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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 
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С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
Союза строителей Воронежской области (www.soyuzstroy.ru).

Прием заявок осуществляется по e-mail: npssv@mail.ru. 
Справки по телефону: 2-60-22-43

ВНИМАНИЕ!

17 февраля в Совете Федерации 
состоялся круглый стол, по-
священный поиску выходов из 

проблемной ситуации, которая сложилась 
в обеспечении участков для строительства 
жилья инженерной инфраструктурой. 
Член СФ Сергей Лукин внес комплекс 
предложений, реализация которых бу-
дет способствовать выполнению задачи, 
поставленной Президентом – достиже-
нию уровня ввода объема жилья не менее 
120 млн кв. м к 2024 году.

Сенатор С. Лукин выступил с пакетом предложений по механизму обеспечения инженерной инфраструктурой участков для жилищного строительства.

…КОГДА ОТРАСЛЬ ПОДОШЛА 
К ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА

– Для наращивания объемов жилищ-
ного строительства необходимо развитие 
инженерной инфраструктуры естествен-
ных монополий опережающими темпами, 
– подчеркнул Сергей Лукин.

Напомним, в Перечне поручений Пре-
зидента РФ по результатам проверки ис-
полнения законодательства и решений 
Президента РФ по вопросам жилищно-
го строительства от 17 июля 2019 года, 
в частности, указано: «Правительству 
РФ при участии субъектов естествен-

ных монополий в сфере электро-, газо-, 
теплоснабжения обеспечить синхрони-
зацию инвестиционных программ таких 
ресурсоснабжающих организаций с до-
кументами территориального планирова-
ния».

В настоящее время, по словам сенатора 
Сергея Лукина, в большинстве сфер есте-
ственных монополий отсутствует порядок 
формирования и утверждения инвестпро-
грамм субъекта естественных монополий 
органами государственной власти, нет 
механизма межотраслевой координации 
инвестиционной деятельности с докумен-
тами территориального и стратегического 
планирования. Эта деятельность напря-
мую влияет на развитие инфраструктуры 
– расходы на инвестпроекты учитывают-
ся при установлении государственными 
органами цен и тарифов на продукцию и 
услуги естественных монополий.

– В сложившейся ситуации у субъек-

тов естественных монополий фактически 
нет заинтересованности в развитии ком-
мунальной инфраструктуры для обеспе-
чения земельных участков инженерной 
инфраструктурой. Данные обстоятель-
ства усугубляются отсутствием жесткого 
контроля за формированием условий при 
выдаче условий на техприсоединение, –
отметил парламентарий. 

Естественные монополии используют 
сложившееся положение в собственных 
интересах.

Сенатор указал на непрозрачность 
формирования инвестпрограмм ресурсо-
снабжающих организаций, очередности, 
стоимости строительства и реконструк-
ции объектов инфраструктуры; закры-
тость информации об объемах свободных 
мощностей для подключения и объемах 
необходимой реконструкции существую-
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щих мощностей. Также член Совета Фе-
дерации обратил внимание участников 
круглого стола на то, что ресурсоснаб-
жающими организациями применяются 
предельные допускаемые действующим 
законодательством ставки платы за под-
ключение строящихся объектов без учета 
необходимости и обстоятельств в каждом 
конкретном случае, а ценообразование на 
услуги естественных монополий форми-
руется по фактическим затратам, а не от 
уровня эффективности и экономической 
обоснованности. Кроме того, Сергей Лу-
кин обозначил недостаточность объемов 
строительства по расширению мощно-
стей и строительству новых объектов 
инфраструктуры, выполняемых за счет 
собственных средств ресурсоснабжаю-
щих организаций, получаемых из инве-
стиционной составляющей в тарифе на 
оказание услуг населению. Налицо стрем-
ление ресурсоснабжающих организаций 
переложить обязанности по выполнению 
мероприятий, финансовое обеспечение 
инвестпрограмм, а также строительство 
новых объектов инфраструктуры на зая-
вителей (застройщиков), в виде внесения 
платы за технологическое присоединение.

Сергей Лукин подчеркнул:
– Стоимость обеспечения земельных 

участков инженерной инфраструктурой 
по договорам технологического присо-
единения значительно выше, чем рас-
считанная по укрупненным показателям 
сметная стоимость внешних сетей до то-
чек подключения, указанных в договорах 
присоединения. Во многом это обуслов-
лено тем, что в тариф на присоединение 
включаются так называемые затраты на 
выполнение общесистемных мероприя-
тий, непосредственно не относящихся к 
обеспечению конкретной площадки для 
строительства, и зачастую предлагаются 
к реализации избыточные технические 
решения, не всегда соответствующие 
бюджету того или иного проекта застрой-
ки.

Все вышеперечисленное, по мнению 
Сергея Лукина, усугубляется еще и тем, 
что практически все функции естествен-
ных монополий централизованы в голов-
ных компаниях, и на уровне регионов 
практически ни одного вопроса решить 
не представляется возможным.

– Сложившаяся ситуация осложня-
ется происходящей в настоящее время 
трансформацией института долевого 
строительства, с внесением корректиро-
вок в 214-ФЗ и ужесточением требований 
к целевому использованию денежных 
средств со стороны банков. Застройщики 
не имеют права направлять на строитель-
ство внеплощадочных сетей и строитель-
ство объектов инженерной инфраструк-
туры средства банков, привлекаемые в 
рамках проектного финансирования. 
Банки, как правило, рассматривают 
строительство вышеуказанных объектов 
инфраструктуры как отдельный проект, 
и, соответственно, выделение займов 
осуществляется на совершенно других 
условиях по сравнению с проектным 
финансированием через счета эскроу. А 
если застройщику все-таки удается дока-
зать банкам, что это неразрывный проект 
со строительством жилых домов, в этом 
случае банки выделяют денежные сред-
ства пропорционально общей площади 
ввода готового жилья в рамках договора 
о технологическом присоединении, в то 
время как требования РСО – внесение 
платы в размере 75-80% стоимости при-
соединения объектов всей территории 
застройки двумя первыми платежами в 

сроки 15 дней и 3-6 месяцев с даты за-
ключения договора, – подчеркнул Сер-
гей Лукин.

По его словам, единственным источ-
ником для строительства внешних сетей 
и сооружений остаются собственные ре-
сурсы, которыми не обладает в настоящее 
время абсолютное большинство застрой-
щиков. С учетом текущей ситуации на 
рынке жилья – особенно в регионах – это 
делает реализацию значительной части 
проектов комплексной застройки эконо-
мически нецелесообразной.

Для решения назревших проблем се-
натор Сергей Лукин предложил комплекс 
мер.

По мнению члена Совета Федерации, 
необходимо на уровне Правительства РФ 
в кратчайшие сроки сформировать сведе-
ния о потребности регионов в создании 
инфраструктурных объектов, необходи-
мых для обеспечения предусмотренных в 
субъекте РФ объемов ввода жилья, опре-
делить конкретные мероприятия, взаимо-
увязанные с инвестпрограммами РСО, и 
источники финансирования.

– Нужно исключить из тарифов на 
техприсоединение мероприятия по соз-
данию технической возможности присо-
единения со строительством новых и ре-
конструкцией существующих головных 
сетей и сооружений естественных моно-
полий. Представляется целесообразным 
направить на эти цели прямое бюджетное 
финансирование, выделяя средства непо-
средственно ресурсоснабжающим орга-
низациям. При этом осуществление всего 
комплекса работ – от разработки проект-
ной документации до строительства и пу-
сконаладки головных объектов – должно 
осуществляться на конкурсной основе – 
только такой способ надежно гарантирует 
прозрачность формирования стоимости. 
Аналогичный метод может быть приме-
нен и к прокладке внешних инженерных 
коммуникаций, – подчеркнул Сергей Лу-
кин.

Кроме того, убежден сенатор, в целях 
уменьшения стоимости строительства го-
ловных сооружений и внеплощадочных 
сетей можно рассмотреть возможность 
снижения налоговой нагрузки в части 

исключения из тарифов на технологиче-
ское присоединение налога на прибыль и 
НДС. Таким образом, станет возможным 
снизить затраты, существенно влияющие 
на стоимость квадратного метра. 

Для осуществления данных мероприя-
тий необходимо определить оператора по 
принципу, сформированному Програм-
мой по реконструкции (модернизации) 
объектов коммунальной инфраструктуры 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, износ которых превы-
шает 60%.

Также сенатор поддержал способ ре-
шения вопроса обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для жилищного строи-
тельства, предложенный АО «ДОМ.РФ»: 
создание механизма, при котором в до-
говоре подключения (технологического 
присоединения) отражаются взаимные 
обязательства сетевой РСО и застройщи-
ка по реализации как подключения объек-
та строительства, так и всего проекта ком-
плексного освоения территории.

Еще одним представителем нашего 
региона, принявшим участие в за-
седании круглого стола, стал пред-

седатель Союза строителей Воронежской 
области Владимир Астанин.

В ходе своего выступления он отметил, 
что Воронежская область на протяжении 
ряда лет является одним из лидеров стро-
ительной отрасли ЦФО. По итогам 2019 
года введено 1 млн 890 тысяч кв. м жилья, 
9 школ, 23 детских сада, что превышает 
лучшие показатели советского периода. 

– И все это – собственными силами! – 
подчеркнул председатель Союза. – Но, по 
долгу службы ежедневно общаясь с руко-
водителями и специалистами строитель-
ных организаций, на фоне этих впечатля-
ющих результатов радости и оптимизма 
в словах строителей нет. Напротив, есть 
ощущение надвигающегося коллапса.

И прежде всего – коллапса энергетиче-
ского. Ежегодно объем инвестиций в эко-
номику области растет. Действуют про-
граммы по поддержке инвестиционных 
проектов в промышленности и аграрном 
секторе, как в части предоставления льгот 
по ряду налогов, так и в финансировании 

за счет инвестпрограмм ресурсоснабжаю-
щих организаций и за счет средств бюд-
жета строительства объектов инженерной 
инфраструктуры. Результаты мы все ви-
дим и по праву ими гордимся. 

Очевидно, что с учетом поставленных 
Президентом задач по наращиванию объ-
емов жилищного строительства должны 
быть созданы адекватные меры поддерж-
ки для застройщиков, реализующих про-
екты комплексного жилищного строи-
тельства.

Недавно мы спорили с нашими архи-
текторами-градостроителями, которые 
совместно с институтом Генплана Мо-
сквы завершают разработку генплана Во-
ронежа, – продолжил В. Астанин. – Они 
видят Воронеж как компактный город, 
основное развитие которого должно осу-
ществляться за счет освоения обширных 
территорий, занятых ветхим и аварийным 
жилым фондом, построенным в середине 
прошлого века вблизи центра города. И 
сетуют на то, что застройщики на эти тер-
ритории не идут, предпочитая осваивать 
новые площадки на окраинах города, а то 
и за пределами городской черты.

Мы говорим: создайте условия для 
присоединения к инженерным сетям в тех 
районах, которые соответствуют концеп-
ции развития города, — и застройщики 
пойдут туда, невзирая даже на необходи-
мость серьезных вложений в расселение 
и снос, выкуп объектов недвижимости. 
Если этого не сделать, города будут раз-
виваться на периферии, а в центральной 
части останутся трущобы. Что говорить, 
если в центральной части города почти 
все питающие центры электроэнергии за-
крыты!

Самостоятельно, без государственной 
поддержки реализовать программу по 
реконструкции ветхих кварталов, по ре-
новации территорий по силам единицам 
застройщиков, да и те, просчитывая эко-
номику проектов, в очередь не выстраива-
ются. 

Помимо системных проблем, о кото-
рых сегодня много говорилось и которые 

…Когда отрасль подошла  
к точке невозврата
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Каково положение дел на пред-
приятии и чем Союз строителей 
способен поддержать завод в его 

работе и развитии? Эти два вопроса яв-
ляются ключевыми в каждом из визитов 
В.И. Астанина к членам объединения ра-
ботодателей. 

Д.В. Выровский обрисовал ситуацию, 
отметив определенное снижение объе-
мов производства, вызванное в основном 
кризисом в стройкомплексе страны. Еще 
одной причиной, по его мнению, является 
недостаточный интерес застройщиков к 
продукции «Воронежской керамики». По 
всей видимости, оценивая ее потенциал, 
большинство потребителей проводят ана-
логии с Воронежским керамическим заво-
дом, продукция которого в свое время не 
отличалась особым качеством.

– Я более чем уверен, что сегодня основ-
ная масса участников рынка не располагает 
исчерпывающей информацией об ассорти-
менте нашего завода. За последние годы в 
реконструкцию и техперевооружение вло-
жены беспрецедентные средства. Особое 
внимание уделено и качеству продукции, 
– сказал он. – Кроме собственных объемов 
под брендом «Грация Керамика», мы имеем 
возможность делать поставки из Шахтин-
ска. Керамогранитные плиты размером 1200 
на 600 мм – это уже реальность нынешнего 
дня, а в планах на текущий год – выпуск из-
делий размером 1200 на 1200 мм.

На кого рассчитана такая продукция?
По словам Дмитрия Владимировича, 

На минувшей неделе председатель 
Союза строителей В.И. Астанин 
посетил ООО «Воронежская 
керамика» и встретился с директором 
по производству Дмитрием 
Владимировичем Выровским. 

Цель прежняя – помогать членам Союза

первой, кто оценил формат экс-
клюзивных изделий, стала право-
славная церковь. Уже совсем ско-
ро плитка обозначенного формата 
будет применена в исполнении на-
польного панно размером 4000 на 
4000 мм в Тихвино-Онуфриевском 
храме Воронежа. 

«Этот год на предприятии объ-
явлен годом качества. Проведя 
большую исследовательскую рабо-
ту, мы сделали объективную оцен-
ку и поняли, что среди подобных 
предприятий занимаем четвертое 
место в России. Задача, которую 
мы поставили перед собой, – подняться на 
третью, а в идеале – на вторую позицию, – 
сообщил Д.В. Выровский. – И, разумеет-
ся, нам очень важен воронежский рынок 
сбыта».

 Председатель Союза предложил ру-
ководству Воронежской керамики со-
действие в информировании участников 
строительного рынка о новых возможно-
стях компании.

«Подготовка и совместное проведение 
практических семинаров и мастер-клас-
сов – практика, наработанная нами в те-

чение последних лет, – сказал он. – Кро-
ме того, экскурсии на предприятие не 
только руководителей строительных и 
проектных компаний, но и представите-
лей власти, курирующих строительный 
блок, должны привлечь внимание к ва-
шей продукции, полностью соответству-
ющей европейским стандартам качества. 
Мы готовы содействовать продвижению 
воронежской плитки и керамогранита на 
стройки области».

Сделанное предложение имеет под со-
бой все основания. На сегодняшний день 

между Союзом строителей, муниципаль-
ной и региональной властью установлен 
деловой контакт и необходимая для кон-
структивного диалога степень доверия.

В ходе беседы Д.В. Выровский так-
же поднял тему кадрового обеспечения 
предприятия. Учитывая высокую степень 
оснащения производства современными 
линиями выпуска продукции, высока по-
требность в молодых специалистах.

«В настоящее время многие из завод-
чан, выработав свой трудовой стаж, ухо-
дят на заслуженный отдых, и мы готовы 
принимать в свой коллектив молодую 
смену», – сообщил директор по производ-
ству. Он также выразил готовность при-
нимать студентов профильных факульте-
тов на производственную практику. Есть 
на Воронежской керамике и условия для 
дополнительного получения ими знаний 
(лекционный зал, техническое оборудова-
ние и т.п.).

В.И. Астанин поддержал это предло-
жение, заверив собеседника в абсолютной 
реальности подобных планов.

«Союз строителей неоднократно вы-
ступал своеобразным мостом между учеб-
ными заведениями отрасли, а также ее ор-
ганизациями и предприятиями, – сказал 
он. – И, как правило, ищущие успешных 
студентов руководители обязательно под-
бирали в свой коллектив целеустремлен-
ных молодых специалистов».

Д.В. Выровский провел председателя 
Союза по заводским цехам и показал, в ка-
ком темпе работает сегодня Воронежская 
керамика. В завершение встречи была до-
стигнута договоренность о развитии под-
нятых тем и переводе их в практическую 
плоскость.

Зоя КОШИК

…Когда отрасль подошла к точке невозвратаПродолжение. Начало на стр. 2

требуют энергичных мер по их решению, 
есть проблемы более локального характе-
ра, но тормозят они жилищное строитель-
ство не менее серьезно, и разбираться с 
ними нужно немедленно.

 В. Астанин поднял серьезные во-
просы, волнующие всех застройщиков, 
– о взаимоотношении с энергетиками 
– МРСК Россетей. Он сообщил о том, 
что есть две ставки платы за техприсо-
единение: за присоединение 1 кВт мак-
симальной мощности и так называемый 
стандартизированный тариф. Разница 
между ними – до трех раз. Но, если в со-
ответствии с Приказом ФАС России при 
присоединении устройств до 670 кВт за-
явитель имеет право выбора ставки, то 
свыше 670 кВт вид ставки выбирает уже 
сетевая компания. А это как раз относится 
к организациям, осуществляющим разви-
тие застроенных территорий, комплекс-
ную застройку. В этой связи председатель 
Союза строителей Воронежской области 
выступил с предложением внести изме-
нения в Приказ ФАС РФ от 29.08.2017 
№1135/17, обозначив право заявителей 
самостоятельно выбирать вид ставки пла-
ты за техприсоединение независимо от 
присоединяемой мощности.

Следующий вопрос, затронутый Вла-
димиром Астаниным, касался порядка 
оплаты за техприсоединение. Так, пра-
вилами техприсоединения для потреби-
телей максимальной мощностью менее  
670 кВт предусмотрен порядок внесения 
платы пятью платежами в течение всего 

срока присоединения. Тем же застройщи-
кам, которым требуется более 670 кВт, 
необходимо внести 100% платы в течение  
шести месяцев с даты заключения договора. 

– Это серьезное увеличение финансо-
вой нагрузки на застройщиков на старте 
реализации проектов. Необходимо рас-
пространить порядок оплаты в течение 
всего периода техприсоединения на по-
требителей и свыше 670 кВт, – подчер-
кнул выступающий. 

Еще один важный момент – обосно-
ванность технологических мероприятий, 
включаемых в техусловия и договор тех-
присоединения, – сказал он. – Должна 
быть обеспечена возможность в случае 

несогласия застройщика с объемом ме-
роприятий по присоединению получения 
обоснований принятых решений, вполне 
возможно, перед коллегиальным межве-
домственным органом.

Кроме того, Владимир Астанин под-
нял тему ответственности за неисполне-
ние сроков подготовки договоров на тех-
нологическое присоединение. 

– Два-три месяца рассматриваются как 
норма. Есть пример, когда застройщик по 
истечении уже семи месяцев после подачи 
заявки так и не получил договор (а то, что 
уходит в Москву, не подается контролю 
вообще!). Мы говорим о борьбе с админи-
стративными барьерами. Правительство 

принимает  решение  сократить срок на 
выдачу разрешений на строительство на 
несколько дней. А тут – месяцы только на 
техусловия! В бизнесе время – это деньги. 
Любой проект за это время можно похо-
ронить, – заметил он.

Также в круглом столе, организован-
ном Комитетом СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, му-
ниципальному управлению и делам Севе-
ра, приняли участие представители всех 
заинтересованных сторон: федеральных 
органов исполнительной власти, отве-
чающих за жилищное строительство, за 
развитие инженерных сетей, – Минстроя 
России, Минэнерго России, Федеральной 
антимонопольной службы, Национально-
го объединения застройщиков, органов 
государственной власти субъектов РФ, 
региональных общественных объедине-
ний строителей, застройщики жилья. По 
итогам мероприятия будут приняты реко-
мендации в адрес парламента, Правитель-
ства РФ, Министерства строительства и 
ЖКХ, органов государственной власти 
субъектов РФ и местного самоуправле-
ния.

– Конструктивные предложения, вы-
сказанные в рамках состоявшегося в Со-
вете Федерации обсуждения, должны 
найти реализацию в кратчайшие сроки. 
Если этого не произойдет, реализация на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда» будет под угрозой срыва, – подчер-
кнул сенатор Сергей Лукин.
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P.S.Заказчиком работ является управление строительной политики администра-
ции городского округа Воронеж. Заявки будут приниматься до 21 февраля, 
аукцион состоится в этот же день. Все работы по контракту должны быть 

проведены до 31 декабря 2020 года.
Финансирование стройки ФОКа – из федерального, областного и городского 

бюджетов. Самыми крупными статьями бюджета являются возведение несущих 
конструкций и наружных ограждающих конструкций, а также устройство вну-
тренних санитарно-технических систем. На это готовы потратить 45,6 млн рублей.

Отметим, что в октябре 2018 года экс-руководитель управления строительной 
политики Воронежа Владимир Пешков заявил, что объект вошел в предваритель-
ный список по проектированию и строительству на 2019 год.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ

В Воронеже построят физкультурный 
комплекс в районе ВАИ

Власти Воронежа объявили аукцион на выполнение работ по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории СОШ №30  

по ул.Туполева, 20. Максимальная цена контракта составила  
84,4 млн рублей, следует из документов.

И начал Н.Ф. Гуненков с самой 
больной ее точки. «Площадь дол-
го ждала реконструкции — целых 

45 лет, – поделился мыслями Николай 
Федорович. – За это время было нарушено 
пространство за  скульптурной группой. 
Изначально ведь как предполагалось? 
Что скульптурная группа будет находить-
ся на фоне синего неба, а за ней – просмат- 
риваться красивое здание ЮВЖД. Но 
выросший впоследствии за мемориалом 
жилой дом приземлил, как бы уменьшил 
значимость главного объекта площади, и 
от этой ошибки уже никуда не деться. Для 
того чтобы исправить ее, в своем проекте 
реконструкции я предлагаю создать фон 
за скульптурной группой в виде компози-
ции, напоминающей всполохи салюта По-
беды. Она будет представлять собой стену 
будущего музея и позволит отделить ме-
мориал от жилого строения».

Но и это, как пояснил далее Н.Ф. Гу-
ненков, еще не все. За прошедшие почти 
полвека из кустарников, высаженных на 
границе с частным сектором,  выросли 
огромные деревья, которые испортили 

В нынешнем году, когда вся 
наша страна будет торжественно 
отмечать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, в совершенно 
новом облике предстанет перед 
воронежцами одна из главных 
площадей города – площадь 
Победы. А пока ООО СК «ВСБ» ведет 
реконструкцию этого знакового 
общественного пространства. Как 
сообщил генеральный директор 
компании М.Н. Романенко, работы 
здесь выполнены  по основному 
контракту на 95 процентов, по 
дополнительному – более чем на 
50 процентов. А о том, чем удивит 
и порадует жителей столицы 
Черноземья площадь Победы, 
нашему корреспонденту рассказал ее 
автор, главный архитектор проекта 
реконструкции, заслуженный 
архитектор РФ Н.Ф. Гуненков. 
Разработчик проекта – 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс».

Площадь Победы должна быть 
достойна города воинской славы

масштаб этого общественного простран-
ства. Согласно первоначальному проекту, 
с площади Победы хорошо просматрива-
лись правобережные склоны, водохра-
нилище, Чернавский мост, левый берег, 
то есть с ними существовала визуальная 
связь. Экскурсовод, проводя здесь экс-
курсии, мог пояснить и показать гостям 
и жителям города, что на левом берегу в 
годы Великой Отечественной войны сто-
яли наши войска, а на правом находились 
немцы. В результате героических усилий 

бойцов Красной Армии правобережная 
часть города была освобождена, и сама 
площадь – это как символ торжества По-
беды. К сожалению, в последние годы 
из-за разросшихся деревьев воронежцы 
были лишены возможности любоваться 
этой красивейшей панорамой. Сегодня в 
процессе реконструкции она появилась. 
Работниками ООО СК «ВСБ» на склоне, 
ведущем к частному сектору, вырублена 
излишняя растительность, пробурены 
буронабивные сваи и установлена под-
порная стена, поскольку происходит до-
вольно мощное смещение грунта. По вес-
не здесь появится зеленый ковер и будут 
высажены низкорослые декоративные 
кустарники.

В проекте реконструкции предусмат- 
ривается художественная доработка сте-
лы. Сегодня ее украшает орден Отече-
ственной войны I степени, которым отме-
чен вклад нашего города  в победоносное 
окончание Великой Отечественной во-
йны. Сейчас рассматривается вопрос о 
том, чтобы дополнительно разместить 
на ней мемориальную доску с текстом 
Указа Президента РФ о присвоении Во-
ронежу звания «Город воинской славы». 
«Мнения на этот счет у лиц, курирующих 
процесс реконструкции, неоднозначные. 
Некоторые считают, что, поскольку та-
кой текст уже размещен на территории 
музея-диорамы, дублировать его не нуж-
но. Моя позиция такова: на площади По-
беды как знаковом военно-историческом 
объекте его разместить нужно, и напоми-
нание о заслугах города никогда не будет 
лишним».

Все мы помним, что по до-
роге от стелы к Вечному огню 
в теплое время года нас всег-
да сопровождали цветники. 
Теперь вместо них на площа-
ди будут фонтаны. В январе 
по указанию мэра состоялся 
пробный их пуск. Удивительно 
изящное зрелище впечатлило 
всех присутствующих при этом 
моменте. Николай Федорович 
говорит, что идея с фонтана-
ми – это вовсе не дань моде. 
Каскад красивых пенных струй 
всегда выглядит празднично 
и нарядно и ассоциируется с 
торжеством Победы. Тем са-
мым как бы будет подчеркнуто 
смысловое содержание площа-
ди.

Реконструкцию претерпело 
и мощение – теперь это гранит-
ная плитка. Из качественного 
материала – бронзы – сейчас 
выполняется обрамление Веч-

ного огня. Более высокий художествен-
ный уровень приобретет мемориальная 
стена, на которой отражены названия 
воинских соединений, сражавшихся за 
Воронеж. Кстати, к двум фамилиям бой-
цов – кавалеров орденов Славы – после 
проведенных уточнений добавились еще 
три, теперь их – всего пять. На площади 
смонтировано комплексное освещение, в 
ночное время она будет особенно красиво 
выглядеть за счет подсветки. Обустрое-
ны так называемые входные группы (со 
стороны сквера, Главпочтамта), посколь-
ку знаковый объект должен производить 
впечатление с первых же шагов знаком-
ства с ним. И, наверняка, это так и будет, 
ведь площадь Победы должна соответ-
ствовать званию «Город воинской славы».

Ольга КОСЫХ

Н.Ф. Гуненков говорит о том, что про-
ект реконструкции площади Победы (рав-
но, как и первоначальный проект) пред-
усматривает создание музея, который 
должен быть размещен за скульптурной 
группой. Из-за недостатка финансовых 
средств в этом году его уже не удастся 
построить. Но, как недавно заверил мэр 
Воронежа В.Ю. Кстенин, намечен и вто-
рой, и третий этап преобразования пло-
щади. Поэтому автор не теряет надежды 
на воплощение этой идеи. А о том, что он 
предлагает, мы расскажем в очередном 
номере газеты.
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Во встрече также принял участие 
руководитель департамента обра-
зования, науки и молодежной по-

литики области Олег Мосолов.
Александр Гусев подчеркнул, что тема 

развития студотрядовского движения 
очень важна, в том числе, с материальной 
точки зрения, поскольку студенты таким 
образом получают неплохой дополни-
тельный заработок. 

– Давайте обсудим, что нужно сделать, 
чтобы это было организовано правиль-
но, чтобы всем, кто захочет поработать в 
студотрядах, нашлось применение. Мы со 
своей стороны готовы с руководителями и 
предприятий, и строящихся объектов по-
говорить, – добавил губернатор.

Вячеслав Шамарин рассказал, что сей-
час региональное отделение студотрядов 
насчитывает 3544 человека. Штабы созда-
ны в 7 вузах из 9, а также в 13 училищах 
из 44-х. Стоит задача охватить студотря-
довским движением большее количество 
средних специальных учебных заведений, 
активизировать создание зональных шта-
бов (Россошь, Борисоглебск, Лиски) и 
довести общее число бойцов до 5 тысяч.  

Об этом 17 февраля, в день Российских 
студенческих отрядов, шла речь на 
встрече губернатора Александра 
Гусева с руководством Воронежского 
регионального отделения 
Молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 
– председателем правления 
Вячеславом Шамариным и 
руководителем Ярославом Зубащенко.

В Воронеже появится сквер студотрядов

Планируется возродить областной педаго-
гический отряд, направив усилия на более 
качественную подготовку вожатых. Кроме 
того, особое внимание уделяется дополни-
тельному обучению студентов и получе-
нию ими рабочих специальностей. Так, за 
последние три года обучены 3500 ребят. 

Как пояснил Вячеслав Шамарин, сей-
час отрабатывается механизм по привле-
чению стройотрядов к субподрядной де-
ятельности на территории Воронежской 
области в летний период, в частности, на 
объектах капитального строительства, ко-
торые возводятся в рамках нацпроектов – 
детские сады, школы и т.д.  Опыт выпол-
нения как отдельных видов работ, так и 
целого комплекса у студентов есть. 

Было отмечено, что на общероссий-
ском фоне воронежские студенческие 
отряды выглядят очень достойно. На се-
годняшний день региональное отделение 
входит в первую пятерку рейтинга отря-

дов страны. В планах наших ребят стать 
первыми в России по итогам 2020 года.

Ярослав Зубащенко, в свою очередь, 
сообщил главе региона о разработке про-
екта по строительству сквера воронеж-
ских студотрядов. Планируется, что новое 
место отдыха откроется в сентябре этого 
года на ул. Плехановской (между главным 
корпусом ВГУ и зданием Арбитражного 
суда) в рамках слета студотрядов Цен-
трального федерального округа.

Одной из ключевых тем для обсужде-
ния стал Всероссийский слет студенче-
ских отрядов, местом проведения которо-
го в 2021 году может стать Воронежская 
область. Но для этого необходимо пройти 
соответствующие конкурсные процедуры.

Александр Гусев идею одобрил и отме-
тил, что подавать заявку надо обязатель-
но.

Что касается программы слета, то 
она включает деловую часть, отраслевые 

Датой начала развития движения со-
временных студенческих отрядов считает-
ся 17 февраля 2004 года, когда в Москве, 
в Государственном Кремлевском Дворце, 
было учреждено Молодежное общероссий-
ское общественное движение «Российские 
Студенческие Отряды». В соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 21 февраля 2015 года  
№ 86 дата «17 февраля» определена госу-
дарственным праздником – Днем Россий-
ских студенческих отрядов.

Современная история студенческих 
отрядов Воронежской области не менее 
интересна. После принятия решения о вос-
создании отрядов в 2006 году в Воронеже и 
еще 6 регионах создаются Всероссийские 
студенческие трудовые отряды, в 2007 году 
образуется Воронежское региональное от-
деление Молодежного общероссийского 
общественного движения «Российские Сту-
денческие Отряды» (далее РСО), а в 2010-
м Воронежский областной штаб начинает 
работу на постоянной основе. В целях ока-
зания методической помощи по развитию 
студенческих отрядов как механизма про-
фессиональной ориентации молодежи с 
2011 года областной штаб проводит школы 
командных составов студенческих отрядов 
образовательных организаций высшего об-
разования.

НАША СПРАВКА

Напомним, что круглый стол, проводимый в про-
шлом году, показал, насколько актуально и не-
обходимо обсуждение темы грамотной, по-на-

стоящему эффективной эксплуатации новостроек и 
формирования социумов среди собственников жилья. 
Тогда в разговоре приняли участие как управляющие, 
так и строительные компании, представители органов 
власти, учебных заведений и неравнодушные жители на-
шего города. 

В этот раз организаторы мероприятия предлагают об-
судить на форуме не менее актуальные сегодня вопросы 
цифровизации в сфере ЖКХ. Понятие «умный дом» на 
слуху у многих, но все ли знают, что конкретно оно под 
собой подразумевает? Какие выгоды несет собственни-
кам и управляющим организациям внедрение цифровых 
технологий? Сколько это стоит и есть ли в столице Чер-
ноземья застройщики, оборудующие жилые комплексы 
подобными системами и готовые поделиться опытом? 
Эти и многие другие темы планируется осветить в рам-
ках круглого стола. 

В частности, к обсуждению заявлены следующие:
 диспетчеризация инженерных систем многоквартир-

ных домов для управляющих организаций и синхрониза-
ция с аварийными службами;

 система учета потребления коммунальных ресурсов – 
индивидуальные и общедомовые приборы учета с пере-

На минувшей неделе в Союзе строителей состоялось 
совещание, посвященное подготовке к заседанию 
круглого стола с рабочим названием «Стиль жилья 
– стиль жизни. Управление жизненным циклом 
современных жилых комплексов: переход на 
«цифру». Мероприятие планируется к проведению 
26 марта в рамках межрегионального форума-
выставки Воронеж BUILD. Соорганизаторами 
круглого стола выступают Союз строителей 
Воронежской области и медиа-компания  
«Парадный квартал».

«Стиль жилья — стиль жизни». Продолжение следует...

дачей данных онлайн и возможностью дистанционного 
ограничения коммунальных услуг;

 безопасность жилых комплексов благодаря использо-
ванию современных систем контроля и управления до-
ступом;

 создание электронного документооборота между соб-
ственником и обслуживающей организацией – оплата 
услуг, получение выписок, справок, подача заявлений, 
информирование собственников при помощи SMS, 
PUSH-уведомлений об аварийных ситуациях, плановых 
отключениях и работах, электронное общее собрание 
собственников;

 мобильное приложение/личный кабинет с интеграцией 
в электронную диспетчерскую управляющей организа-
ции, возможностью оплаты за ЖКУ, отслеживания всей 
истории взаимоотношений с управляющей организаци-
ей;

 строительство с применением BIM-технологий и после-
дующей передачей информационной модели в обслужи-
вающую организацию для использования при эксплуата-
ции инженерных систем. Управление информационной 
моделью на протяжении жизненного цикла ЖКХ.

Также в качестве экспертов к участию в круглом столе 
планируется пригласить представителей компаний-за-
стройщиков, проектировщиков, инженерных компаний, 
департамента ЖКХ, Госжилинспекции, Росреестра, 
УФМС, Роспотребнадзора, банков, компании «Безо-
пасный город» и страховых компаний. Помимо этого, 
ожидается, что во встрече примут участие руководители 
управляющих компаний, представители сообществ ЖК, 
студенты профильных вузов и ссузов, пресса.

Подготовила Анна ПОПОВА

слеты, творческую составляющую. Ме-
роприятие обычно проходит в течение  
3-4 дней и собирает порядка 2500 человек из  
78 регионов.

В завершение встречи Вячеслав Ша-
марин и Ярослав Зубащенко подарили 
губернатору зеленую бойцовку и вручили 
почетный знак «За активную работу в сту-
денческих отрядах».
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Б.И. Ташлыцкий, 
генеральный директор 

ООО «ЛУЧ», заслуженный 
строитель РФ: 

– Во время учебы в 
Одесском техникуме изме-
рений я играл в баскетбол 
за Одесский спортивный 
клуб Советской Армии. 
Тогда говорили, что это 
приравнивалось к службе. 
Однако на «срочную» меня 
все же забрали, причем со-
вершенно неожиданно. Не 
было возможности даже 
забежать домой, чтобы по-
прощаться с родными. Слу-
жил  в ракетных войсках 
стратегического назначе-
ния, а туда, как правило, 
брали спортивных, фи-
зически хорошо подготовленных, ребят. Было это в 
городе Лида, в Белоруссии. Первое боевое крещение 
прошло довольно необычно. Вместе со мной в часть 
прибыли призывники из Одесской, Херсонской, Ни-
колаевской областей, почти все – спортсмены. Да 
мы, кстати, познакомились еще в поезде, когда ехали. 
Так вот «деды»  предложили нам сыграть в волейбол 
«на масло». Мы ничуть не растерялись и оператив-
но создали команду. Результат игры был совершен-
но неожиданным  для всех. Призывники показали 
настоящее спортивное мастерство и обыграли стар-
ших ребят. «Деды» честно отдали нам масло, и сразу 
же стали относиться к нам с уважением. Да и потом 
сами условия службы, а они были довольны суровы – 

под землей – диктовали идеальный порядок во всем. 
Здесь мы познали чувство локтя и солдатскую друж-
бу.  Два раза я участвовал в боевых стрельбищах на 
полигоне Капустин Яр. 

Занимался общественной работой, был  секретарем 
комсомольской организации. А это значит, что прак-
тически не было свободного времени. Мы оформляли 
«красные уголки», стенгазеты, организовывали КВН, 
проводили спортивные соревнования. К нам в часть 
приезжали  известные люди, высокопоставленные во-
еначальники, к примеру, Маршал Советского Союза  
И.И. Якубовский. После армии я окончил техникум и 
приехал по распределению в Воронеж. О службе оста-
лись самые светлые воспоминания. 

В День защитника Отечества — слово

С.Г. Сапелкин,   
директор  

ООО СЗ «Легос», 
заслуженный 

строитель РФ:
– Служил в стро-

ительных войсках. В 
1980 году после окон-
чания военной кафедры 
ВИСИ меня офицером 
в звании лейтенанта 
направили в город Вла-
димир, на строительство военно-космических объектов. 
Незадолго до этого туда переехало Управление инженер-
ных работ, ранее построившее космодромы Капустин Яр и 
Байконур. На новом месте оно также отвечало за строитель-
ство секретных фортификационных сооружений для воен-
но-космических сил страны. 

Я был старшим помощником командира части по стро-
ительному обеспечению объектов и занимался комплекта-
цией жилых объектов для офицерского состава и промыш-
ленных зданий и сооружений. Часто приходилось ездить в 
командировки – сопровождать грузы в Москву, Саратов, на 
Байконур и т.д. Собственно, все время службы я занимал-
ся обеспечением стройматериалами, а непосредственно на 
объектах работали военные строители, прибывшие со всех 
концов Советского Союза. Половина из них даже не знала 
русский язык – приходилось общаться жестами, ну и, ко-
нечно, «языком строительного комплекса», его понимали 
все [смеется – ред.]. Ситуаций комичных возникало немало.

А вообще, армия – это очень хорошая школа, дающая 
опыт руководящей работы и общения с людьми. От нас 
требовалась ответственность, умение самому принимать ре-
шение, работать с документацией. И когда после службы я 
пришел на стройку прорабом, то по сути был уже сформи-
рованным руководителем среднего звена.

Накануне Дня защитника Отечества мы попросили работников строительного комплекса рассказать о своей службе в рядах 
Советской Армии, о том, как учились боевой подготовке,  познавали солдатскую дружбу, впитывали чувство патриотизма и 
просто мужали. Все это помогало им сформировать характеры и достойно  пройти по жизни, не растеряв бесценные уроки, 
которые так важны сегодняшнему поколению.

Б.Т. Витухин, почетный строитель РФ: 
– Служить в армии в советские годы 

было почетным делом. Три моих друга 
после школы работали на разных заво-
дах в Рязани. Все мы – погодки, один за 
другим уходили на службу. С добрыми 
словами нас провожали в армию в кругу 
родственников и друзей, с напутствиями 
– на предприятиях. Помню, начальник 
цеха так и сказал: «Ты смотри, не подведи 
коллектив». Служил я в Ленинградской 
области, в войсках ПВО, сейчас они на-
зываются военно-космическими. Думаю, 
что попал в этот род войск неслучайно. 
Еще во время работы на заводе занимал-
ся в клубе при ДОСААФ, где мы изучали 
работу радиостанций, помню, была такая 
– Р105. Изучали азбуку Морзе. 

С первых же дней в армии я был 
распределен в школу младших специа-
листов. Закончил ее за шесть месяцев с 

оценкой «отлично», получил специаль-
ность начальника УКВ радиостанции. 
Обычно такая радиостанция размеща-
лась километрах в пяти от аэродрома  и 
обеспечивала связь руководителя поле-
тов и пилота подлетающего самолета. 
Моя задача заключалась в том, чтобы  
она работала бесперебойно в любой си-
туации. К примеру, если по какой-либо 
причине отключалась электроэнергия, 
запускался резервный источник и стан-
ция автоматически переключалась на 
него. В случае, если происходил сбой ре-
зервного, в работу включался дизель-ге-
нератор. При возникновении какой-ли-
бо нештатной ситуации с ним, станция 
могла работать в аварийном режиме еще 
полчаса. То есть с помощью нашей стан-
ции диспетчер в любом случае мог поса-
дить самолет. Вот на такой радиостанции 
я проходил практику. Было интересно 
учиться, познавать новое.

 По окончании школы младших 
специалистов меня оставили в ней пре-
подавателем в должности заместителя 
командира взвода. За оставшиеся пол-
тора года службы я сделал три выпуска. 
В мои обязанности входило проведение 
с новобранцами физической и строевой 
подготовки, изучение уставов, а также 
преподавание матчасти, закрепление 
практических навыков. При подготов-
ке к занятиям писал план – конспекты. 
Кроме того, подобный план составлял на 
каждый день, неделю, все в соответствии 
с программой. Мою работу контролиро-
вали старшие по званию командиры, по- 
этому я старался соблюсти все ее пункты. 
А вообще, в «учебке» у солдат была очень 
строгая дисциплина.  В субботу, как пра-

вило, мы были заняты каким-либо тру-
дом: то просеку рубили под прокладку 
линий ЛЭП, то дорогу расчищали, то на 
кирпичном заводе кирпичи грузили на 
строительство клуба в части. И только 
в воскресенье после обеда разрешалось 
поиграть в футбол или волейбол. Очень 
большое внимание уделялось внешнему 
виду солдат. С нечищеными сапогами 
даже в столовую не разрешалось вой-
ти. Думаю, что такая ответственность и 
дисциплинированность многим потом 
пригодилась в жизни. В 70-м году за хо-
рошую службу я был награжден медалью 
«За воинскую доблесть» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
Домой я вернулся в звании старшины.
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Примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания добра, здоровья 
и благополучия!

Этот праздник имеет особое значение – он напоминает о гражданском долге и 
высоком мужском предназначении. Наша с вами святая обязанность – сохранить 
мир и согласие в обществе, а при необходимости – защитить родную землю. Так пусть 
же будет уверенной поступь к благородным целям и всегда достойным – результат!

Примите самые искренние пожелания мирного неба над головой, семейного 
счастья, любви и взаимопонимания.

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

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В.А. Ярошев, директор ООО «Россошанское ДРСУ №1»:
– Моя служба в армии пришлась на начало 1980-х годов. Служил специалистом 

сержантского состава на аэродроме филиала Ейского летного училища в неболь-
шом городке Батайске под Ростовом-на-Дону.  Нашей задачей было обеспечение 
полетов, обслуживание взлетных полос, охрана объекта.

Русских ребят было мало, в основном – жители южных республик: Узбекистана, 
Грузии, Армении, Молдавии… Но конфликтов не возникало никогда – все мы од-
ного возраста, воспитывались в духе патриотизма и дружбы народов, да и делить в 
общем-то было нечего.

Что дали мне два года службы в армии? Думаю, жизнь в мужском коллективе 
помогла стать взрослее, появился опыт общения, а характер стал более закаленным.

Н.В. Шматов, генеральный 
директор ООО «Монтажавтоматика»:

– Призвался в Советскую Армию 
я в 1983 году. Служил в Подмосковье 
наводчиком-оператором боевой маши-
ны пехоты (БМП-2) 27-й Гвардейской 
мотострелковой бригады. Тогда служба 
в Вооруженных силах нашей Родины, 
СССР, была нормой, и в армию шли с 
гордостью. И такое отношение закла-
дывалось еще со школы. Помню, был 
у нас учитель начальной военной под-
готовки Назин Александр Николаевич, 
офицер. Так вот он говорил, что мужчи-
на может по-настоящему состояться в 
жизни, только отслужив в армии.

Нужно пройти жесткую школу, от-

дать долг Родине – и все это не высокие 
слова.  Армия дает осознание того, что 
такое чувство локтя, настоящая муж-
ская дружба, приучает к спорту, дисци-
плине, порядку. Вся рота — 100 человек 
— живет как одна семья, в общем про-
странстве. Все разные, и приходится 
проявлять гибкость, уважение к това-
рищам. У всех свои интересы, но нужно 
объединяться и совместно решать и бо-
евые задачи, и бытовые. А коллективно 
выполнить их проще. 

Конечно, военная служба подразу-
мевает определенные тяготы и лише-
ния, но по прошествии времени пони-
маешь, что ни одна школа и ни один 
институт не способны дать молодому 
человеку то, что дает армия.

настоящим мужчинам

В.У. Коновальчук, председатель совета 
директоров ООО СК «Воронежстрой», 
заслуженный строитель РСФСР: 

– Служил я под Ригой, в составе про-
тивовоздушной батареи дивизиона. Был 
секретарем комсомольской организации 
батареи. Выступая на собраниях перед 
бойцами, говорил о дисциплине, боего-
товности, задачах, которые стояли перед 
Советской Армией. Тогда очень привет-
ствовались инициативы, и для воинского 
подразделения равно, как и на граждан-
ке для трудового коллектива, считалось 
за честь выступить с каким-то добрым 
почином. Тем более для секретаря ком-
сомольской организации. На очередном 
собрании я внес предложение привести 
в порядок площадку с военной техни-
кой, где у нас проводилось построение. 
Для себя я уже прикинул, как это лучше 
сделать: обозначить разметку для солдат-
ского строя, отремонтировать дорожки, 
чтобы удобнее было бежать по сигналу 
боевой тревоги. Моя инициатива понра-
вилась командиру дивизиона, который 
тогда присутствовал на собрании, и он 
«дал добро» на ее претворение в жизнь. 
Площадку бойцы нашей батареи отремон-
тировали.

Был еще один случай, когда я так-
же выступил с инициативой, опираясь 
на свои собственные знания и опыт. До 

армии я успел окончить Воронежский 
авиационный техникум и немного пора-
ботать, поэтому вопросы, связанные со 
строительством, меня интересовали всег-
да. Услышал от бойцов о проблеме, кото-
рая возникла на только что отстроенной 
танцплощадке. Ее поверхность оказалась 
настолько шероховатой, что были опасе-
ния протереть сапоги. Осмотрев объект, я 
понял, в чем дело и предложил командо-
ванию свой вариант исправления ошибки. 
Заключался он в том, чтобы уже после де-
монтажа поверхности на новый, уложен-
ный раствор обязательно посыпать це-
мент. Как только он впитается, выровнять 
поверхность мастерком или специальной 
теркой. Вот тогда застывшая поверхность 
становится гладкой и ровной. Неболь-
шой нюанс, но его надо знать. Наверное, 
я говорил очень убедительно, что коман-
дование доверило мне исправить ошибку. 
Моей работой потом были все довольны.

О службе в Советской Армии хочу 
сказать одно: там присутствовал крепкий 
здоровый дух. Мы не только занимались 
боевой и строевой подготовкой, но и ак-
тивно – спортом, выступали с концертами 
художественной самодеятельности, ри-
совали стенгазеты. На всю жизнь запом-
нился мне победный момент соревнова-
ний со штангой, в которых я занял первое 
место. Этим видом спорта занимался еще 
до службы, и у меня был хороший навык. 
Самым сложным для меня был первый 
прием – жим, и в нем я немного отстал от 
соперников. А вот в следующем приеме 
– рывке – я обошел всех. Как потом вы-
яснилось, бойцы не владели техникой его 
выполнения. Самые лучшие результаты я 
показал и в последнем приеме – толчке. 
Взял 100 кг, в то время как ребята – всего 
80. А когда я поднял штангу, чтобы удер-
жать ее на высоте положенные три се-
кунды, ребята нашей батареи вне себя от 
радости скандировали: «Ви-тя, дер-жи!» 
Сколько было ликования в их голосах! Да 
как не будешь держать, если за тебя так 
болеют товарищи?! После соревнований 
бойцы обступили меня с вопросами, как, 
мол, тебе удается? А ответ прост: надо 
знать технику подъема штанги. Какие 
секреты знал – рассказал, пусть и другие 
учатся.

Записали Ольга КОСЫХ, Анна ПОПОВА
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Как отметил в начале встречи 
председатель Союза В.И. Аста-
нин, вопрос ценообразования на 

сегодняшний день является поистине 
злободневным и требующим вмешатель-
ства строительного сообщества регио-
нов. Запланированное сначала на 2018-й, 
потом на 2019 год завершение реформы 
сметного ценообразования в строитель-
стве теперь Минстрой России переносит 
на 2022 год, когда будет полностью дора-
ботана ФГИС ЦС и обеспечена возмож-
ность получения качественной информа-
ции о ценах на строительные ресурсы. В 
связи с несоответствием предлагаемых 
расценок реальным затратам подрядчи-
ки, осуществляющие строительство бюд-
жетных объектов, зачастую вынуждены 
работать в убыток или, что еще хуже, с 
риском попасть в реестр недобросовест-
ных поставщиков. Результатом становят-
ся участившиеся случаи отказа добро-
совестных строительных компаний от 
участия в возведении объектов с бюджет-
ным финансированием.

Столь плачевная ситуация характерна 
не только для Воронежской области, но 
и для других регионов. Так, в адрес объ-
единения работодателей поступили пред-

12 февраля в дирекции Союза 
строителей состоялось заседание 
секции проектировщиков, 
посвященное одной из наиболее 
острых для строительной отрасли тем 
– ценообразованию и, в частности, 
вызвавшему широкий резонанс 
введению сметно-нормативной базы 
2020 года, составленной в ценах 2000 
года.

Решение проблемы требует объединения регионов

ложения от Окружной конференции Си-
бирского федерального округа (СФО) по 
вопросам сметного нормирования и цено-
образования. В связи с этим участникам 
заседания было предложено рассмотреть 

предложения коллег из саморегулируе-
мых организаций СФО, при необходимо-
сти дополнив их, и в дальнейшем трансли-
ровать мнение воронежских строителей 
в органы власти. При этом, по мнению  

В.И. Астанина, ряд вопросов можно ре-
шить даже на региональном уровне.

В ходе обсуждения участники секции 
признали, что предложения сибиряков 
являются очень своевременными и край-
не необходимыми. На сегодняшний день 
в сметно-нормативную базу включены 
расценки на использование ряда уста-
ревших машин и механизмов, не учтены 
некоторые виды работ, расценки не соот-
ветствуют действительности. Выходом из 
положения могло бы стать возвращение 
прежней практики формирования регио-
нальных центров ценообразования, зани-
мающихся мониторингом цен. 

По завершении заседания было приня-
то решение поддержать коллег из СФО и 
подготовить комплексные предложения 
от лица Союза строителей Воронежской 
области. Кроме того, по мнению членов 
объединения работодателей, необходимо 
привлечь к обсуждению проблемы пред-
ставителей госэкспертизы и Российский 
Союз строителей. 

Анна ПОПОВА

Напомним, что общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
обратилась к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой проверить случаи 
завышения ставок по кредитам для застройщиков, возводящих жилье с использо-
ванием эскроу-счетов. В среднем ставки составляют 12-14%, а иногда достигают 
18%.

«Оценки «Деловой России» близки к реальности — ставки по кредитам для 
застройщиков действительно превышают 10% годовых и иногда могут быть выше 
15%. Это значительно выше ставки рефинансирования (6%), что связано с высо-
кими, по мнению банков, рисками вложений в жилищное строительство, которое 
отличается крайне низкой рентабельностью среди других базовых отраслей эко-
номики», — сказала управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.

Она добавила, что разница в себестоимости строительства и цены продажи жи-
лья минимальна в большинстве регионов, и это снижает привлекательность рабо-
ты с застройщиками.

«Потому и кредит для них дорогой. Чтобы он становился более дешевым, не-
обходимо повышение спроса на жилье и увеличение цен», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, банки готовы кредитовать опытных девелоперов со значитель-
ным портфелем успешно завершенных комплексов, а также с очень хорошо про-
работанными и перспективными новыми проектами. Чаще всего такие объекты 
возводятся в Москве, Санкт-Петербурге и в других локальных развитых рынках 
жилья.

Литинецкая добавила, что если речь идет о регионе со слабым спросом и низ-
кой рентабельностью строительства, то у застройщика могут возникнуть пробле-
мы с получением кредита.

Как подчеркнула эксперт, для получения кредита застройщики должны рас-
считывать на вложение 30-40% собственных средств, хотя эта доля может менять-
ся в зависимости от оценки проекта. Также банки могут потребовать и дополни-
тельный залог при выдаче кредита — акции компании, земельный участок, другие 
объекты недвижимости в собственности застройщика.

АНСБ

Вот, например, работала себе маленькая 
тверская компания, строила, по словам од-
ного из ее сотрудников, сарайчики, и тут – 
на тебе! Мировая закулиса протолкнула в 
российскую нормативную базу два докумен-
та – национальные стандарты на – страшно 
сказать! – BIM! И так эти стандарты поме-
шали тверской компании строить очередной 
инновационный сарайчик, так у нее отече-
ственная BIM-модель из трехмерной начала 
перекручиваться в звездно-полосатую, что 
директор не выдержал. И пока все много-
кратно отмечали Новый год, он не ел – не 
пил, изучил эти ГОСТы до последней запя-
той и выдал, отодвинув подальше холодец с 
хреном: «Указанные национальные стандар-
ты определяют информационную модель 
как структуру информационных контейне-
ров, что приводит к рискам использования 
закрытых проприетарных форматов внутри 
такого контейнера и увеличения импортоза-
висимости строительной отрасли». Вот вам! 
И отправил жалобу на эти жуткие стандар-
ты в Росстандарт.

И что тут поднялось! Как встали на за-
щиту российского строителя федеральные 
органы исполнительной власти! Двух дней 
не прошло, а уже экстренно собралась рабо-
чая группа апелляционной комиссии Рос-
стандарта и порешила: не позволим дальше 
мучиться тверскому страстотерпцу, а посе-
му казнить эти ГОСТы безотлагательно. И 
глава Росстандарта тут же сказал «Есть!», и 
приказ соответствующий подписал! Так что 

и трех недель не прошло, как пожаловался 
BIM-мученик в нужное место, и вот он уже 
со счастливой улыбкой и безо всяких ГО-
СТов строит свой очередной мегасарай. Сла-
ва комиссии – Росстандарту слава!

Так что теперь, если кому мешают рабо-
тать национальный стандарт по пожарной 
безопасности или на монтаж лифтов – до-
рога известна. Рабочая группа комиссии по 
апелляции Росстандарта всегда готова за-
щитить страждущих и немедленно отменить 
все мешающие строить и жить стандарты. 
И ведь какое полезное начинание! Эдак и 
Градостроительный кодекс можно отме-
нить по жалобе какого-нибудь чрезвычайно 
сознательного проектного бюро из Надыма, 
а Уголовный кодекс – по жалобе товарищей 
с Колымы. Всякие там СанПиНы давно не 
дают спокойно жить поставщикам феноль-
ной мебели, а экологическая экспертиза 
просто-таки достала владельцев промыш-
ленных предприятий и мусоросжигающих 
заводов. А тут такие перспективы открыты 
для правильных и дельных обращений! И 
не надо тщательно подбирать и упаковывать 
аргументы, а также и факты – достаточно 
просто пожаловаться радеющим за простого 
человечка российским чиновникам и занять 
очередь на прием.

Да, и не забыть выучить термин «про-
приетарный формат». Похоже, это пароль.

Лариса ПОРШНЕВА,  
журнал «Строительство»

Кто последний в очереди на отмену ГОСТ?
Не могу понять, почему все вокруг жалуются, что власть не слышит голос простого 

народа и не отвечает на просьбы и чаяния бизнеса?! Еще как слышит и еще как 
отвечает! Главное – знать, кого просить, когда и о чем. Ставки кредитования для застройщиков в РФ зачастую превышают 10% 

годовых, поскольку банки компенсируют высокие риски вложений в 
проекты жилищного строительства с низкой рентабельностью, сообщили в 

риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

Ставки для застройщиков  
жилья завышены
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…Началась профессиональная 
династия с деда, который 
трудился в селе бригади-

ром. «За всю свою жизнь он построил две 
деревни в родном Эртильском районе, 
– рассказывает Сергей Иванович. – С са-
мого детства я много времени проводил с 
ним на стройке. Особенно запомнился по-
чему-то деревенский столярный цех, где 
изготавливали окна и двери…» Работали 
в строительстве и женщины этой семьи 
– мама С.И. Пацева до выхода на пенсию 
была маляром, а тетя – прорабом в Домо-
строительном комбинате. Снова и снова,  
еще совсем мальчишкой, Сергей с увлече-
нием наблюдал за процессом возведения 
новостроек изнутри. 

Потому и не было ничего удивитель-
ного в том, что, ничуть не колеблясь, в 
юношестве он также избрал для себя стро-
ительную отрасль и окончил сначала Мон-
тажный техникум (сегодня – Воронеж-
ский техникум строительных технологий), 
а затем строительно-технологический фа-
культет ВГАСУ. «Учиться было интересно, 
– замечает мой собеседник. – На практи-
ке удалось воочию увидеть производство 
строительных конструкций, побывать на 
Заводе ЖБИ-2, 162-КЖИ и КСД». 

После окончания вуза С.И. Пацев при-
шел в РСУ-55, да так и остался здесь на 14 
лет. Начинал мастером, и работать пона-
чалу приходилось в основном на отделке. 
Спустя несколько лет руководство дове-
рило ему роль прораба на строительстве 
крупного социального объекта – школы в 
поселке Чернянка Белгородской области. 
С поставленной задачей Сергей Ивано-
вич справился достойно. На мой вопрос 
«Наверное, сложно впервые выступать в 
качестве руководителя?» отвечает: «На- 
оборот, казалось даже в какой-то мере 
проще – была уверенность. Видимо, по-
тому, что в нашей организации хорошие 
наставники». 

А потом соцобъекты пошли буквально 
один за другим, и теперь уже Сергей Ива-
нович выступал исключительно в качестве 
прораба или начальника участка. Среди 
них – строительство учебного корпуса 
СХИ (именно он находился в зоне ответ-
ственности С.И. Пацева, помимо этого 
компания также возводила для этого вуза 
три общежития и бассейн), затем большой 
школы в селе Селявное Лискинского рай-
она, а потом – реконструкция стадиона 
«Чайка», и эта стройка особенно запомни-
лась Сергею Ивановичу.

«Контроль со стороны Москвы был 
ежедневный и очень серьезный, – вспо-
минает он. – Руководство задействовало 
много людей, тем не менее работать при-
ходилось в три смены. Сроки были жест-
кие, напряжение – огромное, а качество 
требовалось просто феноменальное. Мы 
подготавливали основу для футбольного 
поля, а устройство травяного покрытия 
выполняла московская фирма, которая 
ранее работала на стадионе «Фишт» в 
Сочи. Слышал, что в итоге «Чайка» заня-
ла второе место по России среди трениро-
вочных площадок после Сочи. Конечно, 
подобный результат дает чувство удов-
летворения. Над  реконструкцией работа-
ло много профессионалов, и я тоже внес 
свой вклад». 

Низкорентабельным 
проектам не 

видать проектного 
финансирования

Строительные проекты с рента-
бельностью менее 15%, скорее всего, 
останутся без проектного финанси-
рования, предрекают в Минстрое. И 
обещают всемерно поддерживать за-
стройщиков.

Правда, пока дольше обещаний 
дело не пошло. Тем временем в Цен-
тробанке рапортуют, что с проект-
ным финансированием в отрасли 
все в порядке. По словам зампреда 
ЦБ РФ Ольги Поляковой, банки 
уже одобрили таких кредитов поч-
ти на 1 трлн рублей и выдали около  
300 млрд рублей. В расширении спи-
ска банков, которые могут открывать 
эскроу-счета и выдавать кредиты за-
стройщикам, в ЦБ необходимости 
не видят, — сейчас в перечень входят  
95 банков, на деле с девелоперами 
работают 24. «С небольшими банка-
ми застройщики работать не особо 
хотят», — считает Ольга Полякова. 
Кроме того, Центробанк выступает 
против возможности поэтапного рас-
крытия эскроу-счетов, о чем просят 
строители.

А в банке «ДОМ.РФ» уверены: 
доля проектов, у которых есть слож-
ности с получением кредитов, не 
превышает 1%. «Анализ проектов 
стоимостью менее 300 млн рублей, 
а это комплексы площадью около  
6000 кв.м и ниже, и подготовка про-
ектных решений по ним затратны. 
Для банков такие проекты часто ока-
зываются менее выгодными. Но их на 
всю страну около 250. С точки зрения 
объема строительства и влияния на 
параметры ввода жилья это чуть ме-
нее 1%», — заявил председатель прав-
ления банка Артем Федорко.

В Минстрое менее оптимистич-
ны. «Очень сложно профинанси-
ровать проект с рентабельностью 
меньше 15%. Некоторые застройщи-
ки занижают себестоимость, чтобы 
проект был рентабельным и прохо-
дил по банковским критериям. Это 
очень опасная история. Застройщи-
ки должны показывать реальные за-
траты на СМР», — заявил  замглавы 
Минстроя Никита Стасишин. Он 
подтвердил, что ведомство готово 
рассмотреть различные меры под-
держки застройщиков. Правда, само 
министерство никаких подобных мер 
еще не предложило.

 Информационный портал 
«Саморегулирование»

Производитель работ ООО «РСУ-55»  
С.И. Пацев – строитель 
потомственный. История его семьи 
тесным образом переплетена с этой 
отраслью, и выбор самого Сергея 
Ивановича достаточно очевиден:  
он тоже встал на путь созидания.  
Но лучше обо всем по порядку.

«Продолжая дело деда...»

Следующий объект был не менее от-
ветственным – самый большой на данный 
момент детский сад в Воронеже, распо-
ложенный на ул. Шишкова. По словам 
Сергея Ивановича, там сложность пред-
ставлял конструктив – использовалась 
так называемая «грузинская» серия. 
Дошкольное учреждение рассчитано на  
14 групп и, соответственно, имеет нема-
лую площадь. Кроме того, интересно и 
внутреннее оснащение здания. 

Сегодня Сергей Иванович занят на 
возведении пристройки к детскому саду 
в поселке Тенистом и параллельно ведет 
строительство десятиэтажного жилого 
дома на ул. Героев Стратосферы в Воро-
неже.

Всего же, по его подсчетам, в качестве 
прораба и начальника участка он был занят 
в строительстве порядка 10 соцобъектов. 

«Приятно, что мы вносим свой вклад 
в строительство общественных зданий, 
в историю нашей области и соседних ре-
гионов, – говорит С.И. Пацев. – Вот, на-
пример, мои коллеги построили несколь-
ко ФОКов, бассейн в Рамони, который 
принимает областные соревнования по 
плаванию, в Каменке работали на рекон-
струкции школы, в Острогожске возвели 
детский сад, в Урюпинске Волгоградской 
области – Дом культуры и выполнили 
благоустройство двух улиц, там же будет 
построен и детский сад, а в Губкине Бел-
городской области – провели реконструк-
цию музыкального училища…»

Сергей Иванович увлеченно и с 
гордостью рассказывает об объек-
тах, на которых работали другие 

сотрудники РСУ-55, и чувствуется, что 
в этой компании сформирован не просто 
коллектив, а настоящая команда, букваль-
но одно целое. И тут же мою мысль под-
тверждает сам С.И. Пацев: «Обычно наша 
организация ведет несколько объектов па-
раллельно. Например, в один год их было 
сразу восемь. Причем это не секции жи-
лых домов, а абсолютно разные проекты 
с разным конструктивом: детсад, школа, 
бассейн, ФОК, стадион и т.д. Техника – 
просто на разрыв, все надо как-то увязать, 
продумать логистику – и в офисе с этим 
справлялись. Значит, инженерный состав 
подобрали хороший. Ну а если вдруг что-
то не сходилось, каждый из нас понимал: 
нужно уступить технику тому, кому она в 
это день нужнее, у кого сложнее ситуация, 
и заняться пока другой работой. Так что 
все мы – словно части живого организма, 
и, если кто-то заболел, остальным прихо-
дится непросто».

Конечно, работа на стройке, что назы-
вается, не сахар. Иной раз, когда сроки 
горят, по словам Сергея Ивановича, не то 
что пообедать, а просто зайти в прораб-
скую или присесть некогда. Но несмотря 

на это он признается, что свою профессию 
ни на какую другую не променяет. 

«Больше всего в строительстве мне 
нравится новизна, нетиповые проекты, 
что-то непознанное, где надо разобраться, 
грамотно распределить людей – говорит 
С.И. Пацев. – Не люблю, когда каждый 
день проходит одинаково. И в этом плане 
мне повезло, что попадаются разные кон-
структивы. Например, все детские сады, 
которые мне довелось строить, разные: 
панельные, кирпичные, монолитные, кар-
касные, из газосиликата… »

Чисто бумажной работой, по мнению 
Сергея Ивановича, он бы тоже заниматься 
не смог. Даже проект в прорабской у него 
– в компьютере. Здесь же, на мониторе, 
выводится изображение с камер, установ-
ленных по всей стройплощадке.  Так что, 
если в соответствии с веяниями време-
ни потребуется, то и BIM-технологии на 
стройке в ближайшем будущем вполне 
можно освоить, уверен С.И. Пацев.

В канун Дня строителя-2019 Сергей 
Иванович был отмечен Благодарностью 
Воронежской областной Думы, и, что 
символично, награду вручал его диплом-
ный руководитель – генеральный ди-
ректор АСРО «Строители Черноземья»  
А.Д. Никулин. Это далеко не первая награда  
С.И. Пацева, прежде он уже был удостоен 
благодарностей от администрации села 
Селявного и поселка Чернянки. Что чув-
ствовал производитель работ в такие мо-
менты?

«В первую очередь, гордость за свою 
организацию, – отвечает он. – Пусть она 
небольшая, и мы не мелькаем на экранах 
телевизоров с рекламой жилья, но ста-
бильно и на совесть РСУ-55 работает вот 
уже 20 лет».

Рассказывая о Сергее Ивановиче, 
нельзя не отметить, что на нем строитель-
ная династия не оканчивается. Оба его 
брата также работают в отрасли, специ-
алистами технадзора: один, Евгений –  
в ООО «ЖБИ2-Инвест», второй, Алек-
сандр – в «ПГС Проект».

«Когда встречаемся в свободное вре-
мя, о стройке вообще не разговариваем, 
нам этого и в будни хватает, – с улыбкой 
поясняет С.И. Пацев. – Но бывает, что пе-
ресекаемся и по работе. Например, ПГС 
Проект проектировал «Чайку», и тогда 
мы плотно общались по этому вопросу».  

Вот так год за годом, объект за объек-
том Сергей Иванович успешно трудится 
в РСУ-55 на протяжении 14 лет. Ну а ре-
зультатом подобного постоянства стало 
участие в строительстве значимых, ответ-
ственных социальных объекты во благо 
жителей не только нашего, но и других 
регионов.  

Анна ПОПОВА
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От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы в полной мере обладаете качествами эффективного и успешного 

руководителя, гармонично сочетающего высокопрофессиональную работу в 
области инженерных изысканий и проектирования транспортных сооружений, 
плодотворную научную и педагогическую деятельность.

Пусть Вас никогда не покидают надежда, мудрость и терпение. Желаю 
крепкого здоровья, новых побед и свершений, личного счастья и семейного 
благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» М.А. КАРПОВИЧА

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

Директор А.В. Мажаров

Поздравляя Вас с Днем рождения, мы поздравляем человека, 
профессионализм которого и энергичный подход к решению вопросов 
может служить примером для подражания. Вы относитесь к числу тех 
руководителей, чья дальновидность и способность анализировать ситуацию 
помогает компании сохранять передовые позиции и с уверенностью 
смотреть в завтрашний день.

Оставайтесь таким всегда. Пусть интуиция будет всегда остра, а команда 
единомышленников поддерживает во всех начинаниях.

Крепкого Вам здоровья и семейного благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!

От всей души поздравляю вас с праздником Воинской славы России!
23 февраля мы отмечаем один из самых значимых для нашей страны праздников 

– День защитника Отечества. Ведь защищать Родину, дом и семью – почетная обязан-
ность каждого мужчины. Этот день олицетворяет мужество, отвагу, силу, чувство долга 
и истинный патриотизм!

Но это не только мужской праздник. День защитника Отечества объединяет всех, 
кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопас-
ности, кто своим созидательным трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.

Желаю здоровья, благополучия, счастья вам, вашим близким и родным, 
уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее, бодрости духа 
и неиссякаемой энергии!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

По традиции в этот день мы чествуем мужчин, которые во все времена 
обеспечивали мир и благосостояние страны. Особая дань уважения – ветеранам 
Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов. Благодаря их 
мужеству мы получили возможность жить и работать под мирным небом, созидать, 
строить планы на будущее.

Желаем всем крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Будьте 
гарантами благополучия ваших семей, примером для сыновей и гордостью для тех, 
кто в любом деле чувствует ваше надежное плечо.

Председатель правления СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 
Черноземья» заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев, 

директор В.И. Переходченко

Дорогие коллеги!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – всенародный праздник, который является символом глубоко-
го уважения ко всем поколениям защитников Отечества и олицетворяет нераз-
рывную связь героического прошлого и настоящего.

День защитника Отечества объединяет всех, кто с оружием в руках проти-
востоит любым угрозам безопасности нашего государства, надежно защищает 
национальные интересы, охраняет мир и покой миллионов людей.

Мы гордимся героическими страницами истории страны, доблестью и патрио-
тизмом участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, 
участников контртеррористических и миротворческих операций – всех, кто с че-
стью исполнял воинский долг и стал для нас примером мужества, несгибаемой 
воли и беззаветного служения Родине.

Наши Вооруженные силы готовы адекватно ответить на любые вызовы и угро-
зы, и так будет всегда!

Желаю всем успехов, здоровья и благополучия.

Дорогие воронежцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

С уважением,
член Совета Федерации С.Н. Лукин

Каждый раз, обращаясь к Вам с поздравлением, мы без труда находим 
нужные слова. И не случайно – ведь Вы заслуживаете самых добрых 
пожеланий, которые хочется адресовать уважаемому человеку.

Выдержанный и принципиальный, Вы умеете нацелить коллектив 
на решение поставленных задач, а когда приходит время – организовать 
душевный праздник. Тем и сильна команда единомышленников!

Желаем Вам счастья и крепкого здоровья на долгие годы. Пусть рядом 
всегда будут верные друзья, а любимая семья согревает душу своим особым 
удивительным теплом. Добра Вам, любви и благополучия!

КОЛЛЕКТИВ ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 

М.А. КАРПОВИЧА

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!
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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.

Заказчиком работ является департа-
мент строительной политики Во-
ронежской области. Заявки при-

нимаются до 3 марта, аукцион состоится 
в этот же день. Стройка будет финанси-
роваться из федерального и областного 
бюджетов.

Работы пройдут в три этапа. Пер-
вый продлится с момента заключения 
контракта до 20 декабря 2020 года. Под-
рядчик должен выполнить рабочую до-
кументацию и подготовить территорию 
строительства. На втором этапе необхо-
димо произвести наружную отделку, уста-
новить сеть газоснабжения, котельную и 
тепловые сети. Эти работы продлятся с 
21 декабря 2020 года до 20 декабря 2021 
года. На третьем этапе нужно выполнить 
полы и молниезащиту здания, внутрен-
нюю отделку, сделать инженерные сети 
и коммуникации, озеленить территорию. 
Последний этап работ завершат к 20 де-
кабря 2022 года.

Ранее говорилось о том, что на строи-
тельство поликлиники со стационаром и 

Власти Воронежской области объявили аукцион на выполнение работ по 
разработке рабочей документации и строительству поликлиники на 1,1 тыс. 

посещений в смену на Московском проспекте, 142у. Начальная цена контракта 
составила 1,37 млрд рублей.

Нужен подрядчик для 
стройки поликлиники

подстанцией скорой медицинской помо-
щи понадобится 2,5 млрд рублей. Объект 
будет расположен неподалеку от гости-
ницы «Спутник» – на территории ябло-
невых садов. Кроме поликлиники здесь 
разместят подстанцию скорой помощи с 
гаражом, автомойку, парковку для посе-
тителей на 110 мест.

Медицинское учреждение входит в 
проект «социального узла» на месте ябло-
невых садов на Московском проспекте. В 
его состав также входят спорткомплекс, 
детская школа искусств, библиотека, 
детский сад на 610 мест и самая большая 
в России на данный момент школа на 
2,8 тыс. мест за 2,5 млрд рублей.

Добавим, что 30 декабря 2019 года пра-
вительственная комиссия РФ приняла 
решение передать полномочия по управ-
лению и распоряжению участком яблоне-
вых садов на 24,4 га из госсобственности 
органам госвласти Воронежской области.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ
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Начни не с первой ноты – с тишины,
Которая предшествовала ноте,
А значит, находилась на излете, –
С той тишины, которой нет цены.

Дай мне увидеть, как все началось –
Любовь и нежность, встреча и разлука,
Начни с того, что было здесь до звука,
Пронзившего безмолвие насквозь.

Лариса МИЛЛЕР

Каждый видит ту красоту, 
до которой дорос...

Когда мы соприкасаемся с природой,
                     разглаживаются морщинки души...

Ценность момента – в  качестве оставленного им впечатления...

Мне кажется, что человек, с которым хочется общаться и брать его за образец, дол-
жен быть… ну, красивым, что ли. Ну, хорошо, скажу по другому – интересным. И я не о 
чертах лица, да и вообще не о внешности. Я о впечатлении, которое он оставляет после 
себя. Не люблю скучных, предсказуемых людей, не люблю типовых, правильных зануд. 
Мне нравятся люди, в которых нет ханжества, которые не боятся носить странную оде-
жду, говорить странные вещи, совершать странные поступки — которые вообще ничего 
не боятся и, главное, не боятся выглядеть «непросто». Человек не должен быть нор-
мальным — он должен быть красивым в своей странности! Нет-нет, не сумасшедшим и, 
конечно же, не постоянно – иначе это тоже станет предсказуемым. Но он должен быть 
уникальным, неповторимым, ручной работы. Которого можно узнать по манере письма, 
по стуку в дверь. Такой человек не говорит банальности, у него есть свой неповторимый 
язык, свои, только ему присущие фразы и обороты речи. Мне нравятся люди, которые 
вносят в жизнь краски, украшают ее, привносят новые и неожиданные события.

 Андрей ШЕРКУНОВ

Покажи ей, что она самая нужная, 
и увидишь, что она самая нежная.

Приложите к Душе ромашки 
Среди зимней февральской стужи. 
Грусть растает, как снег вчерашний, 
Даже если метель закружит.

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ СЕБЕ ПОСТОЯННО 
В УДОВОЛЬСТВИЯХ.      

ИНАЧЕ НАСТУПИТ МОМЕНТ, 
КОГДА ИХ ОТСУТСТВИЕ 
ПОКАЖЕТСЯ НОРМОЙ.

Чем тоньше вкус — 
тем меньше выбор. 

И я не только о вине...

По созвучию душ, в тихом шелесте слов,
По теплу, что по сердцу проходит скользя,
По обрывкам из памяти прошлых веков,
По стопам, чьи уже перепутать нельзя,

По восторгу сердец, по звучанию струн,
По волшебной симфонии ангельских арф,
По присутствию Бога на линиях рук
Мы узнаем своих, что даны нам как дар;

Как ответ на мольбы всех бессонных ночей,
Как награду за тысячу пройденных битв,
И как только ты смиришься с тем, что ничей, –
Постучит в дверь души человек из молитв. 
 

Анжелика ХОФФМАНН

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


