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     Контрольно-счетная палата РФ:

«НАЦПРОЕКТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ БЕЗ ЦЕЛЕЙ,
А ЖИЛИЩНЫЙ – ЕЩЕ И БЕЗ ОТЧЕТНОСТИ»

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

КУХТИНА 
ЮРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,
генерального директора 
АО «Коттедж-Индустрия»

2.06

7 мая исполнилось два года «майскому указу» Президента РФ, которым, в частности, были введены национальные проекты 
по развитию различных отраслей экономики и социальной сферы. Как же, по данным Счетной палаты России, реализуются 
важнейшие нацпроекты, в том числе «Жилье и городская среда»?

С четная палата регулярно публи-
кует мониторинг исполнения 
нацпроектов, а до 15 апреля все 

ответственные за их реализацию мини-
стерства должны были подать исчерпы-
вающие сведения о выполнении постав-
ленных задач в 2019 году. Должны, но не 
сделали, поскольку по ряду нацпроектов 
данные так и не обновлены. В том числе 
отсутствует информация о выполнении 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

В целом расходы федерального бюдже
та на реализацию национальных проектов 
и Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструк
туры за первый квартал текущего года 
составляют 357,434 млрд руб. или 15,69%.

Причем, по трем нацпроектам исполне
ние расходов на 1 апреля превысило 20%. 
Лидером, как и по итогам первых двух меся
цев, остается нацпроект «Здравоохранение» 
– 40,52%. Следом идут «Жилье и городская 
среда» – 32,73% и «Культура» – 20,81%.

Самый низкий показатель продемон
стрировал проект «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги» – 1,74% 
от установленных на год объемов.

При этом если ранее бюджетные ас
сигнования, установленные на год на все 
нацпроекты, фиксировались в объеме 
1,998 трлн руб., то по итогам марта они 
определены в объеме 2,23 трлн руб. Это 
связано с тем, что в марте остатки денеж
ных средств, выделенных на нацпроекты в 
2019 г., были переведены и внесены в бюд
жетную роспись на 2020 год.

Напомним, бюджет национального про
екта «Жилье и городская среда» на весь срок 
реализации – 1066,2 млрд руб. Что касается 
мониторинга достижения национальных це
лей, то по этому нацпроекту он отсутствует. 
По данным Минстроя, в 2018 году свои жи
лищные условия улучшили 3,5 млн человек. 
И это последние официальные данные, при 
том, что отчетная дата обновления показате
ля за предыдущий год была 15 апреля

Исполняй, не исполняя!

Еще в конце декабря прошлого года 
Председатель Счетной палаты Алексей 
Кудрин заявил, что национальные про
екты в их нынешнем виде не приведут к 
прорывному развитию экономики и каче
ственному преобразованию в сферах, ко
торые они регулируют. И здесь есть пять 
ключевых проблем.

Вопервых, нет плана достижения на
циональных целей. Вовторых, существу
ющая модель экономики не позволяет 
разогнать темпы увеличения ВВП, поэ
тому необходимо сформировать новую. 
Втретьих, запланированных в нацпро
ектах средств недостаточно для развития 
секторов – потенциальных драйверов 
экономики, таких как наука, образование 
и здравоохранение.

Продолжение на стр. 5
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В марте стартовал ежегодный областной конкурс «На лучшее достижение в строительной отрасли за 2019 год 
«Строительный олимп – 2019», объявленный Союзом строителей Воронежской области. На сегодняшний день на участие 
в нем подали заявки уже более 30 организаций – строительные и проектные компании, предприятия стройиндустрии. 
По сложившейся традиции мы представляем номинантов конкурса, которые информируют о работе, проделанной за год, 
и своих достижениях. Первое слово – АО «Домостроительный комбинат», подавшему заявки на участие в номинациях 
«Наибольший вклад в экономику региона», «Надежный подрядчик» и «Эффективный бизнес».

Д омостроительный комбинат – один 
из лидеров строительного рынка 
Центрального федерального окру-

га РФ, крупный региональный строитель-
ный комплекс, в котором насчитывается 
3 977 человек. ДСК активно ведет строи-
тельство жилых домов, административных 
зданий, социальных объектов, используя 
технологии панельного, каркасного, моно-
литного и кирпичного домостроения. 

В 2019 году Домостроительный комби
нат (в качестве заказчиказастройщика и 
генерального подрядчика) сдал в эксплуа
тацию 448 тыс. кв. м. Согласно статистике 
компании, которая ведется с 1968 года, – это 
рекордный показатель в ее истории. 

Традиционно большую часть (88%) от 
общего объема ввода составляют много
квартирные жилые дома. Общая площадь 
жилых помещений за исключением балко
нов, лоджий, веранд и террас – 250 тыс. кв.м.

Также в прошлом году комбинатом 
были введены в строй две общеобразова
тельные школы на 1224 места каждая в мик
рорайонах «Лазурный» на улице Артамоно
ва в Воронеже и «Черемушки» в поселке 
Отрадное Новоусманского района; детский 
сад на 280 мест и два встроеннопристроен
ных детских дошкольных учреждения в но
вых жилых комплексах на улице 9 Января. 
Школы и детские сады сданы в эксплуата
цию с опережением сроков, установленных 
контрактами. По итогам года Домострои
тельный комбинат в полном объеме выпол
нил все взятые на себя обязательства. 

Столь серьезные результаты позволили 
компании укрепить позиции в общерос
сийском рейтинге. По итогам прошедше
го года по объему ввода жилья воронеж
ский ДСК занял 13 место в ТОПе РФ из 
1 452 застройщиков России (по данным 
аналитического исследования професси

ональной ассоциации независимого объе
динения застройщиков («НОЗА»), публи
куемого на федеральном портале «Единый 
ресурс застройщиков» (ЕРЗ). По сравне
нию с 2018 годом строительная компания 
поднялась вверх на одну позицию. 

В регионе ДСК сохранил лидерство 
как по общегодовому объему ввода жилья, 
так и по объему текущего строительства. 

Приоритетом региональной политики в 
сфере жилищного строительства является 
комплексное развитие территорий, которое 
ведется по трем основным направлениям: 

• освоение новых площадок;
• развитие застроенных территорий, 

включая ликвидацию аварийного жилищ
ного фонда;

• вовлечение в оборот земель бывших 
промышленных зон.

В северном направлении ДСК заверша
ет возведение II очереди жилого микрорай

она «Московский квартал». Общая площадь 
жилья составляет порядка 500 тыс. кв. м.
Кроме того, в период 20112019 гг. здесь 
построены школа, детский сад, многоуров
невый паркинг, православный храм, торго
вый центр «Воронежский» и бизнесцентр 
«Столль», благоустроены зоны отдыха, про
гулочные аллеи и бульвары. В северной ча
сти города также возводится ЖК «Задонье».

В южном направлении ДСК осущест
вляет активную застройку в микрорайоне 
Шилово по улице Острогожской (жилой 
комплекс «Ласточкино»). Общая пло
щадь жилья составляет 1,94 млн. кв. м, из 
них в рамках I очереди строительства уже 
введены в эксплуатацию 257 тыс. кв. м 
жилья, детский сад, общеобразовательная 
школа на 1224 места и поликлиника.

В восточном направлении Домостро
ительный комбинат реализует крупный 
проект по строительству жилого микро
района «Черемушки» в пригородном по
селке Отрадное. На земельном участке 
площадью 107 га планирует построить 
около 1 млн кв.м жилья. На  сегодняшний 
день сданы в эксплуатацию 109 тыс. кв. м 
жилья, детский сад и школа.

Лидерство в регионе  и 13 место по России

 Детский сад общеразвивающего вида № 25, строительство которого 
велось в рамках нацпроекта «Демография», введен в эксплуатацию 
в начале августа прошлого года, хотя срок ввода по контракту был 
намечен на конец декабря. 

Детсад рассчитан на 280 мест: шесть групп для детей ясельного 
возраста до трех лет (132 места) и шесть групп для детей в возрас
те от трех до семи лет (148 мест). Помимо групповых комнат для 
маленьких воспитанников оборудованы музыкальный и спортив
ный залы, кабинеты художественноэстетических занятий, моде
лирования и экспериментирования, а также сенсорная комната и 
информационнобиблиотечный центр. Все помещения оснащены 
необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью, 
пособиями и материалами. На территории располагаются прогу
лочные и игровые площадки.

необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью, 
пособиями и материалами. На территории располагаются прогу
лочные и игровые площадки.

В общественном корпусе 
размещены: столовая на 420 по
садочных мест, актовый зал на 
495 человек, читальный зал с 

медиатекой, книгохранилищем 
и школьным музеем, кабинеты 
кройки и шитья, кулинарии и 
бытовой техники, кабинеты ин

форматики и 3D моделирования. 
В спортивном корпусе – спор
тивный и гимнастический залы. 

Помимо основного здания на 
участке в 4 га размещены также 
физкультурноспортивная зона 
и места для отдыха детей. Об
щеобразовательное учреждение 
имеет индивидуальный дизайн, 
в нем создана безбарьерная об
разовательная среда для мало
мобильной группы населения. 

В связи с успешным завер
шением строительства и досроч
ным вводом в эксплуатацию 
общеобразовательной школы 
№105, которая соответству
ет современным федеральным 
образовательным стандартам, 
труд строителей ДСК был от
мечен благодарностями и почет
ными грамотами правительства 
Воронежской области и адми
нистрации города Воронежа.

Общеобразовательная школа на 1224 места  по ул. Артамонова 
в  Воронеже (проект ООО УК «Жилпроект») была построена 
раньше установленного срока. Здание школы состоит из трех 
самостоятельных корпусов переменной этажности: учебного (трех- 
и четырехэтажного), двухэтажного общественного и одноэтажного 
спортивного. Все блоки соединены в единый комплекс зданий 
посредством крытых переходов и объединяются общей 
вестибюльной группой. 
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В течение двух недель ГКДТ сформирует 

эскизный проект будущего здания 
Театра оперы и балета

20 мая губернатор Александр Гусев 
провел совещание по вопросу 
реконструкции здания Воронежского 
государственного театра оперы и 
балета, проектно-изыскательские 
работы по которому выполняет 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс».

В совещании приняли участие 
представители областного пра-
вительства, профильных испол-

нительных органов государственной 
власти, сферы культуры и генеральный 
директор проектного института Екатери-
на Алексеева.

Обращаясь к участникам совещания, 
Александр Гусев подчеркнул, что на ста
дии проведения предпроектных изыска
ний важно максимально уточнить техни
ческое задание и согласовать ключевые 
параметры будущего проекта. Это имеет 
принципиальное значение для того, что
бы впоследствии они «не вызывали раз
ногласий у органов власти, подрядчика и 
культурной общественности».

В соответствии с техзаданием, пред
полагается изменение геометрии, высоты 
здания и увеличение полезной площади 
театра. В числе обязательных условий, 
которые должны быть соблюдены и, сле
довательно, закреплены в проекте, глава 
региона назвал оснащение объекта совре
менными технологиями и оборудованием. 

Губернатор четко обозначил еще один 
немаловажный фактор — сохранение 

исторического места театра и его суще
ствующего периметра. «Мы не должны 
расширять здание на поверхности так, 
чтобы уничтожить соседний сквер. Ве
роятно, реконструкция его и затронет, но 
минимально. Будем также ставить задачу 
строителям работать, что называется, из
нутри, а не снаружи, чтобы не повредить 
памятник Пушкину. Подземную часть 
театра при необходимости можно расши
рить под сквер достаточно далеко. Это со
временное решение, и оно не отразится на 
внешнем виде центра города», — заявил 
Александр Гусев. Он добавил, что тысяча 
мест в зрительном зале — критерий жела
тельный, но не жесткий. Количество мест 
может быть сокращено, если все осталь
ные параметры при этом удастся оставить 
в заданных рамках.

По итогам совещания, перед командой 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс» постав
лена задача в течение двух недель сфор
мировать и представить эскизный проект 
будущего здания театра оперы и балета с 
учетом высказанных пожеланий. Глава 
региона подчеркнул, что при этом важно 
учесть и стоимость будущих работ: «Если 
говорить о разработке хотя бы укрупнен
ных сметных решений, то есть сметы в 
первом приближении, нужно помнить о 
грамотном отношении к деньгам. Ранее 
мы обсудили, что на реконструкцию уй
дет около 3,5 млрд рублей. От этого ори
ентира отклоняться сильно не будем».

По итогам совещания гендиректор 

АО ПИ «Гипрокоммундортранс» Ека
терина Алексеева отметила в своем 
комментарии: «Статус единственного в 
ЦентральноЧерноземном регионе госу
дарственного театра оперы и балета обязы
вает нас при создании проекта учитывать 
передовые технологии и значительные 
наработки, которые уже использованы 
при реконструкции и строительстве но
вых оперных театров«тысячников» как 
в России, так и за рубежом. Балет и опе
ра — это элитарное искусство, которое 
призвано вдохновлять и облагораживать, 
дарить зрителям эмоции. Наша задача 
сделать театр функциональным объектом, 
способным развиваться как в творческом, 
так и в техническом плане, в соответствии 
с поручением губернатора».

Ирина РАЗМУСТОВА

Студент из Воронежа возглавит 
Всероссийскую стройку

И лья Степанищев – студент чет-
вертого курса дорожно-транс-
портного факультета ВГТУ 

займет должность командира Всерос-
сийской студенческой стройки «Мирный 
атом – ЛАЭС 2020» в городе Сосновый 
Бор. Он станет первым представителем 
Воронежской области, которому пору-
чено управлять Всероссийским студен-
ческим проектом атомной отрасли  за 
пределами нашего региона.

Под его руководством будут трудиться 
студенческие отряды со всей России – в 
общей численности более 200 человек. 
Илье Степанищеву предстоит координи
ровать деятельность участников в подго
товительный период, заниматься подго
товкой документов для трудоустройства 
участников, следить за предоставлением 
условий для производственной деятель
ности и бытовыми условиями, проводить 
дополнительные инструктажи. И это 
лишь малая часть обязанностей. 

Илья прошел школу подготовки ко
мандных составов всероссийских трудо
вых проектов и конкурсный отбор среди 

ее участников. Уже сейчас он и коллектив 
штаба – комиссар и мастер начинают ак
тивную подготовку к летнему сезону.

Будущий командир рассказал нам о 
своем пути в Российских студенческих от
рядах и поделился планами на проект: «В 
движении я уже 4й год, прошел путь от 
кандидата, до командира линейного студен
ческого отряда, стал работником штаба сту
денческих отрядов ВГТУ, понял, что хочу 
продолжать расти и развиваться в такой 
сильной организации, как Российские 
студенческие отряды. Это возмож
ности, это люди и, конечно же, это 
воспоминания, которые останутся 
в памяти надолго! Планы и цели 
намечены, сейчас начинается са
мая активная стадия подготовки! 
Состав штаба проекта хороший, 
со всеми ребятами знакомы, это 
уже шаг к успеху. Самое глав
ное для меня, сделать упор 
на высокую производитель
ность труда, безопасность и 
развитие каждого отряда, во 
всех видах деятельности!»

Студент из Воронежа возглавит 

ее участников. Уже сейчас он и коллектив 
штаба – комиссар и мастер начинают ак
тивную подготовку к летнему сезону.

Будущий командир рассказал нам о 
своем пути в Российских студенческих от
рядах и поделился планами на проект: «В 
движении я уже 4й год, прошел путь от 
кандидата, до командира линейного студен
ческого отряда, стал работником штаба сту
денческих отрядов ВГТУ, понял, что хочу 
продолжать расти и развиваться в такой 
сильной организации, как Российские 
студенческие отряды. Это возмож
ности, это люди и, конечно же, это 
воспоминания, которые останутся 
в памяти надолго! Планы и цели 
намечены, сейчас начинается са
мая активная стадия подготовки! 

На намывной территории Воронеж
ского водохранилища ДСК возводит 
жилой микрорайон «Лазурный» с об
щим выходом жилья 366 тыс. кв. м. Из 
них уже построены 246 тыс. кв. м жилья, 
детский сад и школа.

ДСК участвует в муниципальных 
программах по развитию застроенных 
территорий, помогая городу эффектив
но решать проблему переселения граж
дан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. В настоящее время реализуется 
два проекта:

• КонструкторовПироговаКрым
ская. Расселено 138 квартир. Планируе
мый ввод жилья – 56,7 тыс. кв. м.

• ЛенинградскаяБрусиловаСерова. 
Количество расселенных квартир – 140 
(предоставлено 145 квартир). 

Придерживаясь тенденции послед
них лет по освоению земель бывших 
промышленных зон, ДСК на месте за
вода «Сельмаш» и Воронежской мака
ронной фабрики возводит новые жилые 
комплексы «Современник» и «Европей
ский». В первом уже введено в эксплу
атацию порядка 100 тыс. кв. м, а также 
встроеннопристроенный детский сад.

Из социальных объектов ДСК ведет 
сегодня строительство двух детских до
школьных учреждений на 300 мест ка
ждое, детского спортивнообразователь
ного центра (Ленинский проспект, 201) 
и сложнейшего медицинского объекта – 
хирургического корпуса Воронежского 
областного онкологического диспансера.

По итогам деятельности за последнее 
десятилетие АО «ДСК» ежегодно ста
новилось дипломантом Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную орга
низацию, предприятие строительных мате
риалов и стройиндустрии, а также победи
телем регионального конкурса на лучшую 
организацию строительного комплекса 
Воронежской области. АО «ДСК» вклю
чен Госстроем РФ в рейтинг 120 лучших 
предприятий строительных материалов 
и стройиндустрии, награжден вымпелом 
«Лидер строительного комплекса России». 
Комбинат удостоен золотой медали «Наци
ональное достояние» Благотворительного 
фонда «Меценаты столетия». 

Около 50 работников компании ста
ли лауреатами конкурса профмастер
ства российских строителей «Строй
мастер2010» и вошли в сотню лучших 
строителей России.

За плодотворную работу в отрасли 
коллектив Домостроительного ком
бината награжден дипломом «Элита 
строительного комплекса России». Ему 
присвоено звание «Лидер строительного 
комплекса России». 

В 2018 году в связи с 50летним юбиле
ем ДСК вручен почетный знак правитель
ства Воронежской области «Благодарность 
от земли Воронежской». За многолетний 
добросовестный, созидательный труд, 
профессионализм, большой личный вклад 
в развитие родного предприятия и всей 
строительной отрасли региона порядка 
500 сотрудников комбината были награж
дены государственными, региональными и 
корпоративными наградами.

В настоящее время шесть работников 
предприятия имеют звание «Заслужен
ный строитель РФ», двадцать три – зва
ние «Почетный строитель России». Два 
сотрудника ДСК награждены медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, еще два являются кавалерами 
ордена Трудовой Славы, восемнадцать 
человек отмечены почетными грамота
ми и благодарностями Минрегиона РФ. 

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Татьяна Федотова:  
«Память о наших героях священна»
Сохранение мемориалов в честь 
павших на фронтах войны – одна 
из задач благодарных потомков. 
Это свидетельство не только нашей 
памяти, но и человечности. 

М ы начинаем цикл публика-
ций на тему реконструкции 
и восстановления обелисков 

на территории Воронежской области. 
И первой хотим предоставить слово 
Татьяне Александровне Федотовой 
– генеральному директору компании, 
входящей в состав Союза строителей 
Воронежской области – ООО «Воро-
нежнефтьгазстрой». 

По мнению руководства областного 
департамента муниципальных образова
ний (куратора работы по сохранению ме
мориальных комплексов), этот подрядчик 
вошел в число лучших, осуществляющих 
ремонт или реконструкцию памятников 
героям Великой Отечественной войны на 
территории Воронежской области. 

 – Татьяна Александровна, компания, 
которую Вы возглавляете, базируется на 
территории Лискинского района. Имен-
но здесь ее силы были направлены на 
восстановление двух крупных мемориа-

лов – обелиска на воинском захоронении 
в городе Лиски и мемориала в селе Ниж-
ний Икорец… 

– Да. Мы осознанно пошли на торги по 
ремонту этих объектов, хотя изначально 
понимали – никакой прибыли от работы 
на таких подрядах «Воронежнефтьгаз
строй» не получит. Смета была достаточ
но скромной. Но мы приняли решение 
выполнить поставленную задачу макси
мально качественно, пусть даже сработав 
«в ноль или минус». Ведь по тому, в ка
ком состоянии находятся памятники ге
роям войны, можно судить о населенном 
пункте, близ которого или в котором они 
расположены. О его людях, о власти, при
нимающей решения по благоустройству, 
ремонту или реконструкции; о строите
лях, непосредственно выполняющих эти 
работы. Памятник воздвигнут на нашей 
земле, это наше лицо, и хочется, чтобы оно 
выглядело достойно.  

– Возникали ли трудности во время 
работы, и какого характера они были?

– На мой взгляд, трудности это то, 
что сложно выполнить или преодолеть. 
В данном случае основной доминантой 
была значимость объектов, на которых 
довелось работать. А отсюда и большая 
ответственность. Вот что мы ощущали в 
первую очередь. Поэтому хотелось сде
лать даже лучше, чем было предусмотрено 
проектом – отшлифовать символизм каж
дой детали, выполнить ее, как говорится, 
«на века», чего бы это нам ни стоило. 

– Например?
– Скажем, мемориал на въезде в го

род Лиски... Величественный, красивый 
по своей задумке, согласно изначальному 
проекту был предусмотрен из нержавею
щей стали. А она в будущем могла подвер
гаться коррозии. Решили искать достой
ную замену из современных материалов. 
Пригласили поставщиков из Москвы 
перебрали много вариантов, консультиро
вались со специалистами, взвешивали су
ществующую потребность и финансовые 
возможности. В итоге сделали в надежном 
исполнении, хоть и не вписались в смет
ную стоимость. Окончательное решение 
я принимала совместно с учредителями 
компании, и было очень приятно, что они 

стояли на тех же позициях – несмотря на 
возможные убытки, провести ремонт за
хоронения на совесть. Так и получилось.

Непросто было выполнить и поверх
ность цокольной части площадки, име
ющей некоторые особенности. Как ока
залось, в нашем регионе почти нет опыта 
ее устройства. Но решили и этот вопрос – 
осуществив заливку, добились идеальной 
поверхности при помощи шлифовальной 
машины. 

Думали над каждой деталью – в каком 
порядке расставить плиты, как проложить 
дорожки и т.д. Старались сделать не толь
ко качественно, но и красиво. Под конец 
советовались даже с главой города (архи
тектором по образованию) относительно 
установки осветительных опор. Казалось 
бы, мелочь – провода, отходящие от них. 
А ведь это деталь, визуально нарушающая 
эстетику всего вида. 

Но самое памятное событие в процес
се этого строительства (а ремонт превра
тился именно в него) возникло совсем не 
по причине устройства памятника или 
его элементов. Наши поисковики нашли 
останки героев, павших на лискинской 
земле (и в этом году даже установили имя 
одной из зенитчиц). После того, как было 
принято решение подзахоронить их в 
этом месте, мы провели ряд консультаций 
с администрацией, историками, священ
нослужителями. В итоге прах защитников 
Родины был предан земле в соответствии 
с установленным ритуалом.  

– А как шли работы в Нижнем Икор-
це, где силами «Воронежнефтьгаз-
строй» осуществлен ремонт воинского 
мемориала?

– Этот объект тоже займет достойную 
страницу в истории нашей организации. 
Памятник сам по себе очень красивый. 
Но к моменту начала работ порядком об
ветшал. Установленный в шестидесятых 
годах прошлого века, он требовал не про
сто капитального ремонта, а реконструк
ции. В ходе работ мы многое изменили в 
концепции мемориала. Заказчик поло
жительно реагировал на предложения, 
целью которых было добиться эстетиче
ского совершенства и надежного качества 
выполняемых работ. В итоге все задуман
ное получилось. А в день открытия мне 

даже оказали честь посадить на террито
рии мемориала тую. Мы сделали все, что 
могли, и такой результат очень дорог душе 
каждого, кто с уважением относится к ге
роическому прошлому своего народа.

А вот что говорит о проделанной 
работе главный специалист отдела 
главного архитектора администра-
ции Лискинского муниципального района  
Л.А. ЛОМАНЦОВА:

«С 2012 года на территории области 
реализуется программа по сохранению 
в надлежащем состоянии воинских за
хоронений. В рамках данной програм
мы (за счет областного и местного 
бюджетов) на территории Лискинско
го района отремонтированы 28 из 33 
мемориалов, еще два – с помощью ини
циативного бюджетирования (с привле
чением средств населения). Теперь же 
открывается новая перспектива – если 
режим пандемии не внесет существен
ных корректировок в бюджет региона, 
есть большая вероятность, что в следу
ющем году начнется ремонт мемориаль
ных скульптур. Установленные лет 60 
тому назад, как минимум 13 из них тре
буют замены. Для таких работ нужны 
профессиональные реставраторы, а это 
достаточно затратно. Но финансирова
ние пойдет в основном из бюджета об
ласти, что значительно облегчит участь 
района. Это – планы на перспективу. 
Пока же мы радуемся тому результату, 
который достигнут на двух крупных ме
мориальных комплексах – в Лисках и 
Нижнем Икорце. В который раз высо
кий профессионализм продемонстриро
вала наша компания – «Воронежнефть
газстрой». Подход ее руководителя  
Т.А. Федотовой к взятым обязатель
ствам вызывает благодарность и уваже
ние. Татьяна Александровна никогда не 
ищет дешевый материал, чтобы чтото 
выгадать. Наоборот, всегда подскажет, 
какую технологию лучше применить в 
том или ином случае, чтобы визуаль
но объект выглядел достойно, а в экс
плуатации был надежнее. Она нередко 
повторяет: «Люблю свой район и для 
него стараюсь». Говорит искренне, под
тверждая слова делами. Основное на
правление деятельности предприятия 

Воинское захоронение № 497, 
г. Лиски

Воинский мемориал, 
Лискинский муниципальный 
район с. Нижний Икорец 
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Спроектированный ГКДТ новый жилой комплекс 
«Европейский» признан лучшим в Воронеже

20 мая завершился Федеральный ежегодный Градостроительный конкурс-2020. Его организаторами 
являются национальное объединение застройщиков, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ. Критерии конкурса в максимальном объеме 
вобрали в себя требования Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем 

России и ДОМ.РФ.

В сего утверждено 17 критериев 
оценки жилых комплексов, в 
числе которых: социальная ин-

фраструктура, дворовые пространства, 
архитектура, фасады, входные группы, 
подъезды, инженерные системы, среда 
для маломобильных граждан. 

По итогам градостроительного кон
курса жилых комплексовновостроек 
ТОП ЖК, лучшим в Воронеже стал ЖК 
«Европейский», который строится по 
проекту АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
его партнером – АО «ДСК» в районе  

ул. Станкевича. Главным архитектором 
проекта является Александр Константи
нович Забнин.

ЖК «Европейский» возводится 
за зданием ВГТУ. Квартал состоит 
из четырех жилых групп переменной 
этажности, объединенных в единое за
крытое пространство, доступное для 
посещения только жителям и гостям 
комплекса. Современный архитектур
ный облик зданий подчеркивает отдел
ка фасадов керамогранитом и тониро
ванном стеклом.

В ЖК «Европейский» для жильцов 
создается особый комфорт: новый дет
ский сад, пешеходные зоны для прогулок 
с колясками, велороллерные дорож
ки. Во дворах размещаются детские и 
спортивные площадки. Проектом ГКДТ 
предусмотрено масштабное озеленение, 
рекреационная зона — сквер с малыми 
архитектурными формами. 

Жильцам будет обеспечен пано
рамный вид из квартир на воронеж
ское водохранилище и живописные 
спуски к нему.

«Воронежнефтьгазстрой» – прокладка 
трубопроводов. Но на протяжении по
следних лет оно успешно выполняет и 
благоустроительные работы: со вкусом 
и на совесть. А вот в этом году организа
ция не зашла к нам на благоустройство, 
о чем мы, конечно, сожалеем». 

Лилию Анатольевну можно понять – 
надежный подрядчик – большая наход
ка для заказчика. А в Лискинском райо
не всегда было принято работать именно 
так – на совесть. Потому и идет в пере
довиках десятки лет. И тем более досад
но, если хорошая традиция вдруг нару
шается. Это стало понятно после того, 
как в нынешнем году тендер на рекон
струкцию мемориала в селе Петровское 
Лискинского района выиграл подрядчик 
из Мурманска. Набравший к реализа
ции сразу несколько объектов, он очень 
скоро понял, что лискинские власти не 
станут принимать работу, выполненную 
абы как. По нескольким подрядам, как 
нам стало известно, контракты с мур
манскими строителями в одностороннем 
порядке уже расторгнуты. 

О чем это говорит? В очередной раз 
мы сталкиваемся с проблемой, которую 
неоднократно поднимал на разный уров
нях власти областной Союз строителей. 
Необходим отбор надежных подрядчиков 
из числа представителей малого и средне
го бизнеса. Своих, проверенных. Отбор и 
поддержка в виде любых преференций. 
Чтобы руководители муниципалитетов 
не тратили время на «перевоспитание» 
пришлых подрядчиков. В регионе сегод
ня насчитывается огромное количество 
социальных объектов, на которые круп
ная компания попросту не зайдет. У нее 
– другой размах и понимание выгодности 
контракта. А малым и средним – готовым 
работать на таких объектах – без пред
варительного аванса попросту не с чего 
стартовать. Да и экономика на этих объ
ектах настолько «сурова», что экономи
ческой выгоды не то, что нет, а, зачастую 
подрядчик вынужден добавлять собствен
ные средства…

Мы не стали спрашивать Татьяну 
Александровну, почему сегодня ее бри
гады не работают на благоустройстве 
общественных территорий района (хотя 
знаем – творить красоту для нее – вели
кая радость). Понятно и так – не выгодно 
экономически. И здесь нет вины муници
палитета – так работают сегодня система 
ценообразования и нововведения в зако
нодательстве. Об этом уже давно говорят 
руководители практически всех малых 
и средних организаций стройкомплекса. 
Да, «уйти в минус» на мемориале в честь 
павших героев их не страшит – с достоин
ством исполняют свой гражданский долг. 
Но альтруизм не может быть постоянным. 
За спиной руководителей – их коллекти
вы, производственные базы, которые нуж
но содержать, фонд заработной платы, 
налоги... И если не помнить об этом – не
долго оказаться в числе банкротов. А та
кая перспектива, согласитесь – отнюдь не 
на пользу ни районам, ни самой области.

Зоя КОШИК

 � ОТ РЕДАКЦИИ:

Когда верстался номер, стало из
вестно: администрация Лискинского 
муниципального района расторгла 
договорные отношения с подрядчи
ком из Мурманска по реконструкции 
воинского захоронения в селе Петров
ское. Это еще раз подтверждает остро
ту поднятой проблемы. 

Четвертое – в нацпроекты включены 
показатели и индикаторы, не связанные с 
запланированными результатами их реа
лизации. Так, по проекту «Жилье» видно, 
что 100% задач решены, а цели достигну
ты только на 60%. Это может говорить, в 
том числе о недостаточности или неэф
фективности мер.

И последнее – ключевые показатели 
нацпроектов не учитывают специфику ре
гионов, что создает риски невыполнения 
возложенных на субъекты задач. В част
ности, по данным мониторинга Счетной 
палаты, в декабре 15% регионов считали 
значения показателей по увеличению 
объемов жилищного строительства недо
стижимыми, 38% отмечали риск их не
достижения. И вряд ли эти цифры изме
нились к настоящему времени. А  самые 
смелые 4 субъекта не подписали соглаше
ния по строительству жилья. Кроме того, 
на 1 декабря 64 региона не подтвердили 
установленные Минстроем показатели по 
вводу жилья.

Другая проблема на уровне регионов 
– растущие финансовые обязательства. 
Они получают дотации на основные меро
приятия нацпроектов, а вспомогательные 
должны оплачивать сами. Это, например, 
строительство инфраструктуры по проек
ту «Жилье», а также последующее содер
жание всех объектов. При этом есть поста
новление Правительства РФ, в котором 
утвержден предельный размер софинан
сирования для субъектов – больше 90%. 

Но сейчас фактическое софинансирова
ние регионов – 50%. В результате субъ
ектам приходится существенно стягивать 
ресурсы с других направлений, чтобы вы
ходить на эти показатели.

А, по мнению заместителя Председа
теля Счетной палаты РФ Галины Изото
вой, основная проблема при реализации 
нацпроектов – неэффективная система 
управления. Она слишком громоздкая, 
с дублированием функций. Плюс в па
спортах нацпроектов и отчетах о ходе их 
реализации отсутствует полная и досто
верная информация о рисках. К тому же, 

освоение средств на их реализацию про
исходит недостаточными темпами.

Ровно год назад, в мае 2019 г., Счетная 
палата также видела серьезные проблемы в 
реализации нацпроектов. Причем даже эф
фективная реализация всех запланирован
ных мероприятий в рамках утвержденных 
паспортов содержит серьезные риски не
достижения поставленных национальных 
целей. А на их достижение прямое влияние 
оказывают не более четверти мероприятий 
нацпроектов. Остальные носят лишь орга
низационный и обеспечивающий характер.

Пока мало что изменилось…

Нацпроекты исполняются без целей...
Продолжение. Начало – на стр. 1

Строительство социальных объектов станет проще
Правительство РФ упростит порядок 
капитального строительства 
социально значимых объектов в 
России, сообщил в понедельник 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

«Когда речь идет о благополучии, 
здоровье и, тем более, жизни сотен лю
дей, административные, бюрократиче
ские процедуры надо свести к мини

муму. Поэтому мы вносим изменения 
в реализацию федеральной адресной 
инвестиционной программы, которая 
регламентирует порядок капитально
го строительства социально значимых 
объектов. Я подписал соответствующее 
постановление правительства. Теперь 
корректировать эту программу можно 
будет по упрощенной схеме, исключить 
длительные и иногда просто излишние 

согласования», — сказал Мишустин в 
ходе совещания правительства.

Он добавил, что необходимые решения 
по этому вопросу в текущем году будет при
нимать президиум правительственной ко
миссии по региональному развитию в РФ.

«Это позволит сократить сроки стро
ительства и быстрее вводить в эксплуата
цию социальные объекты, которые особен
но нужны людям», — подчеркнул премьер.
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В любом городе или селе, незави-
симо от численности населения, 
центральная площадь всегда 

является одним из самых посещаемых 
мест. Здесь проходят концерты, пара-
ды, фестивали, смотры, выставки, дис-
котеки, народные гуляния. И поскольку 
различные культурно-массовые меро-
приятия собирают большое количество 
местных жителей и гостей, то и выгля-
деть площадь должна «с иголочки». 
И, разумеется, соответствовать требо-
ваниям современных технологий. Тем 
более, когда этого уровня требует ее фи-
зическое и моральное состояние. Ведь 
ни для кого не секрет, что в большинстве 
районов области центральные площади 
– еще советского наследия, а, следова-
тельно, требуют реконструкции. 

Так было, например, в Петропавловке. 
«Асфальтовое покрытие нашей площади, 
возраст которого составляет не один де
сяток лет, со временем пришло в негод
ность и требовало замены, – рассказывает 
Е.А. Ляхова,  заместитель главы адми
нистрации Петропавловского сельского 
поселения  по финансовым вопросам. 
– Поэтому администрация  поселения, 
на землях которого находит
ся объект, выступила с 
инициативой прове
дения его реконструк
ции. Разработанный еще в 2017 
году проект прошел все необ
ходимые согласования. Но 
только в 2019 году  в рамках 
федеральной целевой про
граммы  были выделены 
денежные  средства, кото
рые и пошли на обновление 
площади. Сегодня она орга
нично вписалась в совокуп
ность общественных объектов, располо
женных вдоль центральной улицы села, 
– сквера «Центральный», районного 
Дома культуры, парка «Школьный».

Как уточнила Елена Ляхова, на 
реализацию проекта было израс
ходовано более 17 млн 300 
тыс. рублей, в том числе: 
свыше 16 млн 700 тыс. 
рублей – федераль
ных средств, свыше 
340 тыс. рублей — об
ластных и свыше 330 
тыс. рублей – средств 
бюджета поселения.  
Они были затрачены на 
монтаж инженерных сетей 

на объекте, укладку брусчатки взамен 
старого асфальта, установку освещения и 
систем видеонаблюдения, оборудование 
стационарной сцены и обустройство  при
легающей к площади зеленой зоны, ко
торую в народе теперь называют «Сквер 
Молодоженов». Работы по благоустрой
ству выполнила подрядная организация 
ООО Компания «Придонье».

В прошлом году на этой территории 
были выкорчеваны старые тополя и поса
жены новые деревья. Нынешней  весной 
работы по озеленению продолжились.  
Сегодня здесь набирают силу хвойные 
(ель, сосна, туя) и лиственные (липа, че
ремуха, рябина, сирень и другие) породы 
деревьев и кустарников. Уже зацвели спи
рея, сирень.

Название сквер получил неслучайно 
– поблизости находится ЗАГС и рай
онный  Дом культуры. И будет вполне 
логичным, если молодожены после ре
гистрации станут направляться сюда, 
чтобы соблюсти всем известные обряды. 
Например, повесить замочек на дерево 
Счастья, которое установлено здесь. И 
жениху не надо будет искать мост, что
бы перенести через него невесту, – на

рядный, в кружевах из металла, на 
колесах, за что получил название 
«Карета для влюбленных», – он 
уже украсил сквер. О рождении 
новой жизни напоминает скуль
птура аиста, который держит в 

клюве пеленку с малышом. Ну а 
для случайно поссорившихся уста

новлена скамья Примирения. Вы
полненная под углом к 

центру, она «заставля
ет» повздоривших  все 
же сесть рядом друг 
с другом. Вот такие 
небольшие, но глу
боко символичные 
штрихи уже сейчас 

привлекают в сквер 
жителей, несмотря на то, 

что он еще понастоя
щему не обжит: пока 

не взошла трава на 
газонах, в вазонах 

не распустились 
цветы. Но все это 
–  дело времени, 
главное, что у 
петропавловцев 

появилась пре
красная зона отды

ха со скамейками, 

беседками, обустроенными дорожками, 
хорошим освещением. «Здесь созданы 
все условия для  проведения выездных 
регистраций и фотосессий – говорит 
Елена Ляхова. – Как молодожены, так и 
гости, да и просто все желающие могут 
фотографироваться на память. Кста
ти, площадь и сквер Молодоженов – не 
единственные объекты, обновленные у 

нас в Петропавловке за последнее вре
мя в рамках федеральной программы по 
формированию комфортной городской 
среды. Три года назад  было проведено 
благоустройство сквера «Центральный».

 Буквально за несколько месяцев 
(с июля по октябрь) подрядная органи
зация ООО «СтройКомплект» проло
жила тогда новые дорожки, провела во

– Поэтому администрация  поселения, 
на землях которого находит
ся объект, выступила с 
инициативой прове
дения его реконструк
ции. Разработанный еще в 2017 
году проект прошел все необ
ходимые согласования. Но 
только в 2019 году  в рамках 
федеральной целевой про
граммы  были выделены 
денежные  средства, кото
рые и пошли на обновление 
площади. Сегодня она орга
нично вписалась в совокуп
ность общественных объектов, располо
женных вдоль центральной улицы села, 
– сквера «Центральный», районного 
Дома культуры, парка «Школьный».

Как уточнила Елена Ляхова, на 
реализацию проекта было израс
ходовано более 17 млн 300 
тыс. рублей, в том числе: 
свыше 16 млн 700 тыс. 
рублей – федераль
ных средств, свыше 
340 тыс. рублей — об
ластных и свыше 330 
тыс. рублей – средств 
бюджета поселения.  
Они были затрачены на 
монтаж инженерных сетей 

бы перенести через него невесту, – на
рядный, в кружевах из металла, на 

колесах, за что получил название 
«Карета для влюбленных», – он 
уже украсил сквер. О рождении 
новой жизни напоминает скуль
птура аиста, который держит в 

клюве пеленку с малышом. Ну а 
для случайно поссорившихся уста

новлена скамья Примирения. Вы
полненная под углом к 

центру, она «заставля
ет» повздоривших  все 
же сесть рядом друг 
с другом. Вот такие 
небольшие, но глу
боко символичные 
штрихи уже сейчас 

привлекают в сквер 
жителей, несмотря на то, 

что он еще понастоя
щему не обжит: пока 

не взошла трава на 
газонах, в вазонах 

не распустились 
цветы. Но все это 
–  дело времени, 
главное, что у 
петропавловцев 

появилась пре
красная зона отды

ха со скамейками, 

«Формируя облик села, 
мы создаем комфорт жителям...»

Мы продолжаем рассказывать о проектах, реализованных в нашей  области 
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды». Арбат в Боброве, сквер на берегу озера Богатое в Лисках… В конце 
минувшего года к этим благоустроенным территориям в муниципальных 
образованиях прибавилась центральная площадь с интегрированной зоной 
отдыха – сквер Молодоженов  – в селе Петропавловка Петропавловского 
района. И сразу же стала излюбленным местом прогулок и встреч жителей.
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Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями удачи в профессиональной дея-
тельности и счастья в личной жизни!

Ваша высокая квалификация в сочетании с грамотно поставленной системой управле-
ния позволяют холдинговой компании постоянно сохранять стабильность заказов, год за 
годом повышая эффективность работ.

Строитель по призванию, Вы сумели сплотить вокруг себя надежный коллектив еди-
номышленников, увлечь их идеей возведения социальных объектов – столь необходимых 
жителям Воронежской области. Пусть же продолжается работа в привычном темпе и всег-
да находится время для того, что дорого душе. Крепкого Вам здоровья и всего самого 
наилучшего.

Руководство ГК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора АО «Коттедж-Индустрия» 

Ю.А. Кухтина

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют 
с Днем рождения генерального директора
 АО «Коттедж-Индустрия» Ю.А. Кухтина 

В среде строителей Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как человек, за плечами 

которого – десятки лет напряженной и результативной работы. И этот день – еще один повод 

сказать в Ваш адрес искренние слова признательности и уважения за тот вклад, что Вы 

внесли в развитие строительного комплекса региона. 

Желаем Вам оставаться столь же компетентным в вопросах бизнеса, энергичным и ув-

леченным работой, которой посвятили всего себя. Пусть сохранится всё хорошее, что есть 

в Вашей жизни, а будущее приготовит много новых интересных событий!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Коллектив холдинговой компании 
АО «Коттедж-Индустрия» поздравляет 

с Днем рождения генерального директора Ю.А. Кухтина

Позвольте искренне поздравить Вас с этим замечательным днем, пожелать 
выдержки, оптимизма, простого человеческого счастья и успехов в начинаниях, 
к которым  лежит душа.

Работая с Вами, мы чувствуем себя Строителями с большой буквы – ведь перед  
коллективом постоянно ставятся задачи по реализации интересных и значимых 
проектов. Как бы ни складывались условия на строительном рынке региона, Ваша 
способность качественно организовать дело способствует привлечению новых за-
казов. С таким руководителем четко видна надежная перспектива завтрашнего дня. 
Желаем Вам сил и вдохновения, здоровья и благополучия на долгие-долгие годы. 

        А мы – всегда с Вами!

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

        А мы – всегда с Вами!
АО «Коттедж-Индустрия» 
ООО «Коттедж-Строй» 
ООО «Коттедж-Энерго» 

ООО «МПМК Россошанская 2»  
ООО «Рем-Строй+»  

ООО «Агропромснаб»

допровод, выполнила посадку деревьев, 
возле скамеек появились изящные фо
нари. К радости юных петропавловцев 
в сквере построена новая детская игро
вая площадка с элементами спортивного 
оборудования. Всего на благоустройство 
было затрачено более 3,3 млн рублей, 
из них более 2,5 млн рублей – средства 
федерального бюджета, свыше 700 тыс. 
рублей – областного и  150 тыс. рублей 
–  средства  местного  бюджета.

Помимо этого в последние годы в Пет
ропавловке были реконструированы рай
онный Дом культуры и стадион,  построен 
новый физкультурнооздоровительный 
комплекс, проведено благоустройство 
парка «Школьный». Проведенная работа 
позволила  значительно улучшить архи
тектурный облик центральной части села, 
сделать его современным, а само пребы
вание жителей в этих общественных про
странствах – более комфортным. 

Ольга КОСЫХ
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К ак известно, строительство Во-
ронежской атомной станции те-
плоснабжения началось в 1983 

году.  Цель – на 23% обеспечить Воро-

неж теплом и горячей водой, покрыв су-
ществующий в городе дефицит тепла.

  Поворотный момент в истории ВАСТ 
наступил после катастрофы на Чернобыль

ской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 
года. Испуганная общественность с этого 
момента обращала на атомную промыш
ленность более пристальное внимание. А 
поскольку ВАСТ являлась принципиально 
новым объектом мировой атомной энерге
тики, большинство отнеслось к этой строй
ке с подозрением. Не случайно, когда в 1990 
году в Воронеже провели референдум, 96% 
горожан высказались против нее. Это стало 
приговором для  сооружения – его законсер
вировали на стадии готовности – 65%. 

Если бы объект запустили, он мог бы 
стать пилотным проектом по возведению 
подобных себе в разных концах страны – 
в Нижнем Новгороде, Архангельске, на 
Дальнем Востоке и под Москвой.   

 За последние 25 лет существенным 
образом изменились требованиям к про
ектам атомных станций с точки зрения 
безопасности.

 Окончательное решение о заморозке, 
а потом и демонтаже ВАСТ было принято 

в 2015 году. После этого из нее вывезли 
все ценное. Осталось просто разобрать 
здание и продать все, что могло представ
лять хоть какуюто ценность.

К слову сказать, варианты дать ВАСТ 
новую жизнь также рассматривались. Были 
мысли приспособить ее под учреждения 
культуры –  картинную галерею, концертный 
зал и даже аквапарк. Но экономика каждого 
из замыслов не выдерживала никакой кри
тики – содержать подобное сооружение в 
качестве площадки оказалось баснословно 
дорого. Поэтому ни один из проектов, как вы
разились в «Росэнергоатоме», «не взлетел».

 В «Росэнергоатоме» говорят, что за 30 
лет (а 15 мая исполнилось ровно столь
ко с момента референдума) долгострой 
существенно обветшал, и продолжать 
его эксплуатацию в таком виде просто 
небезо пасно. Завершить демонтаж пла
нируется до конца следующего года.

Елена ЖУКОВА

ИНФОРМАЦИЯ

Здание ВАСТ  
пойдет под снос
Здание ВАСТ в ближайшее время пойдет под снос. 
Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».  
Работы по демонтажу начнут уже нынешним летом.

Принят закон, разрешающий 
СРО использовать компфонды 

для поддержки строителей
Компенсационные фонды обеспечения договорных 
обязательств членов СРО теперь могут быть использованы 
для предоставления займов этим членам на выплату 
зарплаты и увеличение оборотных средств.

22 мая  Государствен-
ная Дума Россий-
ской Федерации 

приняла в третьем чтении за-
кон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспе-
чение устойчивого развития 
экономики и предотвращение 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции».

В числе прочих положе
ний, в статье 11 этого закона 
предусмотрено право само
регулируемых организаций 
представлять займы своим 
членам за счет средств ком
пенсационного фонда обе
спечения договорных обя
зательств. Объем займов не 
может превышать 50% от 
общего объема средств всех 
компфондов СРО. Напомним, 
что предложение о введении 
такой меры поддержки стро

ительных компаний озвучил 
Антон Глушков на совещании 
у Президента Российской 
Федерации Владимира Пути
на 16 апреля 2020 года.

Предельные размеры таких 
займов для одного члена СРО, 
предельные значения процен
тов за пользование займами, 
предельный срок их предостав
ления, цели их предоставления, 
требования к членам СРО, ко
торым могут быть предоставле
ны указанные займы, и порядок 
контроля за использованием 
предоставленных средств, бу
дут определены Правитель
ством Российской Федерации. 
Экспертный Совет НОСТРОЙ 
уже начал рассматривать про
ект Постановления Правитель
ства Российской Федерации, 
который подготовлен во ис
полнение указанных положе
ний закона. Сегодня же закон 
направлен в Совет Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

Банк ДОМ.РФ запускает партнерскую ипотеку  
с застройщиками

Банк ДОМ.РФ в партнерстве с застройщиками 
запускает программу субсидирования 
ипотечных ставок при покупке квартир в 
новостройках, строящихся с использованием 
проектного финансирования, по ставке от 
2,9%, сообщили в пресс-службе банка.

«Совместная с застройщиками программа сде
лает ипотеку доступнее, позволит решить жилищ
ный вопрос многим людям, а строительным ком
паниям обеспечит спрос на строящиеся объекты», 
– рассказал заместитель председателя правления 
Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Снизить ставки позволяет механизм проект
ного финансирования с использованием счетов 
эскроу. Участвующие в программе застройщики 
смогут направить на субсидирование ставки часть 
доходности от наполнения счетов эскроу. Низкая 
ставка действует в течение всего периода строи
тельства объекта, после сдачи домов в эксплуата
цию будет установлена обычная процентная став
ка.

Пилотный проект запущен в двух субъектах 
Российской Федерации в партнерстве со стро

ительными компаниями ГК Prinzip (ЖК «Парк 
Победы», Свердловская область), ГК Rose Group 
(ЖК «Микрогород в лесу», Московская область). 
В дальнейшем к программе могут подключиться 
любые застройщики, реализующие свои проекты с 
проектным финансированием от Банка ДОМ.РФ.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ 
можно в режиме онлайн.

По материалам пресс-службы НОСТРОЙ

25 мая на 81 году жизни скончался заслуженный строитель  
Российской Федерации 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДИППЕЛЬ
Не стало человека, достойно прошедшего свой жизненный и тру

довой путь.
В 1960 году он окончил Сталинградский строительный техникум, 

после чего работал мастером СУ5 треста «Карагандапромжилстрой».
После демобилизации из рядов Советской Армии окончил инже

нерностроительный факультет Карагандинского политехническо
го института. Работал мастером, а затем прорабом в строительном 
управлении №6 «Культбытстрой» треста «Карагандапромжилстрой».

С 1968 года – работа в Воронеже. Сначала – прорабом, а с 1973 
года – начальником участка треста «Центратомэнергострой». 

С 1973 по 1977 год И.А. Диппель – главный инженер СМУ Облпотребсоюза г.Воронежа.
С 1977 по 1979 год – главный инженер, затем – начальник СМУ44 Стройтреста №4 Воронежско

го территориального управления строительством.
С 1979 по 2003 год – возглавляет СУОР49 (впоследствии – АО «СУОР46») Стройтреста №4. 

Последнее место работы (с 2003 года) – директор ООО «РИД».
Послужной список И.А. Диппеля отражает плодотворный профессиональный путь строителя, 

внесшего весомый вклад в появление на Воронежской земле сотен тысяч квадратных метров жилья 
и объектов соцкультбыта. Принципиальный и честный, он был хорошим управленцем, обязатель
ность и скрупулезность которого проявлялись в любом деле, за которое нес ответственность лично  
И.А. Диппель или его коллектив.

Ушел из жизни верный друг и надежный товарищ, память о котором навсегда останется в сердцах 
его коллег – тех, кто знал Ивана Александровича и работал с ним долгие годы. 

Скорбим и приносим свои соболезнования родным и близким покойного.
Друзья и коллеги
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М ногоэтажные здания из стек
ла и металла, которые можно 
встретить в любом крупном 

городе от Москвы до НьюЙорка, стали 
настоящим символом современной ар
хитектуры. Причем проектировщики и 
дизайнеры, охотно использующие в сво
их проектах эти материалы, в ближай
шие годы расставаться с ними точно не 
планируют. Создавать сверкающую на 
солнце архитектуру помогают алюмини
евые профильные системы, в том числе 
– стоечноригельная серия ALT F50 и 
ее модификации ALT F50 SG и ALT F50 
SSG от ГК «АЛЮТЕХ».

Прозрачные не значит 
холодные

«Классическая» версия системы ALT 
F50 включает алюминиевые стойки и ри
гели с видимой шириной всего 50 мм. За 
счет этого достигается максимальная све
топроницаемость фасадных конструкций, 
которые создаются с ее использованием.

Учитывая высокие требования по 
энергоэффективности, применяемые 
к большинству современных зданий, 
в конструкции стоечноригельной фа
садной системы ALT F50 применяют
ся термические вставки и уплотните
ли из материалов, обеспечивающих ее 
отличные теплотехнические характе
ристики. Дополнительно реализована 
возможность установки заполнения 
толщиной от 4 до 62 мм: стеклопаке
тов, теплоизоляционных панелей. В 
результате достигаются высокие пока
затели по термоизоляции:

При установке заполнения толщи
ной 26 мм с применением термические 
вставки из твердого ударопрочного поли
винилхлорида приведенное сопротивле
ние теплопередаче составляет Rпр ≥ 0,42 
м2•°C/Вт.

При установке заполнения толщиной 
56 мм с применением уплотнителя фаль
ца из вспененного материала приведенное 
сопротивление теплопередаче составляет 
Rпр ≥ 1,53 м2•°C/Вт.

Теплофизические характеристики зда
ний, при возведении которых применя
лась система ALT F50, повышаются без 
существенного увеличения стоимости 
квадратного метра конструкции.

Что касается внешнего вида свето
прозрачного фасада ALT F50, его можно 
обыграть совершенно поразному. Про
изводитель предлагает несколько вари
антов профилей декоративных крышек, 
устанавливаемых на прижимные планки 
(стандартные прямоугольные, радиус
ные и объемные). Все видимые элемен
ты конструкции могут быть окрашены 
в один из более чем 200 цветов каталога 
RAL либо анодированы. Такое многооб
разие решений делает профили серии 
ALT F50 оптимальным выбором архи
текторов и проектировщиков, которые 
не привыкли отступать даже от самых 
смелых своих идей.

Трансформация классики

Систему ALT F50 заслуженно называ
ют универсальной. Она имеет несколько 
модификаций для создания разных типов 
остекления, а значит, может использовать
ся для реализации различных архитектур
ных проектов. Например, для обществен
ных объектов – бизнес и торговых центров 
– часто применяются технологии струк
турного (ALT F50 SG) и полуструктурного 
остекления (ALT F50 SSG).

В частности, система ALT F50 SG ис
пользуется для изготовления светопро
зрачных фасадов без видимого крепления 
стеклопакетов. Фиксация заполнения 
происходит с торца заполнения, а в про
странство между стеклопакетами устанав
ливаются термоизолирующие материалы.

ALT F50 SG позволяет реализовывать 
конструкции различной конфигурации и 
степени сложности: прямые, угловые, эр
керные, наклонные. При этом изготовле
ние и монтаж стеклопакетов упрощены, а 
швы между ними могут заделываться как 
с помощью силиконового герметика, так и 
с помощью уплотнителей.

Полуструктурное остекление ALT F50 
SSG также создано на базе классической 
стоечноригельной системы ALT F50. Ос
новное эстетическое отличие данного фа
садного решения – в отсутствии широких 
50миллиметровых прижимных и декора
тивных крышек. Вместо них применяются 
тонкие, плоские, почти незаметные снаружи 
прижимные профили. Окрашенные в чер
ный цвет, они плотно прилегают к стеклу и 
создают иллюзию структурного осте
кления.

При этом си
стема ALT F50 SSG 
предусматривает 
установку «теплых» 
окон – термические 
вставки и уплотни
тели, имеющиеся в 
системе, позволяют 
монтировать стекло
пакеты толщиной от 28 
до 62 мм. Остекление, а 
также установка оконных 
блоков производятся сна
ружи здания.

Светопрозрачные фаса
ды, придающие зданиям яр
кую архитектурную вырази

тельность, не теряют своей актуальности. 
С учетом этого расширяются и возмож
ности алюминиевых профильных систем, 
применяемых для их возведения. Под
тверждение тому – совершенствование си
стемы ALT F50, модификации которой 
позволяют создавать стильные 

объекты, украшающие 
целые мегаполисы.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Секрет сверкающей 
архитектуры, 
или все, что важно знать о 
стоечно-ригельной системе ALT F50

с помощью силиконового герметика, так и 
с помощью уплотнителей.

Полуструктурное остекление ALT F50 
SSG также создано на базе классической 
стоечноригельной системы ALT F50. Ос
новное эстетическое отличие данного фа
садного решения – в отсутствии широких 
50миллиметровых прижимных и декора
тивных крышек. Вместо них применяются 
тонкие, плоские, почти незаметные снаружи 
прижимные профили. Окрашенные в чер
ный цвет, они плотно прилегают к стеклу и 
создают иллюзию структурного осте

окон – термические 
вставки и уплотни
тели, имеющиеся в 
системе, позволяют 
монтировать стекло
пакеты толщиной от 28 
до 62 мм. Остекление, а 
также установка оконных 
блоков производятся сна

Светопрозрачные фаса
ды, придающие зданиям яр
кую архитектурную вырази

тельность, не теряют своей актуальности. 
С учетом этого расширяются и возмож
ности алюминиевых профильных систем, 
применяемых для их возведения. Под
тверждение тому – совершенствование си
стемы ALT F50, модификации которой 
позволяют создавать стильные 

объекты, украшающие 
целые мегаполисы.
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К опенгаген, столица Дании, вхо-
дит в список городов, обеспечи-
вающих своим жителям лучшее 

качество жизни в мире. Необходимость 
строительства нового мусоросжигатель-
ного завода в центральной части Копен-
гагена стала настоящим вызовом мирово-
му архитектурному сообществу. Никому 
не хочется иметь такой объект, образно 
говоря, «у себя во дворе», но при этом  
100 000 домохозяйств испытывают по-
требность в тепле и электричестве.

Дальновидные архитекторы группы 
Бьярке Ингельс смогли предложить ориги
нальную идею и объединить в рамках одно
го объекта и мусоросжигательный, завод и 
центр активного отдыха. Такая концепция 
позволила вписать завод непосредственно 
в социальный контекст. Выбранное место – 
бывшая Северная гавань острова Амагер с ее 
индустриальным прошлым – уже является 
замечательным местом для занятия спор
том – катанием на водных лыжах, парусным 
спортом, картингом и скалолазанием.

Мусоросжигательный завод Amager 
Resource Center – это проект, который при
чудливым образом объединяет технологии, 
экологию и спорт. Он похож на природное 
образование – обычную гору, но внутри него 
– современная электростанция, снаружи – 
фасад из алюминиевых кассет, а на крыше 
площадью около 16000 кв.м – природный 
ландшафт для занятий спортом. Новую 
«гору» местные жители назвали Копенхилл.

Учитывая запланированную высоту 
здания – почти 90 метров, идея лыжно
го склона шириной 60 метров и длиной 
200 метров, лежала буквально на поверх
ности. Теперь трасса с разнообразным 
рельефом обеспечивает отличное время
препровождение как для новичков, так 
для опытных горнолыжников и сноубор
дистов. Помимо этого на Копенхилле есть 
тропы для пешего туризма и ступени для 
тех, кто хочет взобраться на вершину.

Этот фантастический проект вопло
щался в жизнь в течение 9 лет, и стал 
успешным только благодаря тесному со
трудничеству всех участников. В дизайне 
крыши приняли участие, прежде всего, 
архитекторы и дизайнеры, садоволанд
шафтная компания и специалисты по 
зеленой крыше. А девиз «На крыше воз
можно все» получил блестящее подтверж
дение.

Элементы защиты и дренажа зданий 
ZinCo Elastodrain и Protectodrain обеспе
чили надежную основу кровли.

Крыша, имеющая уклон до 30°,  долж
на быть устойчива к эрозии, особенно в 
условиях сильных дождей и морского ве
тра. По этой причине бетонное основание 
имеет герметичные диагональные барье
ры, которые направляют воду не вниз, а к 
краям ската. Места посадки крупных де
ревьев были усилены опорами, укреплен
ными с помощью винтовых анкеров.

На каждой стороне склона имеются 
ступени различной высоты и извилистая 
сеть дорожек для туристов, занимающая 
площадь около 3000 м2. Именно здесь 
была установлен чрезвычайно прочный 
защитный слой Elastodrain EL 200 из пол
ностью вулканизированной резины. За 
ним последовали системный фильтр PV 
и оцинкованная арматурная сетка. Бетон 

оставили видимым, чтобы имитировать 
природные формы камней.

Посадка 300 деревьев и обеспечение 
их защиты от ветра и эрозии были особен
но сложными, если учесть, что самое боль
шое дерево весит 2,5 тонны. Капельное 
орошение гарантирует, что искусственная 
гора будет постоянно зеленой.

Что касается горнолыжной части 
ската, занимающей 8000 кв.м., то на ней 
были установлены дренажные элемен
ты Protectodrain® PD 250 с системным 
фильтром. Следующий слой зажат между 
двумя синтетическими сетками, которые 
соединены друг с другом с помощью при
мерно полумиллиона кабельных стяжек. 
Также в этот слой интегрировано около 
70000 металлических пластин, к которым 
крепятся синтетические маты Neveplast 
размером 30 на 30 см. Пять различных 
матовых оттенков от светлозеленого до 
темнозеленого и различные градиенты 
делают трассу похожей на естественный 
склон, на котором растет настоящая трава.

Посетители могут совместить активный 
отдых с экскурсией на завод, задуматься над 
темой переработки отходов и пересмотреть 
собственные потребительские привычки. 
Завод перерабатывает отходы 550 000 жи
телей и 45 000 компаний и снабжает город 
переработанными материалами, электриче
ством и центральным отоплением.

Фото © Ehrhorn Hummerston.  
Предоставлено ZinCo

ТЭЦ, спорт и зеленая крыша
Огромная крыша современного 

мусоросжигательного завода Amager 
Resource Center в Копенгагене 

обеспечивает ценное пространство 
для отдыха и развлечений

Здесь есть лыжные трассы, пешеходные тропы в натуральном природном 
ландшафте и самая высокая стена для скалолазания – чуть менее 90 метров

Дренажные элементы Protectodrain® PD 250 устанавливаются вокруг 
бетонированных опор, рядом с холмистыми горными тропами

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

 Союза строителей Воронежской области 

(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ –  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,

ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
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Ожидание лета – словно ожидание счастья.
Дай Бог, чтоб в гонке за насущным хлебом
Мы не гасили в наших душах свет.
Не забывали любоваться небом
А остальное - суета сует.
Пусть жизнь отмерит счастья полной чашей
Пусть на любой вопрос придет ответ.
Живите долго.... Улыбайтесь чаще ....
А остальное - суета сует...

Лариса Миллер

Счастье капризно и непредсказуемо, как бабочка: когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, 
но стоит отвлечься — и оно само опустится прямо в твои ладони.        Генри Дэвид Торо

И даже то, что быть не может
Однажды тоже может быть...

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Этот город зима превратила в гетто —
Изоляция полная, каждый сам.
Только я обещаю, наступит лето
И мы станем встречаться глаза-в-глаза.
Просто выйдем в сумерки без перчаток.
В час, когда зажгут в парке фонари.
И про всю ерунду, что писали в чатах
Без опаски громко поговорим.
Улыбнемся нежно – за каждый смайлик,
За все то, что прислано, и, смеясь,
Телефоны мобильные в сумку свалим,
Потому что начнется другая связь.
Потому что начнется другое время,
Как всегда – короткое, но к нему
Мы с тобой приблизимся, 
просто верь мне,
Будет лето, и я тебя обниму…

Сола Монова

— Который час? 
— Без четырех дней Лето...

Сола Монова

Пусть будет каждый день грядущий 
чуть-чуть светлей, чем предыдущий...

Научи меня, жизнь, не бояться.
И обид не терпеть, а потом
Научи меня не обижаться,
Коль обидчик не вышел умом.
Отпусти меня, жизнь, на свободу,
На шальное бродяжье житьё.
Научи меня слышать Природу,
Отучившись быть дочкой её.
Закружиться осеннею птицей
И упасть в листьев пряную медь...
Научи меня, жизнь, не гордиться,
Коль уже отучила краснеть.
Научи меня, жизнь, улыбаться
Если больно, но надо терпеть.
Научи меня так ошибаться,
Чтоб об этом потом не жалеть.
   Вадим Головня

Настоящую женщину 
можно сразу узнать 
по ее непокорности 
модному стандарту. 
Она носит лишь то, 

что ей идет.
 Иван Ефремов, 

«Лезвие бритвы»


