда регион решит про-
финансировать, скажем, строительство од-
ной школы (а стоимость такого объекта се-
годня – свыше 1 млрд рублей), то бюджет 
просто не выдержит подобной нагрузки.  

Если правила не изменятся, мы вернем-
ся к тому, что новые спальные районы нач-
нут строиться без социальной инфраструк-
туры, или она появится с очень большим 
опозданием. Это сразу ударит по спросу 
– ведь молодая семья не спешит покупать 
жилье там, где нет ни школ, ни детсадов.

Думаю, для правительства Воронеж-
ской области и наших депутатов долж-
но стать серьезной задачей отстаивание 
средств на строительство социальных 
объектов в рамках программы «Стимул». 
– отметил В. И. Астанин

Подготовила Зоя КОШИК
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Предприятие имеет богатый опыт 
строительства гипермаркетов. В раз-
ные годы были введены в строй такие 
объекты как «КАСТОРАМА» в горо-
дах Воронеже, Перми, Екатеринбурге, 
«МАГНИТ» в городе Ельце Липецкой 
области, «МЕТРО» в столице Черно-
земья, городах Орле, Ростове-на-Дону, 
Владикавказе. Выполнена реконструк-
ция гипермаркетов: «Магнит»  в горо-
дах Вязьме, Балашове, Курске,  «Атмо-
сфера» и «Европа» - в Воронеже и т. д.

Ц ентр гребли на байдарках и 
каноэ, о котором уже не раз 
писала наша газета, распола-
гается на островной терри-

тории  Воронежского водохранилища, 
или территории старой дамбы, которая 
традиционно использовалась для занятий 
гребными видами спорта, а также как 
место отдыха горожан. Сегодня здесь 
находится не только соревновательная, 
но и тренировочная гребная база. Въезд 
организован со стороны Чернавского 
моста, там же размещается остановка об-
щественного транспорта и автостоянка.

Спроектированный объект компози-
ционно является целостным комплексом 
специально сконструированных и обору-
дованных сооружений на суше и воде. Он 
позволяет осуществлять круглогодичный 
учебно-тренировочный процесс и прово-
дить специализированные физкультур-
но-спортивные мероприятия по гребле на 
байдарках и каноэ.

Соревновательная база  включает в 
себя гребную дистанцию длиной 1000 м
на 9 дорожек, финишную и стартовую 
вышки, оборудованные электронными си-
стемами контроля, эллинги на 624 лодки, 
склад катамаранов с ремонтной мастер-
ской, временные и постоянные сооруже-
ния для нужд команд, оргкомитета, СМИ 
и медработников. Также построена пло-

щадка для сборно-разборных трибун на 
400 мест. Гребная дистанция оборудована 
в соответствии с требованиями Междуна-
родной федерации гребли на байдарках и 
каноэ (ИКФ).

В тренировочную гребную базу вхо-
дят ФОК с двумя спортивными залами 
(24х12 м), спортивный зал для гребных 
тренажеров с раздевалками.

На территории Центра гребли на бай-
дарках и каноэ расположены комбиниро-
ванные спортивные площадки, хоккей-
ная площадка, скейт площадка, площадка 
для Workout. Оборудованы парковка на 
69 машиномест и стоянка на 13 мест для 
транспорта, перевозящего спортивные лод-
ки, велодорожка и детский игровой ком-
плекс. Для создания комфорта и отдыха 
горожан выполнено благоустройство всей 
островной территории водохранилища.

Центр гребли на байдарках и каноэ  
стал одним из трех крупных спортивных 

сооружений (помимо футбольного поля и 
хоккейной ледовой арены), которые раз-
местились в спортивном кластере на левом 
берегу водохранилища. По сути, он пред-
ставляет собой  универсальную площадку 
для проведения спортивных мероприятий, 
является центром развития физической 
культуры, а главное  – продолжает давние 
традиции воронежцев. Ведь гребной спорт 
у них особенно популярен.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ООО «Воронежстройреконструкция»: 
«Знаковый объект – с опережением сроков 

строительства» 
Прошлый год ознаменовался для 
ООО «Воронежстройреконструкция» 
вводом в строй значимого не 
только для нашего города, но и 
для  страны объекта – Центра 
гребли на байдарках и каноэ. 
Именно его представила компания  
на ежегодный областной 
конкурс «Строительный Олимп», 
выбрав номинацию «Лучший 
реализованный проект. Объект 
социального назначения». 

ООО «Воронежстройреконструк-
ция», созданное в 2004 году, вносит ве-
сомый вклад в развитие строительной 
отрасли региона, имеет постоянных за-
казчиков, которые отзываются о нем как 
о надежном и добросовестном партнере. 
Располагая высоким производственным 
и кадровым потенциалом, предприятие 
следует основному курсу, направленно-
му на создание конкурентоспособной 
продукции, услуг и максимально полное 
удовлетворение потребностей граждан.

За период своего существования 
компания выполнила большой объем 
строительных, строительно-монтажных 
и других видов работ. Ею были постро-

ены и успешно введены в эксплуатацию 
детский сад  в селе Александровка, кра-
еведческий музей и загородный клуб 
«Серебряный остров» в селе Отрадное 
Новоусманского района, олимпийский 
объект – сети канализации на левом бе-
регу реки Мзымта в Краснополянском 
поселковом округе, физкультурно-оз-
доровительные комплексы в городе 
Калаче, поселке городского типа Гри-
бановке, селе Верхний Мамон,  Дворец 
культуры в городе Павловске, произве-
ден капитальный ремонт здания «Воро-
нежский государственный театр кукол 
им. В.А. Вольховского» и многих дру-
гих объектов.

В настоящее время ООО «Воро-
нежстройреконструкция» успешно 
ведет строительство  пивоваренного 
завода Нововоронежской пивоварен-
ной компании «КанцлерЪ», «Межпо-
селенческого центра досуга» в Новой 
Усмани,  поликлиники на 1100 посе-
щений с подстанцией скорой медицин-
ской помощи на 10 бригад в Воронеже 
(Мос ковский проспект, 142у),  рекон-
струкцию стадиона «Буран».
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ОАО «Керамик» – лауреат смотра-
конкурса «Воронежское качество» 

Принимая участие в ежегодном 
областном конкурсе «Строительный 
Олимп – 2019», ОАО «Керамик» 
выбрало номинацию «Предприятие 
высокой культуры производства».

О сновным направлением 
деятельности ОАО «Кера-
мик», одного из старейших 
предприятий нашей области, 

является производство кирпича кера-
мического полусухого прессования 
согласно ГОСТ 530-2012 «Кирпич и 
камень керамические. Общие техничес-
кие условия». В структуру организации 
входит карьер, расположенный в семи 
километрах, где ведется добыча сырья 
(глины), кирпичный и механический 
цеха, автотранспортный участок и т. д. 
Сердцем кирпичного цеха, да и все-
го завода, является туннельная печь, 
производительность которой 20 млн 
штук кирпича. Однако,  с учетом спроса 
покупателей, предприятие выпуска-
ет 10-12 млн штук. Если говорить об 
ассортименте продукции, реализуемой 
сегодня потребителю, то это кирпич 
керамический ГОСТ 530-2012: утолщен-
ный (размеры 250 х 120 х 88 мм) и оди-
нарный   (размеры 250 х 120 х 65 мм).

На предприятии уделяется большое 
внимание улучшению технических пока-
зателей продукции. На сегодняшний день 
они таковы: предел прочности кирпича 
при изгибе составляет 25 кг/см2, предел 
прочности при сжатии – 169 кг/см2, водо-
поглощение – 13,2-14%, теплопроводность 
равна  0,35 вт/мºС, морозостойкость – 25,50 
циклов, содержание радионуклидов –  
116 Бк/кг при норме для первого класса 
370 Бк/кг.  Масса  кирпича – 4300 г.

О качестве керамической продукции 
свидетельствует сертификат, который 
дает право заводу применять знак соот-
ветствия Российской системы доброволь-
ной сертификации. Кирпич экологически 
чист, на основании гигиенической харак-
теристики относится к первому классу и 
может быть применен во всех видах стро-
ительных работ. 

В ОАО «Керамик» разработан техно-
логический регламент производства про-

дукции методом полусухого прессования. 
В соответствии с ним  каждый передел пе-
реработки сырья, прессования, сушки, об-
жига, выгрузки имеет четкие параметры 
и строго контролируется работниками 
ОТК и технологической службой. Про-
веденная несколько лет назад модерни-
зация туннельной печи позволила вести 
обжиг кирпича при максимальных тем-
пературах, что положительно сказалось 
на качестве продукции. Сегодня ей дают 
высокую оценку многие потребители. 
Основными регионами  сбыта кирпича 
являются  Воронежская, Волгоградская, 
Саратовская, Тамбовская, Московская, 
Рязанская области.

На заводе ведется большая работа 
по улучшению охраны труда и соблю-
дению техники безопасности, повыше-
нию уровня  культуры производства. 
Регулярно производится оплата тру-

да, в течение месяца 
выдаются три аван-
са, не позже 13 чис-
ла  – зарплата. Все 
рабочие места атте-
стованы и сертифи-
цированы, рабочие 
полностью обеспече-
ны спец одеждой, об-
увью, необходимыми  
средствами индивидуальной защиты. 
В каждом подразделении имеются са-
нитарно-бытовые помещения, комнаты 
приема пищи и отдыха. На заводе дей-
ствуют две сауны, комната психологиче-
ской разгрузки и тренажерный зал.

В последние годы значительно пре-
образилась территория предприятия. Из 
5,8 га ее площади 2 га занято зелеными 
насаждениями и цветниками, что, конеч-
но же, не может не радовать заводчан. 

Заасфальтированы подъездные дороги ко 
всем цехам. Столь многогранная работа, 
проводимая на предприятии, позволяет 
руководству заявлять о себе в различных 
конкурсах. К примеру, участвуя в  смот-
ре-конкурсе «Воронежское качество»,  
ОАО «Керамик» по результатам  работы за 
2019 год было отмечено дипломом лауреа-
та. Для коллектива – это высокая награда.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Третьего июля главный инженер АО 
ПИ «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ) 
Лев Алексеевич Круглов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Эту награду 
ему вручил в торжественной 
обстановке губернатор А.В. Гусев. 
Открывая церемонию, глава региона 
акцентировал внимание на том, 
что она приурочена к 15-летию 
со дня утверждения и внесения в 
Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации флага и 
герба Воронежской области.

Председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Председатель совета директоров 

Еще один год в деятельности печатного издания – это десятки публикаций о 
проблемах и достижениях строительной отрасли, ее коллективах и лучших пред-
ставителях профессии. Редакция областного издания взяла на себя непростую 
задачу – постоянно анализировать положение дел в стройкомплексе региона, 
демонстрируя его мощь и вклад в экономику. Но самое главное – с помощью 
нашей газеты члены Союза строителей могут обмениваться опытом, выстраивать 
конструктивный диалог с властью, объединяться вокруг решения общих проблем. 

Желаем коллективу газеты позитивных перспектив, благодарных читателей и 
успешной реализации творческого потенциала!

Группа компаний «ВСБ» поздравляет коллектив газеты 
«Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» 

с годовщиной со дня образования

Главный инженер проектного института 
«Гипрокоммундортранс» получил 

награду за заслуги перед Отечеством

К андидатура Л.А. Круглова была 
рекомендована для награжде-
ния общим собранием трудово-
го коллектива ПИ «Гипроком-

мундортранс» единодушно. Ведь в ГКДТ 
Лев Алексеевич работает уже более 
полувека, с июля 1967 года, то есть с мо-
мента основания проектного института. 

За это время самим Л.А. Кругловым и 
под его руководством было запроектиро-
вано множество объектов городского элек-
тротранспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры: трамвайные и троллей-
бусные депо, тяговые подстанции, трамвай-
ные и троллейбусные линии в Белоруссии, 
Киргизии, Латвии, Таджикистане, Туркме-
нии, Сибири, Алтайском крае, Калинин-
градской области, на Дальнем Востоке, се-
вере Европейской части России. Особенно 
важно отметить участие Льва Алексеевича 
в создании инфраструктуры целых горо-
дов, к примеру, Набережных Челнов, Кеме-
рово, Благовещенска. 

Под руководством Л.А. Круглова спроек-
тированы столь масштабные и необходимые 
для Воронежа объекты как Северный мост, 
мост для связи с проектируемым пляжем 
на старой Чернавской дамбе и еще порядка 
десятка мостовых сооружений в регионе, все 
подземные переходы в городе, в том числе 
в районе цирка. Успешно выполнена рекон-
струкция Вогрэсовского моста, набережной 
им. Массалитинова от Чернав ского моста до 
Северного; Чернавского мостового перехода 
через Воронежское водохранилище; объекта 

культурного наследия регионального значе-
ния – «Каменный мост». Разработкой про-
ектной документации для реконструкции на-
бережной Массалитинова также руководил 
Л.А. Круг лов. Его работа способствовала 
разгрузке центральных городских дорог, де-
лая жизнь горожан комфортнее и спокойнее.

Благодаря профессионализму Льва 
Алексеевича были разработаны и реали-
зованы проекты более 100 комплексов, 

зданий и сооружений. В том числе: учеб-
ная база Воронежского института ГПС 
МЧС России, база специального назначе-
ния ОМОН при областном ГУВД; ТЦ и 
ТРЦ «Галерея Чижова», «Европа», «Аре-
на», «Аксиома», «КИТ», «О`КЕЙ»; зда-
ние Центрального рынка.

Л.А. Круглов руководил проектиро-
ванием целого ряда социально значимых 
объектов, среди которых: областной онко-

логический диспансер по ул. Челюскинцев, 
школа в посёлке Колодезный, фельдшер-
ско-акушерские пункты в селах Бутурли-
новского, Поворинского Кантемировского, 
Таловского, Терновского районов; детские 
сады в микрорайоне «Боровое» и Новохо-
перске; психоневрологический интернат в 
Новохоперском микрорайоне.

В рамках государственной программы 
«Развитие образования» в части строи-
тельства детсадов и школ Лев Алексеевич 
руководил проектированием объектов, 
впоследствии включенных в реестры эко-
номически эффективной проектной до-
кументации повторного использования и 
типовой проектной документации. В их 
число вошли, в частности, школа на 1101 
место в жилом массиве «Олимпийский», 
образовательный центр в г. Бобров Воро-
нежской области, детский сад на 280 мест в 
поселке Отрадное Новоусманского района. 

Вместе с командой инженеров Лев Алек-
сеевич не только выполняет официально 
заявленные потребителями проектной до-
кументации требования, но и «угадывает» 
их предполагаемые запросы, пожелания, 
которые могут, в итоге, усовершенствовать 
проект и снизить его себестоимость. 

В институте внедрена система на-
ставничества, и Лев Алексеевич, явля-
ясь практиком и высококлассным экс-
пертом в области проектирования самых 
различных объектов, охотно обучает мо-
лодых коллег. Сейчас в АО ПИ «Гипро-
коммундортранс» работают более 80% 
сотрудников, пришедших не менее пяти 
лет назад, что подтверждает бережное 
отношение главного инженера к самому 
главному ресурсу проектного института 
– человеческому. 

Ирина РАЗМУСТОВА

  ВНИМАНИЕ!

В областную газету  «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе»  требуется корреспондент. 
Резюме и вопросы можно направлять по адресу: e-mail: redaktor-sin@mail.ru 

С уважением,
Р.В. Дорожкин, директор ООО «РЦЦС»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляем вас с праздничной датой. Газета давно и по праву 

сделалась информационным флагманом строительного комплекса области. Есть 

свой добротный почерк, узнаваемое и весьма привлекательное лицо, состояв-

шийся характер. Коллективу редакции удалось сделать газету интересной, на-

сыщенной и востребованной, придать ей остро-актуальный характер, завоевать 

доверие и признание воронежских строителей. 

Внушительный творческий потенциал, подлинное журналистское мастерство 

и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности нашего отраслевого 

издания. С достоинством и честью несите высокое звание журналиста, муже-

ственно сохраняя верность своему профессиональному и гражданскому долгу!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

11 ИЮЛЯ  – ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ 

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»
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Стройка – в проблемах, барьерах и без денег
В ышел в свет доклад Бориса 

Титова, уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. Доклад 

назван «Реестр системных проблем 
российского бизнеса – 2020».

 Реестр, второй уже по счету, на этот раз 
готовился в крайне непростой для экономи-
ки период. Пандемия коронавирусной ин-
фекции, резкое падение цен на нефть вкупе 
с повсеместным введением на территории 
страны ограничительных мер нанесли серь-
езный удар по деятельности большинства 
предпринимателей, а в первую очередь по 
малым. Из-за чего негативный эффект от на-
копившихся за годы и до сих пор не решен-
ных системных проблем, сдерживающих 
развитие бизнеса, существенно усилился.

Так, в новый Реестр включено уже  
335 проблем, распределенных по 34 направ-
лениям деятельности. Из них 116 проблем 
попали в Реестр в 2020 г., а 219 остаются 
нерешенными с предыдущих лет. Причем 
15 проблем с 2014 г., а 2 – аж с 2013 г. При 
этом для их решения не требуется допол-
нительного бюджетного финансирования, 
поскольку в основном перечисленные про-
блемы – это избыточные административ-
ные барьеры, устранение которых лежит в 
плоскости совершенствования норматив-
но-правового регулирования.

При подготовке Реестра использовались 
результаты обработки свыше 79 тыс. жалоб 
и обращений предпринимателей и двух фе-
деральных опросов – «Мнение собственни-
ков и руководителей высшего звена средних 
и малых компаний об административной 
среде в РФ» и «Мнение экспертов о защите 
прав предпринимателей». Плюс данные по 
отработанным уполномоченными органа-
ми власти проблемам и решениям, которые 
были изложены в предыдущих ежегодных 
докладах уполномоченного в разделах «Кни-
га жалоб и предложений российского бизне-
са» с 2014 по 2018 гг. и «Реестр сис темных 
проблем российского бизнеса» 2019 г. 
Также использованы аналитические матери-
алы федерального и регионального центров 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции», Экспертного центра при Упол-
номоченном при президенте РФ, Института 
экономики роста им. П.А. Столыпина.

Вместо денег – 
проверяющие

 Какие же конкретно проблемы есть по 
направлению «Строительство»?

Как следует из этого раздела Реестра, 
за который отвечал председатель комитета 
по строительству «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дмитрий Котровский, есть ряд недостат-
ков в модели проектного финансирования 
с использованием эскроу-счетов, с кото-
рыми столкнулись перешедшие на него 
добросовестные застройщики. Во-первых, 
предприниматели не могут прогнозировать 
рентабельность своих проектов из-за того, 
что в проектном финансировании плава-
ющая эффективная ставка, привязанная к 
фактической скорости реализации.

Во-вторых, у добросовестных застрой-
щиков нет ресурсов для развития пер-
спективных проектов из-за невозможно-
сти поэтапного раскрытия эскроу-счетов. 
Речь идет о покупке земли, оформлении 
проектной документации и т. д.

Третье – каждый последующий кре-
дит компания получает по более высокой 
ставке из-за постоянно ухудшающегося 
показателя «закредитованности», на ко-

торый влияет очередной кредит и строи-
тельство нового объекта.

Кроме того, модель не предусматри-
вает в рамках комплексной застройки 
финансирование строительства таких со-
циальных объектов, как школы, детские 
сады, поликлиники и т. д.

И наконец, в малых городах банки, не 
имея соответствующих специалистов, рас-
сматривают заявки на проектное финанси-
рование более полугода, что сказывается на 
небольших проектах субъектов МСП.

Другая проблема состоит в том, что на 
практике значительно усилился контроль 
и надзор за строительной деятельностью 
компаний-застройщиков, которые полу-
чили право достройки жилых объектов в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 22.04.2019 № 480.

Если раньше они находились под кон-
тролем СРО и регионального Госстрой-
надзора, то теперь контрольно-надзорную 
деятельность осуществляют региональ-
ные органы Госстройнадзора, Роспотреб-
надзор, СРО и банковский сектор. При 
этом функции контролеров дублируются 
и противоречат друг другу.

Кроме того, может появиться и пятый 
контрольно-надзорный орган. Связано 
это с тем, что планируется принять на-
ходящийся в Правительстве проект по-
становления «Об утверждении Порядка 
проведения ППК «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства» проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности застройщиков в 
целях оценки возможности исполнения 
принятых обязательств перед участника-
ми долевого строительства».

И при всем при этом застройщики для 
страхования своей ответственности про-
должают добросовестно отчислять 1,2% в 
ППК «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства».

Вместо стройки – 
следствие и банкротство

 Еще одна проблема заключается в том, 
что не менее 900 крупных региональных 
застройщиков не смогли получить кредиты 
на достройку начатых объектов, несмотря 
на поправки в действующее законодатель-
ство, снижающие требования к уполномо-
ченным банкам. Связано это с недостаточ-
ным переходным периодом и отсутствием 
возможности привлекать финансирование 
по «старым правилам» в силу физической 
неготовности объектов.

Причем большинство этих проектов 
столкнутся с уголовным преследованием 
в соответствии со ст. 200.3 УК РФ – при-
влечение денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства 
РФ об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и/или иных объ-
ектов недвижимости, а также ч. 4 ст. 159 
УК РФ – мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лишение 
права гражданина на жилое помещение.

И по данным судебной статистики в 
2019 г. уже было осуждено 4 234 лица по  
ч. 4 ст. 159 УК РФ и 7 лиц по ст. 200.3 УК РФ.

А по данным Росстата, в 2019 г. на  
34 тыс. строительных компаний стало 
меньше по сравнению с 2018 г., а занятость 
в строительстве снизилась более чем на  
200 тыс. человек.

Другой момент, что реальный сектор 
не чувствует существенных улучшений, 
несмотря на 26-место Российской Федера-

ции в текущем рейтинге Doing Business по 
направлению «Получение разрешения на 
строительство».

Так, практически на прежнем уровне 
остается количество административных 
барьеров и уровень коррупциогенных 
факторов на местах. Чиновники говорят 
об исчерпывающем перечне документов, 
указанных в ст. 51 ГрК РФ и необходимых 
для получения разрешения на строитель-
ство, но, чтобы подготовить эти докумен-
ты, предприниматели тратят в среднем до 
двух лет. Интересно, что указанный пере-
чень документов не зависит от размеров 
объекта, его площади, этажности и т. д. 
При этом есть и множество явно избыточ-
ных позиций.

Например, для подготовки и согласо-
вания градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) в случае небольшого 
объекта, строящегося в рамках действую-
щих правил землепользования и застрой-
ки, требуется минимум 1-2 месяца.

Необходимы результаты инженерных 
изысканий для небольших объектов и/
или при наличии информации по данно-
му участку. А схема планировочной ор-
ганизации земельного участка (СПОЗУ) 
дублирует ГПЗУ.

 Вместо рынка – 
монополизация

Следующее – в 2017-2019 гг. наблю-
далась планомерная монополизация го-
сударством рынка экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий.

Так, за счет поправок в ГрК постоян-
но расширяется перечень объектов ка-
питального строительства, по которым 
может осуществляться исключительно 
государственная экспертиза. При этом 
требование прохождения госэкспертизы 
для многих объектов явно завышено.

Это касается, в частности, зданий и соо-
ружений, строящихся в рамках муниципаль-
ного и государственного заказов по 44-ФЗ; 
объектов, строительство или реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на 
территориях двух и более субъектов; объек-
тов культурного наследия; объектов инфра-
структуры внеуличного транспорта; подвес-
ных канатных дорог; автомобильных дорог 
федерального значения; объектов размеще-
ния отходов, объектов обезвреживания отхо-
дов; иных объектов, строительство которых 
финансируется с привлечением средств фе-
дерального бюджета, средств юридических 
лиц, созданных РФ, субъектами, муници-
пальными образованиями или юридических 
лиц, доля РФ, субъектов и муниципальных 
образований в уставном (складочном) капи-
тале которых составляет более 50%.

Причем прохождение госэкспертизы 
занимает больше времени и затрат в отли-
чие от негосударственной экспертизы.

 Вместо развития – 
обезлюдение и произвол

 Очередная проблема в том, что застрой-
щики и производители стройматериалов 
развиваются только около 12 крупнейших 
агломераций – городов с численностью на-
селения 1 млн человек и более.

На всей остальной территории стра-
ны строительный бизнес, работающий в 
рамках действующего законодательства и 
экономической политики, направленной 
на обеспечение экономического роста, не 
развивается.

Причем до сих пор есть вопросы к ка-
честву статистики о вводе жилья.

Органы местного самоуправления от-
меняют градостроительные планы, раз-
решения на строительство как в период 
строительства, так и после его заверше-
ния, а также разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию.

Действуют они в рамках самоконтроля 
на основании ст. 48 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». Но в результате предприни-
матели в регионах несут убытки в размере 
стоимости возведенного объекта или объ-
екта незавершенного строительства.

Еще одна проблема находится в Ре-
естре с 2014 г.: в действующем законода-
тельстве отсутствует четкое определение 
объектов малоэтажного и индивидуально-
го жилищного строительства.

Из-за этого застройщики сталкиваются с 
дополнительными административными ба-
рьерами и затратами как на этапе строитель-
ства, так и на этапе управления.

Точное определение объектов мало-
этажного и индивидуального строитель-
ства влияет на определение кадастровой 
стоимости земельных участков – на раз-
мер налога и арендной платы, на порядок 
и условия освоения участков, на количе-
ство административных процедур, кото-
рые необходимо пройти застройщику, и 
на регулирование качества строительства 
и требования к самим строителям.

В связи с этим растет количество 
судебных споров по управлению мало-
этажными жилыми комплексами – из-за 
неправомерного поведения управляющих 
компаний и злоупотреблений со стороны 
жителей.

Вместо сетей – поборы
 С 2015 г. не решается проблема по 

подключению объектов капитального 
строительства к коммунальным сетям.

 Застройщики не могут засчитать все 
понесенные расходы – стоимость работ и 
административные издержки при расчете 
базы налога на прибыль, что вынуждает 
закладывать налоги в стоимость работ по 
техприсоединению. Из-за этого стоимость 
работ повышается в среднем на 20%.

Также с 2014 г. существует проблема 
по необоснованным дополнительным за-
тратам, которые несут предприниматели 
при подключении объектов капитального 
строительства к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения.

Застройщики обязаны оплачивать ра-
боты, которые технологически не необхо-
димы для подключения объектов. Суще-
ствующие методики расчета стоимости 
технологического присоединения запута-
ны и непрозрачны, документы территори-
ального планирования и планы развития 
инфраструктуры не синхронизируются, 
что создает благоприятную почву для зло-
употреблений. В результате стоимость ус-
луг по подключению существенно выше, 
чем стоимость строительства необходимой 
инфраструктуры самим застройщиком.

При этом нередки случаи использова-
ния таких норм в конкурентной борьбе. 
Так, на одного предпринимателя возлага-
ются все затраты на подключение и модер-
низацию сети инженерно-техничес кого 
обеспечения, а для другого устанавлива-
ются льготные тарифы.

Продолжение на стр. 8
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В целях развития традиций профессионального мастерства, популяризации 
и повышения престижа строительных и инженерных профессий, 

профессиональной ориентации молодежи, возрождения лучших традиций 
строительной отрасли в феврале 2020 года совет Союза строителей Воронежской 

области принял решение о проведении в 2020 году регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии строительного комплекса 

Воронежской области», который одновременно является и региональным 
этапом Всероссийского Национального конкурса «СТРОЙМАСТЕР». 

Организаторами конкурса выступают правительство Воронежской области, 
Союз строителей Воронежской области, АСРО «Строители Черноземья», 

АСРО «РОС» Развитие» и Воронежская областная организация профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных материалов.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА ОПРЕДЕЛИЛ СЛЕДУЮЩИЕ НОМИНАЦИИ:

1. ДЛЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

 «ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР» ;
 «ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК»;
 «ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК»;
 «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК»;
 «ЛУЧШИЙ СЪЕМЩИК-УКЛАДЧИК 
        ПЛИТОК»;
 «ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК КАРКАСНО-
       ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»;
 «ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ»;
 «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ»;
 «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА»;
 «ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА»;
 «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)».

2. ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

 «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ;
 «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».

Начался прием заявок на участие в Конкурсе среди 
предприятий и организаций строительного комплекса области. 

• Для участия в Конкурсе приглашаются работники строительных компаний 
– граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, состоящие в трудовых 
отношениях с организациями и/или индивидуальными предпринимателями.

• Положение о Конкурсе и форма Заявки на участие размещены на сайте Со-
юза строителей Воронежской области www.soyuzstroy.ru (раздел «Информация», 
подраздел «Конкурсы»).

• Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июля 2020 г., подведение 
итогов конкурса планируется до 5 августа 2020 г., а торжественное вручение наград 
победителям – 6 августа 2020 г., в канун Дня строителя.

• Заявки на участие в конкурсе направляются на электронный адрес: 
npssv@mail.ru, в срок до 20 июля.

• Задание по каждой номинации состоит из практической и теоретической 
частей. При выполнении практической части задания будут учитываться объем и 
качество работ, выполненных за определенное время.

• Участники соревнования должны продемонстрировать теоретическую и прак-
тическую подготовку, профессиональные навыки, умение применять современные 
строительные технологии, инструменты, материалы, организовывать трудовую 
деятельность, соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. 

• Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и ценными 
призами.

Состязание в мастерстве – одна из лучших традиций любой профессии. Учас-
тие в нем – это демонстрация не только умений и навыков работника, но и уваже-
ние к его труду руководства предприятия. Успейте сделать заявку, подтвердив тем 

самым конкурентоспособность вашей компании. 
Пусть масштабный конкурс профессионалов станет настоящим 

праздником труда!

В целях развития традиций профессионального мастерства, популяризации 

ВНИМАНИЕ! 
Принимаются заявки на конкурс

В Борисоглебске откроют 
новый детский сад 

Третьего июля губернатор Александр Гусев встретился с главой 
администрации Борисоглебского городского округа Андреем Пищугиным.

Он доложил главе региона о социаль-
но-экономической ситуации в муници-
палитете.

Андрей Пищугин рассказал о том, 
что в сентябре откроется новый детский 
сад на 220 мест в восточном районе Бо-
рисоглебска. Кроме того, в августе вве-
дут в эксплуатацию пристройку к дет-
саду на 40 мест. Комплекс мер позволит 
существенно увеличить количество мест 
для малышей в дошкольных учреждени-
ях города.

В рамках нацпроекта "Жилье и го-
родская среда" в Борисоглебске строят 
школу на 1224 места, ввод в эксплуата-
цию планируется в 2022 году. Губернатор 
поручил ускорить возведение важного 
социального объекта.

Глава городского округа также до-
ложил о том, что в следующем месяце 
будет введен в эксплуатацию элеватор 
ООО «Маслозавод Третьяковский», с 

емкостью хранения 40 тысяч тонн. Сто-
имость проекта составляет 300 млн руб-
лей. На элеваторе будут работать 70 че-
ловек, средняя зарплата – 30 200 рублей. 
Еще один подобный элеватор планиру-
ют открыть в следующем году. 

Андрей Пищугин также рассказал 
губернатору о том, что предприятие 
«Борисоглебский трикотаж» участву-
ет в программе финансовой поддержки 
Регионального фонда развития про-
мышленности с проектом «Создание 
импортозамещающего производства 
чулочно-носочных изделий с использо-
ванием технологии оплетения эласто-
мерных нитей». Проект включает в себя 
создание новой технологической линии 
и приобретение современных вязаль-
ных автоматов. Реализация позволит 
снизить себестоимость продукции, уве-
личить объемы производства и создать 
новые рабочие места. 

В тех же случаях, когда органы местно-
го самоуправления или РСО берут на себя 
обязательства по строительству внепло-
щадочных инженерных сетей, они не не-
сут никакой ответственности за срыв сро-
ков по введению в эксплуатацию объекта 
капитального строительства. В отличие 
от застройщика, который как раз-таки и 
несет полную уголовную ответственность 
за срыв сроков введения в эксплуатацию 
объекта капитального строительства из-за 
неподключенной инфраструктуры.

 Вместо стройки – 
археология

 С 2019 г. появились новые проблемы 
с реализацией инвестиционных проектов 
в границах объектов всемирного культур-
ного наследия.

Это связано с требованиями рати-
фицированной Российской Федерацией 
Конвенции об охране всемирного куль-
турного и природного наследия 1972 г. 
Так, положения Конвенции предусматри-
вают обязательное согласование нового 
строительства в границах и буферных 
зонах объектов всемирного культурного 
наследия с ЮНЕСКО. При этом, напри-
мер, для Санкт-Петербурга в зоне истори-
ческого наследования – 36 тыс. га.

Однако до сих пор не приняты методи-
ка проведения оценки воздействия нового 
строительства на объект всемирного куль-
турного наследия и порядок согласова-
ния. Плюс теперь в рамках получения за-
ключения экспертизы застройщики стали 

обязаны проводить работы по выявлению 
объектов, обладающих признаками объек-
та культурного наследия, т.е. археологиче-
ские раскопки.

И наконец, с 2016 г. «висит» пробле-
ма с правовыми пробелами в действую-
щем законодательстве в сфере развития 
застроенных территорий (РЗТ), которые 
препятствуют реализации проектов РЗТ.

Застройщики при реализации этих 
проектов на ранней стадии несут значи-
тельную финансовую нагрузку, а также 
высокие юридические риски.

Причем при реализации проектов РЗТ 
не установлена обязанность органов пуб-
личной власти предоставить земельный 
участок для строительства «стартового 
дома» в целях переселения жителей из 
сносимых ветхих или аварийных зда-
ний. А указанный механизм применяет-
ся только в отношении территорий, на 
которых расположены многоквартирные 
дома, признанные аварийными. При этом 
большие территории во многих крупных 
городах заняты ветхими ИЖД, садовыми 
домиками, бараками, гаражами и другими 
объектами.

Кроме того, орган местного самоуп-
равления может в одностороннем поряд-
ке отказаться от исполнения договора на 
развитие застроенной территории в со-
ответствии с ч. 9 ст. 46.2 ГрК РФ. А при 
реализации процедуры РЗТ не установ-
лено, когда застройщик может оплатить 
право на заключение договора о РЗТ на 
аукционе.

 Галина КРУПЕН
Журнал «Строительство»

Стройка – в проблемах, барьерах и без денег
Продолжение. Начало на стр.7
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Один из самых удаленных объектов, куда направились в этом году бойцы воронежских ССО – межрегиональная студенческая стройка «Уренгой», проект 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Там на объектах строительства ПАО «НК «Роснефть»

 в Ямало-Ненецком автономном округе трудятся сразу несколько студенческих отрядов из Воронежского региона. В том числе и ССО «Аэлита» Воронежского 
государственного профессионально-педагогического колледжа. Поделиться первыми впечатлениями, рассказать, как идут дела у ребят, мы попросили 

командира этого отряда Артема Черноусова. 

Оказалось, Север не сразу приветливо 
принял стройотрядовцев – подвела погода: 

 – В первые дни, как приеха-
ли, были дожди и довольно 
холодно, – рассказывает 
Артем, – Но нам не 
привыкать – отряд 
трудится в Новом 
Уренгое уже вто-
рое лето. И хотя 
мы здесь уже неде-
лю, сезон, по сути, 
только начался, и 
пока трудно сказать 
каким он будет. Да и 
торжественное откры-
тие, культурная программа, 
соревнования с другими отрядами, 
спевки, костры и прочая романтика – 
все это пока впереди. Каких-то особен-
но ярких событий, впечатлений пока не 
было. Но к работе мы уже приступили. 
И вот тут первые впечатления самые 
положительные – встретили нас замеча-
тельно и на производстве очень хорошо 

приняли, серьезно отнеслись к нашему 
труду – что бывает не всегда. Так наши 
ребята сейчас не только «на лопате» 

трудятся – роют траншеи, кладут 
кабель, но и работают со стро-

ительной документацией в 
отделе ПТО. Работа эта от-

ветственная, и для меня, 
например, новая, а пото-
му – особенно интерес-
ная. Так что бойцы в от-
ряде настроены в целом 
позитивно. Хотя и не все 

– новичкам пока труднова-
то привыкать к здешним ус-

ловиям. Но я думаю, что сезон 
все же будет удачным, позитивным 

и продуктивным. Тут рядом с нами жи-
вут и работают ребята из других строй-
отрядов, тоже из Воронежа; сейчас вот 
готовимся с ними соревноваться в по-
казателях на производстве, в спортив-
ных состязаниях, конкурсах разных... 
Правда, нас в этот раз маловато, только 
шесть человек, но надеюсь, мы сможем 

себя проявить и в чем-то стать лучши-
ми. Главное – не падать духом раньше 
времени, и все получится.

Стройотряды Воронежского государ-
ственного технического университета 
«Импульс» и «Альтаир», вопреки обык-
новению, в этом году для летнего трудово-
го сезона выбрали себе объект строитель-
ства рядом с домом – аэродром Балтимор 
близ Воронежа.

– Да, если раньше мы ради большей 
романтики стремились обязательно по-
ехать куда-то подальше, выбирали уда-
ленные стройки, то в этот раз, с учетом 
эпидемической обстановки, решили дале-
ко от дома не уезжать, – рассказывает ко-
мандир ССО «Импульс» Сергей 
Симонов, – кроме того, студен-
ческие отряды всегда стараются 
предложить свою 
помощь там, где 
в ней больше 
всего нуждают-
ся. Особенно в 
трудные времена 
– как сейчас. Так 
почему бы не помочь в слож-
ных экономических обстоя-
тельствах своему региону? 
Тем более что военный аэро-
дром Балтимор – серьезный 
стратегический объект. Для 
нас поработать здесь – и 
престижно, и интересно во 
многих отношениях. И для 
меня это стало уже самым 
ярким впечатлением пер-
вых дней работы – я почти 
дома – с территории аэ-
родрома даже вижу свой 
родной Юго-Западный 
район, – и в тоже время я 
«на целине»! Нет, домой 
я, конечно, не езжу – все 
по-настоящему, «по-це-
линному», – живем тут 
же, на объекте, распоря-
док дня обычный, тру-

довой. И, конечно, кроме работы будут и 
традиционные отрядные мероприятия: 
вечерние «свечки», свои особые празд-

ники, спевки с любимыми 
песнями. Все – как полага-

ется «на целине», – продолжает 
Сергей. – Все это очень сплачи-
вает отряд, помогает освоиться 
новичкам – проникнуться осо-
бым духом «целины». Кстати, 
новых ребят у нас в отряде в 
этом году особенно много, и 
это здорово. 

 На военном аэродроме 
студенты-строители уча-
ствуют в реконструкции 

взлетно-посадочной полосы. 
Пока трудовые будни начались 

только для самого Сергея Симонова, 
комиссара отряда Александра Пух-
начева и нескольких бойцов ССО 
«Альтаир». Они проводят бетонные 
работы, требующие определенной 
специализации, которой ребята 
целенаправленно обучались перед 
поездкой «на целину». Остальные 
стройотрядовцы прибудут на Балти-
мор позже. 

 Подготовила 
Инна БОГОМОЛОВА

Июль – начало трудового сезона 
для бойцов ССО
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помощь там, где 
в ней больше 
всего нуждают-
ся. Особенно в 
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Подвиг героев не забыт

Э тот мемориал был открыт  
в 1971 году на месте захороне-
ния 1200 человек, погибших в 
боях или умерших в госпита-

лях Борисоглебска. На его территории 
расположено шесть холмов-надгробий, 
на которых установлено 204 мемориаль-
ные доски с фамилиями, инициалами и 
воинскими званиями героев-земляков, 
павших за Родину. 

 Вклад города Борисоглебска в дело 
Победы значителен: на фронт ушло около 
25 тысяч борисоглебцев, более 16 тысяч 
из них с полей сражений не вернулись, а 
27 были удостоены звания Героев Совет-
ского Союза. Кроме того, в годы войны 
в Борисоглебске и районе дислоцирова-
лось 20 эвакогоспиталей, медперсонал 
которых спас жизни тысячам солдат и 
командиров. В 1941 году в городе форми-
ровались полки, части и дивизии, а позже 
сюда перевели два десятка учреждений 
областного значения из захваченного фа-
шистами Воронежа. Городские предприя-
тия в годы войны изготавливали корпуса 
мин, стволы для минометов, кинжалы, 
финские ножи, окопные лопаты и многое 
другое для нужд обороны.

  Об этих и других героических стра-
ницах истории города в период Великой 
Отечественной посетители мемориала 
«Родина-мать» теперь могут прочесть 
на информационных стойках, установ-
ленных здесь в нынешнем году в рамках 
проекта Совета ветеранов войны и труда. 
Кроме того, в результате реконструкции 
и благоустройства территории мемориала 
здесь появились тематические барельефы, 
а старые мраморные памятные доски с фа-
милиями героев-земляков были заменены 
на новые — гранитные. Тротуарной плит-
кой замостили более 3500 квадратных 
метров, засеяли 1200 квадратных метров 
газона, обустроили клумбы, а для освеще-
ния обновленного мемориала в вечернее 
время установили светильники; залили 
бетоном основание памятного знака «Веч-
ный огонь» и облицевали его гранитом. 

 Средства на столь масштабный ремонт 
мемориального комплекса были выделены 
как из областного бюджета (11,2 млн руб-
лей), так и из местного (2,8 млн рублей). 

 Соглашение с департаментом по раз-
витию муниципальных образований обла-
сти о выделении субсидии на реконструк-
цию было подписано администрацией 
Борисоглебского городского округа еще 

в 2019 году. Тогда же и были проведены 
большинство работ по реконструкции и 
благоустройству. 

Выполняла ремонтные работы под-
рядная организация из Московской обла-
сти ООО «СУ 106», уже зарекомендовав-
шая себя в Борисоглебске: в 2017 году это 
предприятие производило реконструк-
цию памятника «Борцам за власть Сове-
тов» и площади Революции.

Инспектировал работы по реконструк-
ции мемориала «Родина-мать» лично глава 
администрации Борисоглебского городско-
го округа Андрей Владимирович Пищугин.

В выездных совещаниях по реконструк-
ции памятника также принимали участие 
члены Борисоглебского совета ветеранов 
войны и труда, общественной палаты окру-
га и представители депутатского корпуса. 

Р емонт военно-мемориальных объ-
ектов был проведен и в ряде сел Бо-
рисоглебского городского округа. 

Так, в селе Горелка памятник воинам 
Великой Отечественной войны был обнов-
лен еще в 2018. Он был установлен в честь 
155 погибших на фронте местных жителей 
села еще в 1971 году. Это небольшой по раз-
мерам постамент, на котором возвышается 
монолитная фигура солдата-освободителя 
с девочкой. Высота фигуры 2,5 м. В резуль-
тате проведенного ремонта было укреплено 
основание памятника, постамент облицо-
ван плиткой. По обе стороны монумента 
установлены по три мраморные плиты на 

металлических подставках с именами по-
гибших. Дорожки, ведущие к памятнику, 
были выложены брусчаткой.

 В селе Старовоскресеновка в 2019 
году активисты ТОС «Третьяки» отре-
монтировали и благоустроили мемориал 
– памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Это 
удалось выполнить благодаря участию 
ТОС «Третьяки» в конкурсе на получе-
ние гранта из областного бюджета (на 
сумму 373 924 рублей). Кроме того, 
были привлечены спонсорские средства  
(39 240 рублей), а также собственные 
средства членов ТОС (52 000 рублей). 

 Благодаря победе в конкурсе грантов 
для территориальных общественных само-
управлений в 2019 году реализовали про-
ект «Ремонт памятника участникам ВОВ» 
и в ТОС «Ульяновка». В рамках проекта 
была отремонтирована скульптура солдата, 
укреп лен постамент, заменены гранитные 
плиты с именами погибших в годы войны и 
ветеранов, умерших в мирное время, выпол-
нено озеленение, заменена входная группа. 

 Годом ранее в рамках программы Во-
ронежской области «Содействие развитию 
муниципальных образований на террито-
рии Воронежской области» в селе Третьяки 
произвели ремонт военно-мемориального 
объекта: «Борцам за власть Советов в с. Тре-
тьяки». Сумма средств из областного бюд-
жета составила 143 900 рублей, из городско-
го бюджета – 15 995 рублей.

 Выполнен ремонт памятников воинам 
Великой Отечественной войны и в селе Ма-
кашевка Борисоглебского городского округа. 
Этот проект реализован в рамках программы 
«Благоустройство территорий муниципаль-
ных образований». В ходе реконструкции 
постамента «Воин-освободитель» был об-
новлено и укреплено кирпичное основания 
памятника, улучшена штукатурка и произ-
ведена окраска фасада скульптуры.

 На обелиске «Родина-мать» заменили 
облицовку стен, отштукатурили фасады, 
обновили гранитные плит с фамилиями по-
гибших, выложили брусчаткой дорожки к 
памятнику. 

  В 2020 году в рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы приведены в поря-
док братские могилы, памятные знаки и дру-
гие военно-мемориальные объекты в селах 
Борисоглебского городского округа: Тюков-
ка, Губари, Богана, Петровское и Махровка. 

Подготовила Инна БОГОМОЛОВА
Редакция газеты благодарит помощ-

ника главы администрации Борисоглебско-
го городского округа Марию Макаренко за 
содействие в подготовке материала

 Сегодня мы продолжаем 
рассказывать о повсеместной 
реконструкции мемориальных 
комплексов, расположенных на 
территории Воронежской области, 
посвященных героям Великой 
Отечественной войны. Так, в 
Борисоглебском городском округе 
в память о защитниках Отчизны 
и земляках, не вернувшихся с 
войны,  установлены десятки 
памятников. Наиболее 
масштабный из них – комплекс 
«Родина-мать» в Борисоглебске.

«Последний раз мемориал 
ремонтировали в 1985 году. 
Во время реконструкции 
мы прислушивались к 
мнению общественности. 
Подрядчиком были учте-
ны все замечания и устра-
нены недочеты. Мемориал 
является для округа знако-
вым местом, объектом гордости 
и скорби. Ежегодно сюда приходят 

тысячи борисоглебцев, чтобы 
почтить память земляков-ге-

роев. Для нас важно сохра-
нить памятник в достойном 
виде для последующего по-
коления в память о великом 
подвиге советского народа».

Глава администрации 
Борисоглебского городского 

округа А.В. Пищугин

Комплекс «Родина-мать». г. Борисоглебск
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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.

12+

Обычно у всех любое предприятие ассоциируется со станками, механизмами, 
промышленной продукцией, но никак не с персиками и огурцами. Ан нет! Такое 
тоже возможно. В АО «Завод ЖБИ №2» на территории, прилегающей к ремонтно-
механическому цеху, по инициативе начальника С.И. Сафонова и мастера 
Е.В. Голубцова разбита настоящая плантация овощей, высажены фруктовые 
деревья, а уж бархатцев, лилий не счесть…

И дея садоводства и овощеводства на закрепленном за цехом (в плане бла-
гоустройства) участке пришла им еще два года назад. На завод завезли 
чернозем, навоз. Разбили грядки, высадили растения. Проблем с поли-
вом – никаких! Ведь в цехе работают не просто специалисты, а мастера 

на все руки. Прикинули, как удобнее протянуть шланг, и те же помидоры стали 
получать живительную влагу. А что же с прополкой? Так и этот вопрос в коллективе 
решаем. В обеденный перерыв почему бы не поработать на свежем воздухе на гряд-
ке? Смена занятий, как известно, полезна.

С другой стороны цеха разбили газон, 
поставили стол и скамейки. В теплое вре-
мя года, опять же в обеденный перерыв, 
здесь можно посидеть, покушать, а к про-
дуктам, принесенным из дома, очень даже 
уместно сорвать свежий огурчик. Тем бо-
лее выращенный своими руками.

 В первый же год овощи дали урожай. 
Порадовали они не только Сергея Ива-

новича и Евгения Владимировича, но и 
всех работников цеха и в прошлом году. 
И поскольку у многих есть свои дачи и 
опыт земледелия, на заводском участке 
тоже приятно внести свою лепту. Да и во-
обще, всегда интересно наблюдать за тем, 
как идут растения в рост, как завязывают-
ся первые плоды, а потом набирают силу. 
Ну а поскольку сегодня неотъемлемым 

элементом дач-
ных ландшафтов 
стали прудики с 
водой, здесь также 
была установлена 
пластиковая чаша.

Одновременно с 
плантацией, по замыс-
лу авторов идеи, в разные 
годы были высажены фрукто-
вые деревья. Саженцы, доставленные 
С.И. Сафоновым из своего сада, хорошо 
прижились. В этом году по весне абри-
косы и черешня, поскольку еще молодые, 
цвели в меру. А вот яблоня и персик по-
радовали своим нежным нарядом. На мой 
удивленный вопрос, может ли персик 
плодоносить в условиях нашей лесостеп-
ной зоны, Сергей Иванович отвечает с 
уверенностью. И в подтверждение при-
водит пример – точно такое же дерево у 
него на даче приносит великолепные пло-
ды. По вкусу они ничем не отличаются от 
южных, только размером чуть меньше и 

долго не лежат. Так 
что неудивительно, 
если через некоторое 
время это адаптиро-

вавшееся не только к 
воронежским, а теперь 

уже и к заводским, усло-
виям, растение порадует 

своим урожаем.
Сергей Иванович говорит, что 

любит выращивать у себя на даче и овощи, 
и фрукты. Полученные плоды – это как 
наг рада за труд, в который он вложил душу. 
И это тоже по его инициативе рядом с це-
хом появились клумбы. Кстати, цветочную 
рассаду рабочие выращивают прямо в цехе, 
а потом высаживают на улице. Уже не пер-
вый год радуют яркими красками и благо-
уханием лилии, розы, бархатцы, герберы.

Так что и заводскую территорию мож-
но превратить в цветущий сад. Было бы 
желание.

Ольга КОСЫХ

В заводском оазисе
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Науке стал известен факт еще одного способа продлить нашу жизнь. Оказалось, 
чем чаще люди обнимают друг друга, тем крепче их здоровье. 
Как выяснили австрийские ученые, частый тактильный контакт с любимыми людьми 
повышает стрессоустойчивость и нормализует кровяное давление.
Они исследовали реакцию организма у людей в момент объятий. Оказалось, что при 
этом происходит мощный выброс в кровь окситоцина – гормона близости и любви. 
Кроме того, чем больше люди обнимаются, тем мягче они ведут себя по отношению 
друг к другу.
При этом особо отмечается, что это относится лишь к контакту с близкими и 
дорогими вам людьми. Обнявшись с малознакомым человеком из вежливости, можно 
получить противоположный эффект. В организме выделяется гормон стресса 
кортизол, оказывающий на него разрушительное воздействие. 
Пользуйтесь находками ученых. И будьте счастливы таким несложным образом…

Люди любят друг друга, и в этом — всё.
Эрих Мария Ремарк

Много чему знаем цену, мало что умеем ценить.

Неразлюбившие жестоки, 
а непростившие циничны.
Мы невозможно одиноки 
и так же страшно безразличны.
Опять молчим о жизни личной.  
А, впрочем, некому и слушать.
В руке табличка – «Все отлично!» 
И чек за проданную душу…
Не пережившие утрату, 
порой совсем невыносимы. 
Мы каждый день спешим куда-то. 
А жизнь идет. Проходит мимо. 
И понемногу сбившись в стаи, 
быть может, чуть сильнее стали.
Но не живя, а выживая, 
бросаем так, как нас бросали.
Уходим, чтоб не возвращали, 
не задержавшись на пороге,
Бредем в неведомые дали, 
но снова – по чужой дороге. 
Так проще: много не теряя, 
мы только ищем, ищем, ищем…
Быть может, кто-то где-то знает,
Как жить таким… 
                           неразлюбившим?

Марина Хеннинг

Всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя. 
Иосиф Бродский

Никогда не соглашайтесь на меньшее, 
чем вы заслуживаете. 

Помните – вы сами учите людей, 
как к вам относиться.

Как тихо – Господи, 
помилуй! 

Душа, как дерево – одна. 
А, может, внутренняя 

сила 
И есть вот эта 

тишина?…
Одна, как лодка в океане,                                               

Одна средь мировых 
пустот...                                                               

Кто до своей души 
достанет,                     

Тот и до Бога добредёт.                                                 
Зинаида Миркина

Потом меня любить не надо... 
Рискните полюбить сейчас. 
За искренность и разность взглядов, 
За то, что я живу средь вас. 

Потом любить намного проще, 
Когда уже взойду с травой, 
Когда забуду шелест рощи 
И пенье птиц над головой... 

Когда несправедливость встретив, 
Уже ответить не смогу. 
Я и на том далеком свете 
В себе ребенка сберегу, 

Неприспособленного к миру, 
В котором правит капитал. 
Не сотворив себе кумира, 
И модной куклою не став. 

Я никого не заставляю 
Ни понимать меня, ни льстить… 
Но вот пока еще живая, 
Хочу сейчас предупредить: 

Потом меня любить не нужно. 
Принять сейчас – всегда трудней, 
Учитесь видеть звезды в лужах 
И уважать живых людей... 

Ирина Самарина-Лабиринт

...À íðàâèëñÿ 
ìíå âñåãäà ó 
äóøè  
Ñâîáîäíûé 
ïîêðîé è 
ïîøèâ...

Îêñàíà Çåò 

Счастье понимают 
все по-разному. 

Для одних это – 
ухватить лакомый 
кусочек от общего 
пирога, для других 
– испечь пирог для 

всех...

Краткость не в малом количестве слов, а в малом количестве ЛИШНИХ слов. 
Эдуардо Галеано

Чтобы тронуть душу – не обязательно 
вынимать ее из человека...


