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2 ОКТЯБРЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ»
ПОЧЕТНОМУ СТРОИТЕЛЮ РОССИИ ОЛЬГЕ ЮРЬЕВНЕ СЕМЕНОВОЙ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ! 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем, пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жиз-

ни – сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. И это прекрасно! Ведь человек всегда живет мечтой, и если эта мечта 
созидательна, как у Вас, ее осуществление дарует счастье сотням людей вокруг.

Пусть и впредь будет так, как наметили Вы – яркие идеи впечатляют своей оригинальностью, активная жизненная позиция помогает сохра-
нять взятые высоты, а управленческий опыт способствует достижению новых успехов на профессиональном и жизненном пути.

Счастья Вам, любви и взаимопонимания!

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!

Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом»
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Сын Иван продолжает 
династию строителей 

Семеновых. ССО, который он 
возглавляет, признан в 2020 

году лучшим в Москве

Давно замечено – коллектив любой компании подобен 
оркестру, от слаженности звучания которого зависит 
красота мелодии. А первая скрипка в этом оркестре, 
разумеется, – руководитель. Команду ЗАО «Воронеж-
Дом» ведет дуэт руководителей: председатель совета 
директоров Петр Иванович Семенов и генеральный 
директор компании Ольга Юрьевна Семенова. И хоть 
линия их руководства едина, сегодня нам хочется 
рассказать именно о ней, об Ольге Юрьевне. Ведь повод 
для этого такой замечательный – 55 лет со дня рождения.

Дай Бог удачи в каждом из благих дел…

Главной целью всегда 
было строительство

…Могла ли она представить, 
будучи юной девчонкой, что 
спустя много лет судьба уго-
товит ей долю руководителя? 
Что практически круглые сутки 
мысли будут заняты работой, а 
полноценный отдых – случать-
ся время от времени. И могла ли 
помыслить, что такую динамику 
действий она примет осознан-
но и окунется в нее, отдавая 
все силы и душевный порыв 
избранному делу. Без-
условно, нет. Просто 
приняла однажды 
решение получить 
строительное обра-
зование в ВИСИ. 
Решила и успешно 
сдала вступитель-
ные экзамены. Це-
леустремленность 
и способность до-
водить начатое до 
логического конца 
были и остаются отличи-
тельными чертами харак-
тера Ольги Юрьевны.

После окончания вуза 
ее как молодого специа-
листа распределили рабо-
тать в отдел капитального 
строительства Воронежско-
го завода ТМП. Крупное 
предприятие, заказы союзного 
значения – с первого же дня ра-
боты она вошла в коллектив с 
осознанием серьезности задач, 
хоть и касались они не основной 
деятельности завода. Сам ритм 

производства, высокая степень 
ответственности направляли со-
трудников в нужное русло. Как 
говорят в таких случаях: «Был 
взят правильный старт». Поэто-
му, когда грянула перестройка и 
выходцы из отдела капитального 
строительства объединились в 
новую организацию (а объеди-

нил их руководитель этого от-
дела П.И. Семенов), она поняла: 

впереди – неизвестность, но 
коллективная сила и же-
лание строить способны 

приблизить их к са-
мым амбициозным 

целям. 
С этого мо-

мента открылась 
новая яркая стра-
ница в жизни 
Ольги, когда то, 

чему учили в вузе, 
можно было реализо-
вывать на практике в 
полном объеме и сразу 
увеличившемся спектре 
– проектировать, стро-
ить, благоустраивать, 
планировать перспек-
тиву так, как это ви-
дишь ты и твой коллек-
тив. С годами появился 
профессионализм, от-
шлифовались навыки 

руководителя.
«В «Воронеж-Доме» я – с 

первого дня его существования. 
Здесь прошла все ступени роста 
в строительной специальности 
– от рядового инженера пред-
проектной подготовки до руко-
водителя отдела капитального 
строительства, заместителя ге-

нерального директора, главного 
инженера, а с 2007 года – гене-
рального директора компании», 
– скажет она в одном из интер-
вью. И будут за этими словами 
годы напряженной деятельно-
сти, преодоления проблем, поис-
ка оптимальных вариантов стро-
ительства жилья и социальных 
объектов…

Развиваясь, шаг за 
шагом, надеяться 

только на себя

Это сегодня ЗАО «Воро-
неж-Дом» – один из лидеров 
строительного рынка Черно-
земья. А 26 лет тому назад на 
балансе молодой организации 
находились, как говорят в этом 
коллективе, один «Беларусик» 
да кран. Но самое главное – было 
желание работать, трезво оцени-
вая свои возможности. Так изна-
чально установил руководитель 
акционерного общества – Петр 
Иванович Семенов. Не влезать 
в немыслимые долги и кредиты, 
не замахиваться на заведомо не-
посильные проекты, а значит – 
не подвергать компанию риску 
банкротства. Таким был один 

из принципов работы. Руково-
дитель не только играет первую 
скрипку в слаженном оркестре 
своего коллектива. Он задает 
тон. Ольга Юрьевна всегда и во 
всем поддерживала Петра Ива-
новича. Такая согласованность 
действий была и есть только на 
пользу организации, а главное – 
новоселам, которые покупают у 
нее жилье.

«Несмотря на все трудности 
экономических кризисов, у нас 
никогда не возникало проблем 
с дольщиками, – говорит Ольга 
Юрьевна. – А после кризиса 2008 
года «Воронеж-Дом» и вовсе пере-
шел на реализацию только готовых 
квартир. Уйдя от стратегии «кто 
больше построит» мы перешли к 
принципу «строить под спрос».

И такой принцип себя оправ-
дал. А компания не рухнула – в 
дополнение она развернула стро-
ительство объектов иного плана: 
гостиниц, оздоровительных тур-
баз, отелей, спортивных залов, 
детских садов... И здесь также 
имел место совещательный мо-
мент. К трезвости мышления 
Петра Ивановича добавилась 
женская мудрость и рассуди-
тельность Ольги Юрьевны. 
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 «Мы пережили много кризисов и вы-
несли главный урок – надеяться нужно 
всегда только на себя, – отмечает гене-
ральный директор «Воронеж-Дома». – Не 
на случай, не на «авось», а только на себя. 
И когда лучшей инвестицией служит соб-
ственная прибыль, риск провала сведен 
к минимуму. За годы деятельности си-
лами нашей компании построено свыше  
1 300 000 кв. м жилья, и мы сохраняем твер-
дые позиции, позволяющие строить, в том 
числе, и объекты соцкультбыта. На счету 
акционерного общества – два детских сада, 
три спортивных зала, с нуля подняты три 
храма, еще пять восстановлены. А впереди 
– уже новые планы».

…И душа отдыхает  
в благости

Вот так ровно и взвешенно они ведут 
политику развития бизнеса, а параллель-
но – служения обществу. Петр Иванович 
– в статусе председателя совета дирек-
торов организации и депутата Воронеж-
ской областной Думы, Ольга Юрьевна 
– как руководитель строительной ком-
пании. С самого первого дня, как толь-
ко «Воронеж-Дом» более-менее окреп, 
для появляющейся прибыли сразу на-
шлась дополнительная статья расходов 
– благотворительность и меценатство. 
Силами «воронеждомовцев» возводят-
ся и реконструируются храмы, постро-
ено около десятка памятников и музеев 
прославленным землякам, оказывается 
спонсорская помощь. Особенно материн-
ское сердце Ольги Юрьевны откликается 
на душевную и физическую боль детей 
из малоимущих семей, детских домов 
и интернатов. Каждый раз она находит 
резерв, чтобы согреть вниманием этих 
ребят, одарить подарками к празднику, 
выделить средства на ремонт помещений, 
снабдить необходимой мебелью, спорт-
инвентарем. Председатель попечитель-
ских советов: областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Парус 
надежды», Воронежского детского дома, 
Бобровской школы – интернат для сирот, 
О.Ю. Семенова всегда желанный гость 
в этих учреждениях. Не счесть теплых 
слов, которые сказаны в адрес «Воро-
неж-Дома» и лично Ольги Юрьевны их 
руководителями, а также взрослыми уже 
их бывшими воспитанниками.

Не меньше внимания оказывается 
культуре и спорту – компания регулярно 
выделяет средства футбольным клубам 
Воронежа и Боброва, а также известно-
му высокой школой тренерского и спор-
тивного мастерства хоккейному клубу  
г. Боброва. Миллион рублей перечисляет-
ся ежегодно на проведение Платоновско-
го фестиваля. За годы деятельности ЗАО 
«Воронеж-Дом» на эти цели выделено  
75 миллионов рублей. А совсем недавно 
– в первые дни сентября – компания под 
руководством О.Ю. Семеновой подарила 
Нижнему Икорцу музей военно-морского 
флота в память о мастерах, которые рабо-
тали здесь на судостроительной верфи, 
создавая мощь российского флота.

Когда она окидывает взглядом сделан-
ное – душа, так устающая порой от круго-
верти напряженных дел, просто отдыхает 
в благости. И оно того стоит. Ибо важно не 
то, сколько лет ты проживешь на этой зем-
ле, а каким смыслом наполнишь эти годы. 
Ольге Юрьевне Семеновой пока – 55.  
А уже так много сделано и не меньше пла-
нов впереди. Дай Бог удачи в каждом из 
благих дел. 

 Зоя КОШИК 

Борис Николаевич Затонский, за-
служенный строитель РФ, генеральный 
директор ЗАО «ВКСМ»:

– Женщины, работающие в бизнесе, 
уже давно не редкость. Индустрия красо-
ты, моделирование одежды, ландшафт-
ное искусство, сфера питания – на всех 
этих направлениях они демонстрируют 
высокий профессионализм. И это не 
удивительно. Но есть те, кто занимается 

строительным бизнесом, как наша Ольга 
Юрьевна. Имея семью, взрослых детей и 
уже внуков, она безупречно руководит 
сложным производством! Лично у меня 
это вызывает восхищение. Вот скажите, 
есть среди воронежских женщин другая, 
кроме нее, возглавляющая строительную 
компанию? Ни одной. А в России вооб-
ще? Наверное, есть. Но их, как космонав-
тов – единицы. 

Ведь только представьте, сколько 
вопросов нужно решить и преград пре-
одолеть, чтобы начать строительство 
многоквартирного дома. Покупка земли, 
разрешение на начало работ, подготовка 
проекта – и это все еще только на перво-
начальном этапе. А дальше идет уже само 
строительство с бесчисленным множе-
ством непростых моментов по материа-
лам, срокам и главное – людям, к которым 
тоже еще надо иметь подход. Время, силы 
и нервы: шаг за шагом – к цели, и лишь 
года через два появится конечный резуль-
тат приложенных усилий. Я очень уважаю 
таких руководителей. А тут – женщина! 
Ей тяжелее вдвойне. Ведь если мужчина в 
критической ситуации способен крепким 
словом припечатать кого следует, то она 

не может себе этого позволить. Женщина 
же… А значит, ищет иные методы убежде-
ния. Потому я и преклоняюсь перед той, 
которая, взвалив на себя мужской труд, не 
уподобляется мужчине, сохранив и мане-
ры, и обаяние, и теплоту души. 

Знаете, наше восхищение такими 
людьми – это как впечатление от игры 
музыканта-виртуоза. Слушаешь, какое 
настроение пианистка создает из мело-
дии, и думаешь: «Это каким же трудом 
и упорством достигнуто такое совершен-
ство!» Но у пианистки иное – отшлифо-
вав творение композитора до безупреч-
ности, она может играть его всю свою 
творческую жизнь. А строитель, едва 
достигнет успеха, возвращается вновь 
на исходную. Закладывается фундамент 
нового дома, и как в той песне: «…все 
опять повторится сначала» – тревоги, 
бессонные ночи, напряженный ритм но-
востройки. Но наша Ольга Юрьевна идет 
по этому пути с непостижимой силой и 
оптимизмом. Причем все знают – она ни-
когда не будет рубить сплеча и, прежде 
чем сказать, все обдумывает. В этом – ее 
женская мудрость, на которой все и дер-
жится.

Екатерина Борисовна Алек-
сеева, генеральный директор 
АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс»:

– С Ольгой Юрьевной 
нас связывают надежные 
партнерские отношения, 
проверенные временем, 
ведь возглавляемая ей 
компания сотрудничает с 
нашим проектным институ-
том уже более четверти века. 
На протяжении этих лет «Воро-
неж-Дом» ведет активное строительство 

многоэтажных зданий, в 
том числе, по проек-

там «Гипрокоммун-
дортранс». Среди 
них – ЖК «Город-
ские ворота» на  
ул. Степана Ра-
зина в Воронеже, 
жилые кварталы в 

селе Подгорном.
Ольга Юрьевна 

всегда проявляет готов-
ность к конструктивному 

диалогу и эффективному вза-

имодействию. В профессиональном со-
обществе в целом, и нашем институте, в 
частности, генеральный директор «Воро-
неж-Дом» пользуется заслуженным ува-
жением и особым доверием, поскольку ее 
слово – кремень. Являясь талантливым 
руководителем, Ольга Юрьевна отлича-
ется технической грамотностью, умени-
ем быстро вникать в суть всех вопросов 
и везде успевать. Эти деловые качества 
она сочетает с неотразимым женским 
обаянием и позитивной энергией. Имен-
но такой, на мой взгляд, и должна быть 
настоящая бизнес-леди.

Александр Тихонович Полянских, 
генеральный директор АО «Завод 
ЖБИ-2» заслуженный строитель РФ: 

– Ольга Юрьевна среди нас, как некое 
явление. Когда она появляется на заседа-
нии в городском Союзе строителей, мы, 
мужики, сразу приосаниваемся и ста-
новимся иными. Умная и обаятельная 
женщина всегда действует на мужчин 
благотворным образом. А наша Ольга 
Юрьевна – еще и коллега, профессио-
нал, хорошо разбирающийся в тонкостях 
строительного дела. И мы встречаем ее 
не только с радостью, но и с большим 
уважением. Ведь она – заботливая мать, 
супруга очень занятого человека и одно-
временно – руководитель целого ком-
плекса, которым является холдинговая 
компания «Воронеж-Дом». Во всех этих 
ипостасях она успешна – дети встали на 
ноги (сын Иван уже и сам строитель), 
мужу – надежная поддержка, а на работе 

все выстроено четко – хорошее хозяй-
ство говорит само за себя.

Веселый и находчивый человек, она 
всегда – душа компании. Никогда не на-
прягает других своими проблемами, а ре-
шает их, кажется, все с той же лучезарной 
улыбкой. Но на совещаниях источник по-
зитива Ольга Семенова – совсем другой 
человек. Предельно собранна, никогда не 
говорит попусту и вносит дельные пред-
ложения. И слушая ее умные мысли, по-
нимаешь – она нисколько не уступает нам, 
мужикам. За это и уважаем. Сегодня, в день 
юбилея Ольги Юрьевны, хочется пожелать 
ей всего самого доброго, а Петру Иванови-
чу – чтобы жалел ее, помнил, что она жен-
щина, и давал иногда передышку, а лучше 
(зная ее трудолюбие) – просто заставлял 
отдыхать. Успеха ей всегда и во всем!

«Таких, как космонавтов, 
единицы»

«Не хвали себя сам. Пусть тебя люди похвалят...»  Народная мудрость, как всегда, зрит в корень, подсказывая 
правильный ход поступков и мыслей. Взгляд со стороны выхватывает самые четкие черты человека и впечатывает 
в память, как бы тот ни пытался казаться иным. О.Ю. Семенова – человек открытый, и говорить о ней, все равно, что 
читать открытую книгу. Какие «страницы» запомнились людям, знающим ее много лет? Что хотели бы пожелать этой 

женщине, принявшей решение взять на себя столь серьезную ношу? Сегодня – им слово.
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СОБЫТИЕ

СЕМЁНОВУ  
ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ,

Генерального директора ЗАО «Воронеж-Дом»

02.10
ЦЫБАНЯ  

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
Генерального директора ООО СЗ «Выбор»

03.10

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!  
Союз строителей Воронежской области

Сохраняя историю государства Российского
Еще одно знаковое событие 
стало возможным благодаря 
спонсорской помощи 
компании ЗАО «Воронеж-
Дом». В селе Нижний Икорец 
Лискинского района открылся 
музей военно-морского флота. 

Место для музея выбрано не 
случайно. Во времена Петров-
ской эпохи в Нижнем Икорце, 
как и в Воронеже, работала ко-
рабельная верфь. Но по своей 
«проектной мощности», как бы 
сказали сегодня специалисты, 
она значительно превосходила 
воронежскую. За 60 с лишним 
лет здесь было построено и спу-
щено на воду более 400 судов. 
Все они предназначались для 
Азовской военной флотилии, 
ставшей затем Первой черномор-
ской эскадрой.

«Идея создать в селе краевед-
ческий музей зародилась давно, 
но долгое время казалась неосу-
ществимой. Инициаторами его 
создания и спонсорами стали 
почетные жители и уроженцы 
Нижнего Икорца, потомки ко-
рабелов и казаков-переселен-
цев – семья Семеновых – Ольга 

Юрьевна и Петр Иванович. Они 
подарили нам помещение под 
музей, сделали там ремонт, по-
красили и расписали наружные 
стены. Педагоги лискинской 
детской художественной шко-
лы сделали витражи фасадных 
окон для защиты экспонатов от 
солнечного света. Мы собствен-
ными силами привели в порядок 
территорию рядом и занимались 
наполнением экспозиции», – 
рассказала глава сельского посе-
ления Мария Гриднева.

Характерно, что руководство 
компании ЗАО «Воронеж-Дом» 
в который раз прислушалось к 
желанию народа. Ведь музей от-
крыли по решению сельского схо-
да. Беречь историю родной земли 
– святое дело. Тем более что со-
бытия, происходившие в Воро-
нежской губернии в Петровскую 
эпоху, отразились на истории го-
сударства Российского в целом.

– На кораблях, спускавших-
ся по Дону к Черному морю, 
плыли наши казаки, – говорит 

заслуженный строитель РФ  
П.И. Семенов. – И они храбро 
сражались за интересы земли 
русской, побеждая в морских 
баталиях. Стойко оттесняли 
нападения турок и освободили 
Азов. А главным подспорьем, 
безусловно, были добротные 
судна. Род Семеновых гордится 
тем, что наш далекий предок был 
плотником и строил на икорец-
кой верфи корабли российского 
флота, – подчеркнул он.

Музей получился на славу – 
здесь собраны архивные и исто-
рические документы о военном 
судостроении и знаменитых 
земляках, прославивших этой 
край. Важно отметить, что объ-
ект станет одним из элементов 
туристско-рекреационного про-
екта «Культурно-историческая 
реконструкция икорецкой ко-
рабельной верфи». На его месте 
сейчас стоит памятный знак.

Нет сомнений – хорошее на-
чинание ждет славное будущее. 
А пока в музее один выставочный 
зал, в котором представлены два 
направления – этнографическое 
и историко-краеведческое. Экс-
понаты собирали по крупицам. 
На временную экспозицию пе-
реданы предметы из районного 
историко-краеведческого музея 
и Нижнеикорецкой школы – ко-
лесо штурвала от баржи, речной 
якорь, профессиональная утварь 
и элементы морской формы, мо-
дель северного морского судна, 
большой макет рыбацкой лодки 

со снастями и местные археоло-
гические находки.

Откликнулись и коллеги из 
других районов. Так, директор 
историко-этнографического му-
зея охоты и рыболовства лискин-
ского села Масловка Владимир 
Климов преподнес артефакты, 
найденные в этих краях – кова-
ный корабельный гвоздь, кре-
пежные детали, тесак для рубки 
канатов и подкову обозной ло-
шади. Другие гости подарили 
музею книги и предметы для 
экспозиции.

На открытии много говори-
лось также о влиянии музея на 
развитие местного туризма.

 «Важная тема современности 
– развитие туризма в России. Но 
для этого нужны знаковые места, 
которые привлекали бы в нашу 
область российских и даже зару-
бежных туристов, тех, кто дей-
ствительно интересуется военной 
историей и историей флота», – 
прокомментировал депутат Воро-
нежской областной Думы Алек-
сандр Вериковский, добавив, что 
задача на ближайшее будущее – 
включить этот объект в програм-
му комплексного развития туриз-
ма в Воронежской области.

Ну что ж, удастся изыскать 
бюджетное финансирование или 
нет – покажет время. Мы же зна-
ем одно – наши строители в оче-
редной раз сделали жест доброй 
воли, увенчавшийся успехом.

Подготовила Зоя КОШИК

Валентина Петровна Курганникова, 
бригадир штукатуров, почетный строи-
тель России:

– В «Воронеж-Доме» я проработала  
23 года. За все это время мы сдали много 
объектов, преодолели немало трудностей. 
Но всегда были как одна семья. А все шло 
от руководства. Петр Иванович и Оль-
га Юрьевна прилагали все усилия к тому, 
чтобы работа на стройплощадках не оста-
навливалась и люди на объектах были обе-
спечены всем необходимым. Ольга Юрьев-

на – сильная женщина. Столько дел 
на ней, а со всеми справляется.  
Потому что профессионал в 
своем деле. Она очень гра-
мотная, умная, умеет чет-
ко организовать работу, 
поставить задачу и прове-
рить выполнение. Стро-
гая. Но, несмотря на высо-
кий пост, всегда выслушает, 
поможет, по какому бы вопро-
су к ней ни обратился. 

Таких руководителей рабо-
чие уважают. Потому и в кол-

лективе у нас лад – дома 
всегда сдавали вовремя, 
с хорошим качеством.  
К молодым здесь с по-
ниманием относятся – 
Ольга Юрьевна их к нам 
в бригаду, бывало, при-

шлет, а уж мы всегда под-
скажем – что да как. Ну и к 

ветеранам – особое уважение со 

стороны руководства: не забывают, даже 
если человек – на пенсии. Молодцы они с 
Петром Ивановичем – как единое целое. 
На все мероприятия приглашают и меня, 
и других сотрудников, которые уже на за-
служенном отдыхе. С такими людьми не 
хочется расставаться. Я бы еще побегала 
на работу (смеется), да внучок в школу 
пошел – надо присмотреть.

А Ольгу Юрьевну хочу поздравить се-
годня с юбилеем и пожелать ей всего са-
мого доброго! 

Инна Александровна Чекмарева, 
первый заместитель генерального ди-
ректора АО «Завод ЖБИ-2»:

– Ольга Юрьевна относит-
ся к тем женщинам, которые 
умело соединяют в себе и 
обаятельную женствен-
ность, и твердую дело-
витость. Зная, на каких 
уверенных позициях сто-
ит сегодня ЗАО «Воро-
неж-Дом», можно только 
восхищаться его руководи-
телем – в наше непростое время 
сохранить устойчивость и экономиче-
скую независимость крупной строительной 
организации крайне сложно. Ольге Юрьев-
не удается. И это лишь одна сторона много-
плановой работы. Не менее важной задачей 

является также создание делового и одно-
временно дружеского микроклимата в кол-

лективе, перед которым ты каждый день 
ставишь непростые задачи. Я много 

слышала о том, насколько добро-
желательная атмосфера царит 

внутри этого предприятия.  
И ведь она не появляется сама 
по себе – тон всегда задает ру-
ководитель. Ольге Юрьевне 

удалось найти идеальный ба-
ланс между требовательностью 

и человечным отношением ко 
всем участникам производственного 

процесса. Такая компания – сродни неболь-
шому городу, в котором взаимодействует 
целый комплекс систем: основная деятель-
ность, хозяйственная, социальная, благо-
творительная и так далее. В «Воронеж-До-

ме» задействован и органично дополняет 
друг друга весь этот функционал. 

Хочу пожелать Ольге Юрьевне оста-
ваться таким же мудрым руководителем 
созданного собственными руками и так 
трепетно оберегаемого «города» под на-
званием «Воронеж-Дом». 

Генеральный директор этой строитель-
ной организации – прекрасный организатор, 
идеи которого поражают своей оригиналь-
ностью, сильная духом и очень отзывчивая 
женщина. С ней не только приятно взаимо-
действовать в коммерческом плане, но и об-
щаться чисто по-человечески. Зная ее много 
лет, я не заметила каких либо изменений, ко-
торые способно нанести время в плане мо-
ральной усталости – ни разочарования, ни 
опустошения, ни едкой иронии. Вкладывая 
столько сил в кропотливую и многогранную 

работу, Ольга Юрьевна, тем не менее, суме-
ла сохранить бодрость духа, позитивный 
настрой и неповторимое женское обаяние. 
Она не растратила ни капли прекрасных 
человеческих качеств, имеющих большую 
притягательную силу. Пусть же всегда ей 
удается устанавливать взаимопонимание со 
всеми, с кем бы хотелось его достичь.  

Уверена, Ольга Юрьевна не только со-
хранит хорошие традиции, положенные в 
основу компании Петром Ивановичем Се-
меновым, но и значительно их приумножит.

ЗАО «Воронеж-Дом» – компания, без 
участия которой не обходится ни одно 
важное мероприятие в строительной сфе-
ре региона. И мне бы очень хотелось, что-
бы это предприятие было всегда в числе 
организаций, которыми по праву гордит-
ся Воронежская область!  

«Таких, как космонавтов, единицы»
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ПРИГЛАШАЕМ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА  
О СНОСЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЬЯ

В Государственную Думу 
внесен законопроект о 
сносе и реконструкции жи-
лья. Документ направлен 

на совершенствование института 
комплексного развития территорий 
и механизмов расселения аварий-
ного жилья и жилья, подлежащего 
сносу или реконструкции на осно-
вании адресных программ. 

Авторами инициативы выступи-
ли члены Совета Федерации, а так-
же Председатель Комитета по транс-
порту и строительству Госдумы РФ 
Евгений Москвичев. Проект закона 
предусматривает единый механизм 
комплексного развития территорий 
страны с разными основаниями для 
принятия решений по аварийному 
жилью, а также жилью, подлежаще-
му сносу или реконструкции. 

Документ регулирует существен-
ные условия договора о комплекс-
ном развитии территории, основные 
права, обязанности и ответствен-
ность сторон этого договора. 

В целях обновления среды жиз-
недеятельности и создания бла-
гоприятных условий проживания 
граждан, общественного простран-
ства, в целях предотвращения роста 
аварийного жилищного фонда, а 
также обеспечения развития жилых 
территорий и их благоустройства 
законопроектом предусматривается 
возможность утверждения адресных 
программ по сносу и реконструкции 
многоквартирных домов, на основа-
нии которых может быть принято 
решение о комплексном развитии 
соответствующей территории. При-
нимать решения по недвижимости 
будут власти субъектов РФ, они так-
же смогут передавать эти полномо-
чия местным властям. 

Чтобы дом попал в проект 
адресной программы по сносу и ре-

конструкции, проголосовать «за» 
должны две трети собственников и 
нанимателей, в том числе на общих 
собраниях. Для выхода из програм-
мы достаточно более одной трети го-
лосов от общего числа голосов всех 
собственников помещений в этом 
многоквартирном доме. 

В документе указывается, что 
расселение должно происходить в 
равнозначное жилье с использова-
нием механизма обязательного за-
ключения договоров о переходе прав 
на жилые помещения по решению 
суда. 

Вице-премьер Марат Хуснуллин 
на конференции «Итоги пандемии. 
Курс на эффективный девелопмент», 
прокомментировал законопроект, 
отметив, что речи о всероссийской 
реновации не идет. 

«У нас нет никакой всероссий-
ской реновации. Проект закона вне-
сен депутатами в первом чтении. 
Сейчас идет активное обсуждение. 
Какие будут в окончательной версии 
утверждены параметры этой про-

граммы, будет понятно после обсуж-
дения в первом и втором чтении», – 
сказал Хуснуллин. 

По его словам, инициатива сена-
торов Совета Федерации и депутата 
Госдумы позволит ускорить расселе-
ние аварийного жилья в России. 

«Мы сейчас расселяем жилье, 
которое было признано аварийным 
до 1 января 2017 года. За это время 
у нас еще порядка 12 млн кв. м та-
кого жилья добавляется. То есть мы 
видим, что аварийного жилья с каж-
дым годом становится все больше», 
– прокомментировал Марат Хуснул-
лин. 

Национальное объединение 
строителей приглашает всех заин-
тересованных лиц принять участие 
в формировании позиции профес-
сионального сообщества по законо-
проекту в интересах строительных 
организаций. Замечания и предло-
жения просим направлять в срок до 
12 октября на электронный адрес: 
a.sidorkin@nostroy.ru.

Ассоциация «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское от-
раслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих строитель-
ство» и Национальный исследовательский Москов-
ский государственный строительный университет,  в 
соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03.2015 г. № 366-р, ежегодно 
проводит конкурс профессионального мастерства для 
инженерно-технических работников в сфере строи-
тельства.     

С 2015 года на всей территории России проводит-
ся этот конкурс, главными целями которого являются 
улучшение подготовки полноценного резерва работ-
ников организаций строительной отрасли, проверка 
на соответствие квалификационным требованиям и 
внедрение профессиональных стандартов.  

Конкурс проводится в два этапа по номинациям 
«Лучший специалист по организации строительства» 
и «Лучший специалист по охране труда в строитель-
стве». Первый тур (отборочный этап) конкурса со-
стоится в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года. 
В рамках первого тура конкурса профессионального 
мастерства теоретические знания конкурсантов будут 
оцениваться посредством тестирования.

 Оргкомитет конкурса утвердил площадкой для 
проведения 1 тура конкурса профессионального ма-
стерства для инженерно-технических работников в 
сфере строительства АСРО «Строители Черноземья». 
Заявки на участие (с указанием ФИО, даты рождения, 
должности, места работы, стажа и номинации) – от-
правлять на электронный адрес Ассоциации: asrovrn@
mail.ru  в срок до 10 октября.

Победители отборочного этапа становятся участ-
никами второго тура (всероссийского этапа) конкур-
са. Во втором туре конкурса организуется проведение 
торжественных церемоний награждения победителей 
и призеров конкурса. Победители и участники вто-
рого тура конкурса награждаются ценными призами 
и денежными премиями: – за 1 место – 200 000 р.; 
2 место – 150 000 р.; 3 место – 80 000р. 

Такие конкурсы позволяют определить талант-
ливых работников, лучших представителей инже-
нерно-технических профессий, а также выявить про-
блемные вопросы подготовки специалистов в сфере 
строительства для последующего совершенствования 
программ.

Каким быть обновленному театру?
Внешний облик театра оперы и балета будет определен по 
итогам конкурса на основе результатов работы  
ПИ «Гипрокоммундортранс»

25 сентября губернатор Алек-
сандр Гусев провел очередное 
совещание по реконструкции 
Воронежского государственного 
театра оперы и балета.

Концепция реконструкции 
здания с объемно-планировоч-
ными решениями ранее уже 
была представлена главе региона 
проектным институтом «Гипро-
коммундортранс» (ГКДТ). Ре-
конструкция должна изменить 
геометрию и высоту здания, уве-
личив его полезную площадь. 
При разработке концепции учте-
ны ключевые требования: сохра-
нение исторического места театра 
и его периметра, стилистика ар-
хитектурного облика здания, гар-
моничность ансамбля площади 
Ленина, а также оснащенность те-
атра современным оборудованием 
и необходимыми помещениями.

Александр Гусев и члены ра-
бочей группы, в которую вошли 
представители профильных де-
партаментов областного прави-
тельства, архитекторы, эксперты 
из сферы культуры, одобрили 
объемно-планировочные ре-
шения: площадь и этажность 
здания, количество мест в зри-
тельном зале, технологическое 
оснащение и другие параметры. 
Вместе с тем, архитектурные 
решения фасадов вызвали дис-
куссии в профессиональной 
среде, и на данный момент ни 
один из представленных вари-
антов не получил однозначного 
одобрения рабочей группы и 
экспертного сообщества. Поэто-
му губернатор решил объявить 
открытый конкурс, чтобы все 
желающие архитекторы смогли 
предложить свое видение внеш-

него облика театра в заданных 
объемно-планировочных реше-
ниях. С этой целью Александр 
Гусев дал поручение в недель-
ный срок сформировать макси-
мально подробное техническое 
задание на основе результатов 
работы, проделанной ПИ «Ги-
прокоммундортранс».

Генеральный директор ГКДТ 
Екатерина Алексеева отмети-
ла: «За истекший период на-
шим проектным институтом 
проведена большая работа с 
привлечением специалистов 
по технологическим решени-
ям сцены, акустике зрительно-
го зала. Также профильными 

подразделениями ПИ «Гипро-
коммундортранс» выполнены 
соответствующие работы по 
архитектурным и конструктив-
ным решениям, проектированию 
инженерных сетей, пожарной 
безопасности, генплану. В со-
ответствии с государственным 
контрактом, уже проведены и 
переданы заказчику инженер-
но-геодезические, инженерно-ге-
ологические, инженерно-эколо-
гические изыскания. Завершены 
работы по обследованию подзем-
ного резервуара запаса воды и 
здания театра, – добавила Екате-
рина Борисовна. – И мы готовы 
к дальнейшему конструктивно-
му взаимодействию, результатом 
которого должен стать гармо-
ничный облик обновленного те-
атра оперы и балета в сочетании 
с современным технологическим 
оснащением».

Ирина РАЗМУСТОВА

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
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Единый госзаказчик в строительстве появится 1 января
Минстрой России разместил на портале проектов 
нормативных правовых актов законопроект «О повышении 
эффективности использования капитальных вложений 
в объекты капитального строительства за счет средств 
федерального бюджета и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Фактически, это законопро-
ект о создании единого государ-
ственного заказчика в строитель-
стве, который будет управлять 
всеми федеральными бюджет-
ными средствами, выделяемыми 
на архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт.

Законопроект предусматри-
вает, что единый госзаказчик 
будет создан на основе одного 
или нескольких действующих 
учреждений, находящихся в 
ведении Минстроя. Решение о 
создании принимает правитель-
ство России, оно же формирует 
наблюдательный совет и правле-
ние учреждения, а также назна-
чает генерального директора.

Полномочия единого госза-
казчика будут распространять-
ся на все объекты федерального 
госзаказа вне привязки к ве-
домственной принадлежности. 
Кроме того, организация будет 
контролировать расходова-
ние федеральных бюджетных 
средств в регионах в том случае, 
когда они дополняют региональ-
ные программы по строитель-
ству или капремонту объектов. 
Из-под функционала единого 
госзаказчика выведены только 
объекты транспортной инфра-
структуры и гособоронзаказа.

Контроль деятельности еди-
ного госзаказчика в строитель-
стве будут осуществлять прави-
тельство России, Минстрой и 
Счетная палата.

Для достижения поставлен-
ных целей единый государствен-

ный заказчик будет осущест-
влять следующие функции и 
полномочия:

1) обеспечивать выполнение 
мероприятий, предусмотренных 
федеральной адресной инвести-
ционной программой, государ-
ственными программами;

2) обеспечивать выполнение 
мероприятий по архитектур-
но-строительному проектирова-
нию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту 
объектов капитального строи-
тельства, сохранению объектов 
культурного наследия в соответ-
ствии с решениями Правитель-
ства Российской Федерации;

3) оказывать содействие субъ-
ектам Российской Федерации в 
выполнении мероприятий по ар-
хитектурно-строительному проек-
тированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строитель-
ства, сохранению объектов куль-
турного наследия в случае их 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета;

4) осуществлять методи-
ческое, организационное, экс-
пертно-аналитическое, ин-
формационное и юридическое 
обеспечение реализации меро-
приятий по архитектурно-стро-
ительному проектированию, 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, со-
хранению объектов культурного 
наследия;

5) организовывать выполне-
ние научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-

нологических работ в связи с 
реализацией мероприятий по 
архитектурно-строительному 
проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, сохранению объ-
ектов культурного наследия.

Единый государственный за-
казчик будет осуществлять сле-
дующие виды деятельности:

1) обеспечение строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капиталь-
ного строительства, выполнения 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия в соответ-
ствии с решениями Правитель-
ства Российской Федерации, 
а также выполнения инженер-
ных изысканий, подготовки 
проектной документации для 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 
проектной документации на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия;

2) управление инвестицион-
ными проектами в соответствии 
с целями деятельности едино-
го государственного заказчика, 
возложенными на него функци-
ями и полномочиями;

3) заключение граждан-
ско-правовых договоров для ре-
ализации функций и полномо-
чий единого государственного 
заказчика;

4) оказание консультацион-
ных, инжиниринговых и других 
услуг в соответствии с целями 
деятельности единого государ-
ственного заказчика, возложен-
ными на него функциями и пол-
номочиями;

5) совершение сделок с недви-
жимым и иным имуществом еди-
ного государственного заказчика 
(купли-продажи, сдачи в аренду, 
субаренду и других сделок) в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) привлечение на договор-
ной основе организаций, экспер-
тов и специалистов для изучения 
и решения вопросов, связанных 
с реализацией функций и полно-
мочий единого государственного 
заказчика;

7) контроль соблюдения 
установленного порядка рабо-
ты с документами, хранение, 
комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, 
относящихся к функциям и 
полномочиям единого государ-
ственного заказчика;

8) обеспечение при осущест-
влении деятельности единого го-
сударственного заказчика защиты 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и иной информа-
ции, доступ к которой ограничен 
федеральными законами;

9) организация и проведе-
ние в установленном порядке 
конгрессов, конференций, семи-
наров, выставок и других меро-
приятий для достижения целей 
деятельности единого государ-
ственного заказчика;

10) иные виды деятельности, 
определенные уставом единого 
государственного заказчика в со-
ответствии с целями его деятель-
ности, возложенными на него 
функциями и полномочиями.

Поскольку создание единого 
госзаказчика возможно путем 
реорганизации существующих 
ФГУПОВ, можно предполо-
жить, что ядром новой компа-
нии станет действующая ныне 
при Минстрое Единая дирекция 
инвестиционных программ, в ко-
торой недавно сменилось руко-
водство. По неофициальной ин-
формации, до января 2021 года 
в этой организации произойдет 
масштабное расширение функ-
ционала и кадрового состава.

При этом, как следует из за-
конопроекта, единый госзаказ-
чик должен начать свою работу 
не позднее 1 января 2021 г.

Таким образом, под «кры-
лом» Минстроя России появ-
ляется мега-регулятор феде-
ральных бюджетных средств, 
направляемых на строительство 
тысяч объектов в рамках практи-
чески всех национальных проек-
тов, кроме нацпроекта «Дороги 
России». Напомним, что капи-
тальные вложения здесь еже-
годно составляют около 5 трлн 
рублей.

ВСЕРОССИЙСКОЙ РЕНОВАЦИИ БЫТЬ

Закон о всероссийской 
реновации может быть при-
нят до конца текущего года, 
важно, чтобы он учитывал 
интересы местных жителей 
о включении их домов в про-
граммы расселения жилья, 
заявил премьер РФ Михаил 
Мишустин.

«Документ должен быть под-
готовлен где-то до конца этого 
года», — сказал он, – «важно, 
чтобы в нем была четко пропи-
сана возможность 
участия местных 
жителей, и их мне-
ние учитывалось 
при принятии ре-
шения о развитии 
их муниципалитета, 
а главное – о вклю-
чении их домов в 
программы расселе-
ния жилья», — под-
черкнул премьер.

Он напом-
нил, что зако-

нопроект направлен на 
создание механизмов обнов-
ления городских территорий 
и расселение ветхого жилья 
по ре гиональным и муници-
пальным программам.

«Концептуально прави-
тельство эту инициативу под-
держивает. Вместе с коллегами 
из Госдумы и Совета Федера-
ции мы будем участвовать в 
доработке законопроекта», — 
пообещал он.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
СОКРАТЯТ

Сроки прохождения согласительных 
и иных процедур в сфере строительства 
будут сокращены, сообщил премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин.

«В повестке заседания правительства 
– вопрос о сокращении сроков прохож-
дения согласительных и иных процедур 
в сфере строительства. Соответствующее 
поручение дал президент. Для этого вне-
сен ряд изменений в ГК и закон об объ-
ектах культурного наследия, памятников 
истории, культуры народов РФ. Скоррек-
тируем ПЗЗ, а также сроки подготовки до-
кументов по планированию территории», 
– сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что все вместе 
эти шаги «дадут приличную экономию 
времени, до 50 дней, в зависимости от 
типа здания, которое планируется по-
строить».

«Одновременно расширим возмож-
ности для электронного документо-
оборота. Будет определен перечень дей-
ствий и согласований, которые станут 
проходить только онлайн», – сказал пре-
мьер.

ЕЩЕ 7,3 МИЛЛИАРДОВ – НА ДОРОГИ

Правительство РФ выделило регионам еще 7,3 милли-
арда рублей на ускоренное строительство и ремонт дорог 
в текущем году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Эти средства пойдут на ускоренную реализацию 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», – написал Хуснуллин в Twitter.

Как отметил вице-премьер, это финальный – шестой 
– транш, направленный в регионы, выполняющие нац-
проект опережающими темпами. В общей сложности 
субъектам выделено 100 миллиардов рублей.

«Благодаря этим мерам в 52 регионах привели в нор-
мативное состояние более 1000 километров автодорог, 
обеспечили досрочный ввод и продолжаем строитель-
ство 43 дорог в городских агломерациях», – отметил 
зампред правительства.

ОТРАСЛЬ
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Стройотряды подводят итоги 
Мы продолжаем рассказывать о том, как провели трудовой семестр студенческие строительные отряды ВГТУ. Для одних сезон завершился еще в августе, 

другие окончили работу на объектах только на днях. Сегодня итоги подводят ССО «Вега» и ССО «Олимп».

«Не было бы счастья…» 

Стройотряд «Вега» существует с  
2013 года, и так сложилось, что с самого 
начала он стал исключительно женским. 
Сегодня в отряде 16 девушек – будущие 
инженеры, архитекторы и экономисты 
строительной отрасли. Как и для большин-
ства стройотрядовцев, лето 2020 года выда-
лось для них непростым: из-за карантина 
многие крупные проекты, куда обычно от-
правлялись студенты на летнюю работу, 
оказались закрыты. Отряду пришлось по-
менять свои планы, рассказывает командир 
ССО «Вега» Марина Наумова:

– Изначально мы рассчитывали отпра-
виться на Ленинградскую атомную стан-
цию и были безумно этому рады, но потом 
случился карантин. Тогда нам предложи-
ли сменить профиль и поработать одно 
лето в сервисе. Но мы отказались, решили 
не нарушать традиции отряда, мы же – 
будущие строители, и остались на лето в 
родном городе. 

Работать пришлось на двух объектах 
предприятия «Воронеж-Дом»: одна бри-
гада трудилась на подземной парковке го-
стиничного комплекса, другая – занима-
лась отделкой лестнично-лифтового узла 
в 17-этажном доме. В задачах, поставлен-
ных перед нами, не было ничего необыч-
ного или особенно сложного. В основном 
это были отделочные работы: заделка 
швов, грунтование стен, выравнивание, 
оштукатуривание, малярные работы.

Но если раньше мы в основном труди-
лись на промышленных объектах, завод ка-
кой-то или атомная станция, например, то 
тут – гражданское строительство. И если 
сама работа, в принципе, и там и там одина-
кова, то в организации труда все оказалось 
совсем по-другому. На промышленных 
объектах все организационные вопросы, 
как правило, берет на себя комсостав про-
екта. И обычно бывает так, что принима-
ющая организация обеспечивает нас всем 
необходимым, а отряд просто работает, и 
все идет хорошо. В этот раз многие вопро-
сы нам пришлось решать самостоятельно: 
общаться с начальством, договариваться 
о графике, о поставке материалов, предо-
ставлении защитных средств, и т. д. 

К тому же оказалось, что и работода-
тель впервые имел дело со стройотрядом 
– пришлось взаимно учиться совместной 
работе. Все это было непросто, мы стал-
кивались с миллионом трудностей еже-
дневно. Но в целом это был позитивный, 

полезный опыт, который всем нам, безус-
ловно, пригодится в будущем: и в жизни, 
и в профессиональной деятельности. 

 А самым трудным, по словам коман-
дира «Веги», оказалось отсутствие обыч-
ных для целины мероприятий: творче-
ских встреч и соревнований с другими 
студенческими стройотрядами. 

– Это же важнейшая, основная состав-
ляющая – романтика «целины». Даже ра-
бота в каком-то смысле отходит на второй 
план, – замечает девушка, – А в этот раз 
ничего этого не было. Мы были одни. В Во-
ронеже летом мало осталось отрядов, и они 
все были разбросаны по своим объектам, не 
жили рядом с нами, как это обычно быва-
ет на проектах – соревноваться, общаться, 
взаимодействовать было не с кем.

И все же комиссар нашего отряда Ана-
стасия Лыкова нашла тысячу способов под-
держать моральный дух бойцов. В свободное 
время мы собирались отрядом, устраивали 
дружеские посиделки, пикники на природе, 
играли в игры, делились своими историями, 
пели отрядные песни и много репетирова-
ли, готовясь к будущим студотрядовским 
мероприятиям, которые нас ждали осенью. 
И в этом плане это было, пожалуй, даже 
лучшее отрядное лето. Ведь обычно, когда 
работаешь на больших проектах, уделять до-
статочно внимания друг другу редко удается 
– большую часть времени занимает работа.  
И не всегда получается прочувствовать вот 
эту особенную атмосферу отношений в от-

ряде, что важно, особенно для новичков. А в 
этот раз мы много были вместе, еще больше 
сдружились между собой, стали как одна се-
мья. И это, конечно, очень здорово.

100 дней ударного труда 
А вот бойцам ССО «Олимп» целина 

2020 года, напротив, запомнится именно 
ударной работой. В этот раз третий тру-
довой семестр оказался для них особенно 
долгим и насыщенным. Трудился отряд на 
объекте «Ачимгаз», что в 70 километрах 
от города Новый Уренгой, за полярным 
кругом, принимали участие в обустрой-
стве участка и работах на установке ком-
плексной подготовки газа. Рассказывает 
командир «Олимпа» Владимир Поспелов:

– Работы в этом сезоне было много, и 
она была разной. Это и разработка грунта, 
и планировка, и заливка бетона, и вязка 
арматуры. А те, кто имеет необходимую 
подготовку, были стропальщиками, рабо-
тали на высоте в люльке. Еще помогали 
резать металлопрокат.

При этом трудились мы без выходных 
по две, а как-то даже и три недели подряд. 
Довелось поработать и в ночь. Работа в та-
ком режиме – это был новый для нас опыт, 
серьезный, необычный и интересный.

А вот что касается творческой, комис-
сарской деятельности, тут нашему отряду 
пока как-то не очень везет. «Олимп» был 
восстановлен в 2018 году, и так получи-
лось, что первые две наши целины мы 

провели в Иркутске и в Керчи просто как 
рабочие – других студенческих стройот-
рядов на тех объектах кроме нас не было. 

Это сезон обещал быть более интерес-
ным в этом плане, ведь на МСС «Уренгой» 
вместе с нами работало еще много студен-
ческих стройотрядов со всей России. Но, 
к сожалению, карантин снова спутал все 
наши планы. Мероприятий вроде бы было 
довольно много: визитка, конкурс целин-
ных лагерей, и прочее… Но почти все они 
проходили дистанционно, в онлайн-фор-
мате. Реальных встреч было мало. Да и 
тут подвела погода: только вый дем на 
мероприятие – дождь. А в августе и вовсе 
начало подмораживать – Север…

Однако все эти сложности не сломи-
ли боевой настрой начинающих строите-
лей. И когда руководство проекта, высоко 
оценившее труд студентов, предложило 
ребятам остаться поработать на объекте 
подольше, многие охотно согласились:

– Официально проект МССО «Урен-
гой», где мы работали, завершился еще 
в августе. Но шестеро бойцов из нашего 
«Олимпа» и я в том числе, как и ребята из 
других стройотрядов, остались работать 
до конца сентября. Так вместо обычных 
для трудового семестра пятидесяти дней, 
некоторые провели на объекте по семь-
десят, а мы – все сто дней, – подытожил 
Владимир Поспелов.

Инна БОГОМОЛОВА

МОЛОДОСТЬ!
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Трудное возвращение композитов
Подделки создают черный пиар современному материалу и мешают его продвижению

С троительство считается едва 
ли не самой перспективной 
отраслью для использования 
композитов. Наиболее попу-

лярным материалом сегодня является 
композитная арматура. Это альтерна-
тива стальной арматуре в агрессивной 
среде — морской воде, кислоте, же-
лезобетоне… В таком «окружении» 
металл быстро ржавеет и приходит в 
негодность. А композитная арматура в 
агрессивной среде хорошо сохраняется, 
что позволяет надолго продлить срок 
эксплуатации сделанных с ее использо-
ванием сооружений.

 «Закон пяти» для 
арматуры

 Композитная арматура имеет и другие 
преимущества. В частности, она нечув-
ствительна к электромагнитным полям; 
прочность на растяжение у нее в три-че-
тыре раза выше, чем у стальной, и она в 
четыре раза легче. Для ее укладки на нуле-
вом цикле легко обойтись без грузоподъ-
емных механизмов. А в труднодоступные 
места (к примеру, на высокогорье) можно 
доставлять без тяжелой техники.

Что представляет собой композитная ар-
матура? Это сочетание двух основных ком-
понентов — волокна и смолы (эпоксидной 
или полиэфирной). В настоящее время про-
изводятся волокна трех видов. Самые каче-
ственные — углеродные. Но они настолько 
дороги, что в настоящее время углекомпо-
зитная арматура широко не применяется.

Базальтовое волокно пришло на рынок 
сравнительно недавно, объемы его пока 
невелики. Поэтому сегодня речь идет в 
основном о стекловолокне и стеклоком-
позитной арматуре.

Родина композитной арматуры — 
наша страна, где она была создана в 1960-е 
годы. До сих пор успешно эксплуатиру-
ются мосты, построенные в 70-е годы про-
шлого века в разных регионах СССР. Как 
показывают их обследования, арматура 
надежно служит, не деформируется, не 
подвергается коррозии.

В 1990-е годы в использовании ком-
позитов у нас случилась пауза. Прервать 
ее помогла инициатива сотрудников  
НИИЖба им. А.А. Гвоздева, прежде все-
го, руководителя лаборатории Валентины 
Степановой. Работа энтузиастов подго-
товила появление отраслевой программы 
внедрения композитов в строительной от-
расли, действующей с 2013 года. И теперь 
композиты возвращаются в строитель-
ство. И не просто возвращаются, а замет-
но увеличивают свое присутствие.

Долгое время дело тормозила уста-
ревшая нормативная документация. В на-
стоящее время разработаны новые стан-
дарты, своды правил, которые позволяют 
применять на практике современные ма-
териалы и технологии. Стандарты посто-
янно разрабатываются и обновляются.  
С ними можно познакомиться на сайте 
НИИЖБа. Свои предложения могут вы-
сказать все желающие.

Не так давно Союз проектиров-
щиков России при участии компании 
«ХЭЛП Композит» провел четырех-
дневный вебинар, где обсуждалось со-
временное применение композитных 

материалов в строительстве. В качестве 
спикера выступал заместитель директо-
ра НИИЖБа Андрей Бучкин.

По его мнению, лучше всего характе-
ризует эффективность применения ком-
позитов так называемый «Закон пяти» 
ученого-экономиста Де Ситтера. Правда, 
закон относится к высотному строитель-
ству, но легко проецируется на нашу тему. 
Де Ситтер рассчитал, что один доллар, 
потраченный на обеспечение долговеч-
ности здания на стадии проектирования 
и строительства, эквивалентен пяти дол-
ларам, потраченным на ремонтно-восста-
новительные работы в процессе его экс-
плуатации. Применительно к композитам 
тезис мог бы звучать примерно так: один 
доллар, потраченный на проектирование 
и строительство конструкции из компо-
зитной арматуры, экономит пять долла-
ров, потраченных на строительство но-
вого сооружения из стальной арматуры 
(отремонтировать ржавую конструкцию 
невозможно).

 Америку уже обогнали, но…
Лет пять назад любой разговор о ком-

позитах начинался с зарубежных при-
меров, которых особенно много можно 
найти в США и Канаде. Теперь же Андрей 
Бучкин подготовил обширный обзор от-
ечественных объектов. Правда, наша об-
ласть применения композитов несколько 
отличается от зарубежной.

В США и Канаде композиты широко 
используются прежде всего для строи-
тельства мостов, шоссейных дорог и дру-
гих объектов транспортной инфраструк-
туры. Мосты, как упоминалось выше, у 
нас тоже строят, но большая часть ком-
позитной арматуры идет пока на мало-
этажное строительство. Например, ее 
применили в фундаментных ростверках в 
коттеджном поселке «Андреевский парк» 
в Солнечногорском районе Подмосковья. 
Композитная арматура использована в 

фундаментной плите одного из корпусов 
жилищного комплекса «Верейская Пла-
за» (Москва).

Область применения композитов ста-
новится все разнообразней. Очень эф-
фективно зарекомендовали они себя в 
дорожных покрытиях. В 2012 году был 
армирован участок на 55-м км трассы М7 
«Волга». Никаких выбоин, трещин и про-
чих повреждений с той поры здесь не по-
явилось. В Твери армировали проезжую 
часть одной из улиц, возле трамвайных 
путей. Весной асфальт возле них вставал 
дыбом. Ничего подобного сейчас не про-
исходит.

В Якутии при добыче алмазов из ким-
берлитовых трубок образуется огромное 
количество отходов. Их свозят в специ-
альные ангары. Отходы крайне агрессив-
ны, в них представлена вся таблица Мен-
делеева, и стальная арматура в бетонных 
полах в ангарах разъедалась полностью. 
Все сооружение очень быстро выходило 
из строя. Полы стали делать с примене-
нием композитной арматуры. Срок экс-
плуатации ангаров увеличился вдвое без 
каких-либо повреждений.

Композитная арматура использу-
ется также для реставрации объектов 
исторического наследия, в животно-
водческих комплексах, в подземных 
паркингах, станциях водоочистки, ме-
дицинских центрах, метрополитене, 
автомойках и многих других объектах. 
Перспективно применение композитов 
в конструкции железнодорожных плат-
форм, которые также подвергаются кор-
розионному воздействию. Тем более, что  
ОАО «РЖД» начало сооружать плат-
формы нового формата.

Конечно, о серийном строительстве с 
использованием композитов речь пока не 
идет. Иные объекты и вовсе остаются экс-
периментальными. Но композитная ар-
матура имеет будущее, это уже отчетливо 
видно. Ее использование растет каждый 
год на 25%, как и записано в отраслевой 
программе.

Сейчас Россия производит композит-
ной арматуры в три раз больше, чем США 
и Канада. Значительно улучшилось ее 
качество. Кстати, по отзывам некоторых 
зарубежных коллег, российская арматура 
— самая прочная.

Но в строительстве можно и нужно 
применять и многие другие виды компо-
зитов. Увы, по оценке экспертов, россий-
ские строители используют в целом не 
более 5% этих современных материалов. 
За рубежом аналогичный показатель до-
стигает 70 — 80%.

 Проектировщикам 
неинтересно

Строители говорят: композиты не 
закладываются в проекты. Проектиров-
щики объясняют: на этот материал не со-
глашаются заказчики. У заказчиков своя 
правда: они мало знают о его преимуще-
ствах. А выгоду от применения того или 
иного материала могут подсчитать только 
проектировщики. Получается замкнутый 
круг. И хотя многие подозревают, что ком-
позиты — это хорошо, не представляется, 
как разорвать этот круг.

Увы, и строителей, и проектировщи-
ков, и заказчиков не очень волнует, что 
будет с их объектом через 50 лет. Они 
живут здесь и сейчас. А сейчас их больше 
всего беспокоит цена стройматериалов — 
хочется, чтобы она была как можно ниже. 
Композиты недешевы, да еще надо учить-
ся с ними работать.

В 2016 году случился резкий скачок 
цен на стальную арматуру. А композиты 
не подорожали. И на них тут же обратили 
внимание! Фундаментная плита 17-этаж-
ного шестисекционного дома в микро-
районе Дрожжино в Московской области 
была срочно спроектирована и сделана с 
использованием композитной арматуры. 
Полностью сделать из нее дом не рискну-
ли, хотя соблазн и был. Через некоторое 
время ситуация с ценами, и, соответствен-
но, с отношением к композитам вернулась 
на круги своя.

Между тем, исследования НИИЖБа 
показывают, что цены на композитную 
арматуру стабильнее, чем на стальную. 
Стальная арматура (диаметр 12 мм) при-
бавила в стоимости 35% за последние  
7 лет. Композитная держалась на одном 
уровне до конца 2018 года и подорожала 
на 15%, когда случился резкий скачок сто-
имости эпоксидных смол.

Ситуацию может исправить оценка 
эффективности проекта с точки зрения 
показателя жизненного цикла. Но этот 
показатель внедряется в строительстве с 
той же скоростью, что и композиты.

Как ни банально звучит, строитель-
ному сообществу нужна более подробная 
информация об этих современных мате-
риалах. Вот и организаторы вебинара рас-
считывали привлечь к композитам вни-
мание строительного сообщества. Запись 
вебинара совершенно бесплатно можно 
прослушать на YouTube. За два месяца 
зафиксировано 214 посещений. Очень 
скромно для огромной страны.

Прежде всего данная тема долж-
на быть интересна проектировщикам.  
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По словам Асхата Курамшина, замести-
теля генерального директора компании 
«ХЭЛП Композит», сегодня очень мало 
проектировщиков, которые умеют де-
лать расчеты с использованием компо-
зитной арматуры. Перед специалистами 
этого профиля открывается прекрасная 
возможность занять пока еще свободную 
нишу на рынке.

 Made in сарай
Композитная арматура продается так-

же для частного строительства. Торговые 
сети требуют от производителей изделия 
подешевле — такие охотнее покупают. 
Спрос рождает предложение. На рынок 
хлынула дешевая «композитная» армату-
ра. «Технология производства арматуры 
не требует больших вложений, и многие 
решают: купим недорогое оборудование 
и будем в любом ангаре или сарае делать 
товар, — говорит Андрей Бучкин. — И де-
лают. Физико-механические свойства та-
кого «композита» кошмарны, обычно даже 
стержень пушится. Если относиться к делу 
серьезно, то оборудование должно иметь 
аттестацию, калибровку и т. д. и т. п.»

Но покупатели-то этого не знают! 
Когда арматура быстро приходит в не-
годность, они решают, что композиты не-
заслуженно разрекламированы, и громко 
всем об этом рассказывают. На одной из 
строительных выставок представитель за-
вода по производству композитной арма-
туры сокрушался: очень трудно убедить 
тех, кто обжегся на подделке, поверить в 
качество настоящего композита.

В позапрошлом году Ассоциация 
композитных строительных материалов, 
Союз производителей композитных мате-
риалов и НИИЖБ провели исследование 
рынка изготовителей композитной арма-
туры. Выявили аж 130 производителей — 
ни в одной стране нет такого количества! 
В некоторых городах арматурой занима-
лись по несколько организаций. Из 130 
производителей техническая докумен-
тация оказалась у 104. «Мы просили их 
представить сертификаты, приложения к 
сертификатам и протокол лабораторных 
испытаний на соответствие требовани-
ям ГОСТа 31938, — рассказывает Андрей 
Викторович. — Из 104 производителей 
только 19 смогли предъявить полный па-
кет документов и доказать, что они хоть 
что-то делают для обеспечения качества 
продукции. Всем требованиям отвечала 
документация только восьми организа-
ций, их продукция соответствовала харак-
теристикам, указанным в документации».

На пространстве от Калининграда до 
Владивостока обнаружились 24 лабора-
тории, выдающие сертификаты на соот-
ветствие композитов ГОСТам. 18 разме-
щались не в специальных помещениях, а 
в квартирах, гаражах, не имели соответ-
ствующего оборудования, а в своих шта-
тах — специалистов. Доверять сертифи-
катам, выданным такими лабораториями 
никак нельзя.

По результатам проверки были приняты 
меры. Какие-то организации исправились, 
какие-то ушли с рынка. Но некачественный 
товар, жалуются строители, никуда не дел-
ся. Одни недобросовестные производители 
сменяют других и продолжают дискреди-
тировать современный материал.

Не гонитесь вы, друзья,  
за дешевизною…

— Так как же выбрать производителя 
качественного композита? — задается во-
просом Виктор Новоселов, президент Сою-
за проектировщиков России.

Заказчик должен оценивать произ-
водителя не только по цене товара, а и 
по другим критериям, отвечает Андрей 
Бучкин. Он составил памятку, которая 
позволит проектировщикам и строителям 
получить необходимую информацию о 
своем потенциальном партнере.

Вот ее краткое содержание.
Для начала узнайте, давно ли суще-

ствует производство. Наи-
более успешные компании 
— «ХЭЛП Композит» (Ки-
риши), «Рускомпозит» (Мо-
сква), «КомАР» (Ижевск), 
«СТЕКЛОНиТ» (Уфа), «Этиз 
Композит» (Углич), Бийский 
завод стеклопластиков, «Га-
лен» (Чебоксары), Курский за-
вод композитных материалов 
— работают более трех лет. Как 
правило, за три года предпри-
ятие успевает отладить техно-
логию, систему контроля ка-
чества продукции. Разумеется, 
три года — не догма. Где-то 
успевают сделать все, что надо, 
и за меньший срок.

Поинтересуйтесь количе-
ством производственных линий на заводе. 
В идеале их должно быть не меньше четы-
рех. Почему четырех? Потому что пред-
приятие получает заказы на арматуру раз-
ного диаметра. Если производственных 
линий мало, их приходится часто пере-
настраивать с одного диаметра на другой. 
Это если не прямо, то косвенно повышает 
вероятность брака.

Композитная арматура будет исполь-
зоваться в конкретной среде. И следует 
убедиться, что ее свойства особенностям 
этой среды соответствуют. Скажем, если 
из арматуры предстоит сделать огнестой-
кие конструкции, надо запросить у произ-
водителя подтверждение огнестойкости. 
Многие производители вообще не задумы-
ваются об этом показателе. Демонстрируют 
на сайте физико-механические свойства ар-
матуры и уверяют, что этого достаточно. На 
самом деле показатели огнестойкости очень 
актуальны, особенно в конструкциях граж-
данского назначения. Сейчас качественная 
арматура не теряет своей массы даже при 
температуре 300 градусов. Значит, можно 
рассматривать возможности расширения 
области ее применения.

И так следует разбираться с каждым 
отдельным случаем.

 …И запросите протокол 
испытаний

Не мешает также запросить перечень 
объектов, где уже использована арматура 
данного производителя, и выяснить, как 
она себя показала в эксплуатации.

Наконец, обязательно надо знать, ка-
ким образом на предприятии организован 
контроль качества продукции и как про-
ходят ее испытания. И проектировщики, 
и строители должны понимать, что имен-
но им надо требовать от производителя в 

этом вопросе. Методы испытаний опреде-
ляются тремя стандартами. В ГОСТе 32492 
изложены физико-механические методы. 
В ГОСТе 32487 — методы определений ха-
рактеристик стойкости к агрессивным сре-
дам. В ГОСТе 32486 — методы испытаний 
термомеханических характеристик (доку-
мент сейчас пересматривается).

Одни предприятия проводят испыта-
ния сами, другие отдают свою продукцию 
в организации, которые имеют соответ-
ствующее оборудование. Требования, за-
ложенные в стандартах, подразумевают 
наличие дорогостоящего испытательного 
оборудования. Иначе правильные выводы 
о качестве материала сделать невозможно.

Сертификат на готовую продукцию 
должен сопровождаться протоколом ла-
бораторных испытаний. Но протокол пре-
доставляет далеко не каждый. А это очень 
важный документ, который подтверждает 
достоверность указанных в сертификате 
данных. Если производитель показывает 
вам сертификат и к нему в виде приложе-

ния какие-то цифры, стоит насторожиться.
Из всего сказанного становится оче-

видным: по-настоящему качественный 
композит не может быть дешевым.

 Контроль на стройке или 
производстве?

Судя по выступлениям на вебинаре, 
качество композитов — самая большая го-
ловная боль всех, кто имеет с ними дело. 
Специалисты думают, как поставить ба-
рьер на пути некачественных изделий.

«Арматуру надо контролировать на 
объектах, — считает Андрей Борисов, ру-

ководитель направления АО «СТЕКЛО-
НиТ». — Излюбленный прием недобро-
совестного поставщика — уменьшить 
диаметр арматуры. Самое простое — 
взвесить полученную партию, измерить 
диаметр штангенциркулем. Это займет  
15 минут».

Коллеги с Борисовым согласны. Геометри-
ческие параметры арматуры обозначены ГО-
СТом очень жестко и характеризуют ее каче-
ство. В настоящее время разработана таблица 
геометрических параметров в зависимости от 
вида арматуры. Расширяется список внешних 
дефектов, уточняются их критерии.

Андрей Бучкин предлагает решить 
проблему кардинально. Организовать на 
всех объектах входной контроль поступа-
ющих материалов, службу качества в виде 
лаборатории. Идея очень хорошая. Но 
вряд ли ее удастся осуществить в нашей 
действительности. Если только при реа-
лизации мегапроектов, вроде строитель-
ства моста на Сахалин.

Весьма радикальные предложения име-
ет президент «Союзбазальта» 
Андрей Никитин. Да, арматуру 
можно и нужно проверять на 
стройке. Но самое главное — 
надо сертифицировать ее произ-
водство. В таком случае прими-
тивная линия в сарае не получит 
право на работу. Ответствен-
ность за качество продукции — 
вплоть до уголовной — должен 
нести производитель в лице 
руководителя и владельца пред-
приятия. Во Франции компании 
готовы платить производителю 
арматуры цену выше рыночной, 
если он гарантирует ее высокое 
качество. Почему бы и России не 
последовать их примеру?

Из сертификационных цен-
тров следует оставить только те, которые 
обладают современным оборудованием 
— причем собственным, а не взятым на-
прокат, и высококвалифицированными 
кадрами — штатными, а не совместителя-
ми, убежден Андрей Владиславович. Все 
это стоит очень и очень недешево. Коли-
чество центров поубавится, но сведения 
они будут выдавать достоверные.

И почти у всех выступающих прозву-
чало пожелание: организовать сертифика-
ционный центр при НИИЖБе.

Елена БАБАК
Журнал «Строительство»

ГУБЕРНАТОРАМ НАПОМНИЛИ 
О ПЕРСОНАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВВОД ЖИЛЬЯ

Главы регионов РФ несут персо-
нальную ответственность за увеличение 
объемов ввода жилья, завил президент 
Владимир Путин в ходе расширенного 
заседания президиума Госсовета в поне-
дельник.

«Наращивание жилищного строи-
тельства – задача для всех уровней вла-
сти. В первую очередь, регионов и муни-
ципалитетов. Напомню главам регионов 
об их персональной ответственности за 
увеличение ввода современного каче-
ственного жилья. Необходимо вовлекать 
в строительство новые земельные участ-
ки, развивать инфраструктуру, здесь 
нужна плотная совместная работа реги-
онов, федеральных органов власти, ин-
ститутов развития и инфраструктурных 
компаний», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что необходимо при-
влекать внебюджетные источники фи-
нансирования.

«Нужно привлекать внебюджетные 
источники для создания инженерной, 
транспортной, социальной инфраструк-
туры», — сказал Путин.

В соответствии с новым указом пре-
зидента РФ, объем жилищного строи-
тельства в России должен быть увеличен 
не менее чем до 120 млн кв. м в год к 2030 
году. К этому сроку улучшить жилищные 
условия должны не менее 5 млн семей.

Ранее этих целей планировалось достичь 
в 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта 
«Жилье и городская среда», по итогам 2019 
года в России планировалось построить 
88 млн кв. м жилой недвижимости. В реаль-
ности совокупный объем ввода жилья в про-
шлом году составил 82 млн кв. м, что на 8,4% 
превышает показатель годом ранее.

По данным Росстата, в июле 2020 года 
в России построили 5,3 млн кв. м жилья, 
что на 14,9% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. За январь-июль в 
стране ввели в строй 32 млн кв.м жилья 
(без учета домов на участках для ведения 
садоводства), что на 12% меньше про-
шлогоднего показателя.
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ИНФОРМАЦИЯ
Как подтвердить пригодность новых материалов?

П омимо ряда изменений, кото-
рые вносятся в текст дей-
ствующего постановления, 
проект документа предпола-

гает новые пункты, касающиеся по-
рядка и сроков предоставления новых 
материалов и технологий в Минстрой 
для рассмотрения и оценки.

Для подтверждения пригодности 
новой продукции для применения в 
строительстве заявитель на-
правляет в Минстрой заявку, 
содержащую идентификаци-
онные сведения о заявителе, 
наименование новой продук-
ции, дату и номер заключения 
о пригодности новой продук-
ции для применения в строи-
тельстве. Срок рассмотрения 
заявки не должен превышать 
пять рабочих дней.

По результатам рассмотре-
ния заявки Минстрой выдает 
тех.свидетельство или отка-
зывает в подтверждении при-
годности новой продукции 
для применения в строитель-
стве на территории России. Техническое 
свидетельство выдается на один год (при 
отсутствии ранее выданного свидетель-

ства на заявленную продукцию или на-
личии ранее выданного, действие кото-
рого прекращено досрочно) или пять 
лет (при наличии ранее выданного сви-
детельства, действие которого не было 
прекращено досрочно).

Работы по проверке и подтвержде-
нию пригодности новой продукции для 
применения в строительстве выполня-
ются на основе представляемой заяви-
телем документации с техническими 

данными, а также анализа результатов 
испытаний новой продукции на соответ-
ствие условиям строительства на терри-

тории РФ и обязательным требованиям 
строительных, санитарных, пожарных, 
промышленных, экологических, а также 
других норм безопасности, утвержден-
ных в соответствии с действующим зако-
нодательством.

 В состав документации с технически-
ми данными новой продукции в зависи-
мости от ее назначения и характеристик 
включаются результаты испытаний, 
технологические параметры, чертежи, 
инструкции по установке или монтажу, 
сведения об опыте применения новой 
продукции в иностранных государствах, 
заключения санитарно-эпидемиологиче-
ской, пожарной, экологической экспер-
тиз, в случае если выдача таких заключе-
ний в отношении заявленной продукции 
предусмотрена законодательством, иные 

данные, обосновывающие, по мне-
нию заявителя, безопасность про-
дукции для жизни и здоровья граж-
дан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, 
окружающей среды, жизни и здоро-
вья животных и растений.

Срок выполнения работ по про-
верке и подтверждению пригодности 
новой продукции для применения в 
строительстве не должен превышать 
шестидесяти календарных дней со 
дня заключения договора на выпол-
нение таких работ. В срок выполнения 
работ по проверке и подтверждению 
пригодности новой продукции для 

применения в строительстве не включают-
ся периоды проведения испытаний новой 
продукции.

ОБЕЩАНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
НА СТРАХОВАНИЕ,  

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И COVID-19

Строители смогут получить 
компенсации затрат на 
страхование, банковские гарантии 
и противоэпидемиологические 
мероприятия в связи с COVID-19, 
сообщили в пресс-службе НОСТРОЙ.

В ведомстве пояснили, что компенсации 
будут доступны благодаря новому приказу 
Минстроя РФ «Об утверждении методики 
определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия народов РФ на территории РФ».

«В предложенной редакции методики 
с момента вступления ее в силу строители 
получат возможность включать в сводный 
сметный расчет затраты на банковские га-
рантии и страхование. Это позволит об-
легчить финансовую нагрузку на строите-
лей – например, при цене строительства в  
100 млн рублей экономия на банковских 
гарантиях и страховании составит порядка 
1-1,5 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Строители также получили возмож-
ность включать в сметный расчет и затраты 
на противоэпидемиологические мероприя-
тия, в том числе в связи с коронавирусом, 
на стройплощадках. Ранее строительные 
компании несли эти расходы за счет своей 
прибыли.

По данным мониторинга НОСТРОЙ, 
средние расходы строительных компаний 
на противоэпидемиологические меропри-
ятия в марте-апреле 2020 года составили 
около 300 рублей в сутки на одного рабо-
чего. 
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Председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры»,
председатель Координационного совета Союза строителей 

г. Воронежа заслуженный строитель РФ Б.Н. Затонский

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ПАРТНЕРЫ» И СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ВОРОНЕЖА ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» 
ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ О.Ю. СЕМЕНОВУ

Поздравляя Вас с торжественной датой, мы выражаем уважение женщине- 
руководителю, профессионально и взвешенно ведущей строительное дело.

Мы знаем, как тепло относится к Вам коллектив, понимающий, с какой 
самоотдачей Вы реализуете каждый новый проект и сколько душевных сил 
вкладываете в работу. 

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, неутомимого жизне-
любия, благополучия и достижения новых успехов. Пусть будет интересной
насыщенная жизнь и всегда уверенным взгляд в завтрашний день!

Добра и благополучия Вам и Вашей семье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11

КОЛЛЕКТИВ АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 55-ЛЕТИЕМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» 
ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ  О.Ю. СЕМЕНОВУ

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!

От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем и выра-
жаем свое уважение Вам, как женщине, сумевшей сое-
динить в себе мудрую мать, заботливую жену и грамот-
ного руководителя. Профессионализм, качественный 
подход к работе и чуткость, которую Вы проявляете к 
своим подчиненным, снискали Вам славу твердого, но 
справедливого директора, безупречно знающего все 
детали строительного процесса. Желаем Вам сохранять 
свою красоту и женственность, оставаться на позитиве, 
как это умеете только Вы, и воплотить в реальность са-
мые сокровенные мечты!

Любви, здоровья и благополучия!

С уважением, генеральный директор 
предприятия заслуженный строитель РФ 

А.Т. Полянских

Председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры»,
председатель Координационного совета Союза строителей 

г. Воронежа заслуженный строитель РФ Б.Н. Затонский

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ПАРТНЕРЫ» 
И СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО СЗ «ВЫБОР» А.И. ЦЫБАНЯ

Позвольте поздравить Вас с днем рождения, выражая свое уважение, 
и пожелать Вам всех самых светлых благ!

Вы работаете очень много и очень плодотворно. Потому столь резуль-
тативны дела, в реализацию которых вкладываете все свои силы. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть с Вами 
всегда будут понимание и поддержка друзей, партнеров и единомышлен-
ников, а тепло родного очага согревает душу самым добрым негасимым 
теплом.

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Ваш непревзойденный талант сильного и мудрого руководителя держит 
ООО СЗ «ВЫБОР» на вершине успеха. Ваш мощный жизненный и производ-
ственный опыт – основа авторитета предприятия, у руля которого Вы уже 
два десятка лет! Вы неизменно демонстрируете способность принимать 
непростые управленческие решения и творческий подход к работе. 

Огромного уважения заслуживает и Ваша депутатская деятельность, в 
основе которой лежат интересы жителей. От всего сердца желаю Вам успе-
хов в тех благородных делах, которым Вы посвящаете свой богатый потен-
циал руководителя и созидателя. Крепкого здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Генеральный директор
 АО «СЗ «ДСК» А.И. Соболев

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

КОЛЛЕКТИВ АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА 

 А.В. ЧЕКМАРЕВА 
С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ В ВОРОНЕЖСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

ОТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Искренне рады Вашему успеху и с особой гордостью поздравляем со столь зна-
чительным событием! Убедительная победа на выборах – еще одно подтвержде-
ние тому, что активная жизненная позиция, которой Вы всегда придерживались, 
дает ожидаемый результат. Вы ставите перед собой цели, результатом которых 
должно стать улучшение уровня и качества жизни воронежцев, их уверенный 
взгляд в завтрашний день. Не сомневаемся, Ваши знания и конструктивный под-
ход к решению задач будут способствовать эффективной и значимой деятельно-
сти в статусе депутата!

 Желаем Вам гордо и честно нести знамя «Родины»! Успехов, реализации всех 
намеченных планов и плодотворной работы!

УВАЖАЕМЫЙ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ!
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Осень укутывает 
потеплее, раньше 

укладывает спать, 
убаюкивает шумом дождя 

и навевает тихие, 
спокойные мысли…

Время красит душу в цвет наших мыслей.
Внутренняя красота - это то, что скрыто в сердце 

человека, - нетленный наряд спокойного и 
кроткого духа!

Я увидел тебя
 и подумал: 

как редко 
встречаешь 

своих…
Борис Гребенщиков

Когда наступает нужное 
время, родственные души 

всегда найдут друг друга — 
даже если они находятся в 

разных мирах.

Прошу – 
не думай ни о чем.

Мы счастья у 
судьбы попросим. 

Ты просто будь! 
Есть мы вдвоем.

И с нами 
золотая осень…

Дорогие читатели! Следующий выпуск нашей с вами газеты – юбилейный. Тысячный!
Предлагаем вам принять участие в его формировании. Из номера в номер вы видели наш взгляд на мир через статьи корреспондентов и иллюстрации к ним. 

Предлагаем вам прислать на редакционную почту собственные любимые фото в рубрику «Мир – глазами наших читателей» с сопроводительной подписью. 
Что впечатлило? Что тронуло душу больше всего и удачно попало в кадр? А еще поделитесь мнением на тему: «Какой должна быть современная строительная газета?» 

Опросом на эту тему мы постараемся охватить большинство из вас в течение этой недели. Но было бы прекрасно, если бы вы сработали на опережение. 
 Телефоны редакции и адрес электронной почты – на странице 10.

Чем больше я живу на этом свете,
Тем ближе мне осенних дней печаль.

И жду я осень с теплым бабьем 
летом,

Со стаей журавлей, летящих вдаль.

Я радуюсь прохладе утром ранним
И запаху листвы, менявшей цвет.

И солнцу в небесах, хоть и не 
жарко...

Пусть будет так, подольше б видеть 
свет.

С годами замечаешь, что невольно
В прическе пышной блещет седина...
Как будто затерялась только-только

Осенней паутинки бахрома... 

 Алла Середина

Как быстро книга  жизни тает...
Страницы шумно шелестят...
Душа еще желает  лета...
А ноги в осени стоят... А. Рашид

Женский возраст 
как платье 
– не важно, 

сколько ему лет, 
его нужно 

уметь носить.
Ночью мы придумываем себе 

идеальную жизнь... 
А днём живём как придется...

Кем мне стать для тебя?
Хочешь – Женщиной, 

хочешь – Мечтой,
Доброй Феей иль злобной 

и страшной Колдуньей...
Хочешь, метку на сердце 

Любовью проставлю «Ты МОЙ»,
Хочешь, грани сотру,

 что лежат меж умом и безумьем.

Кем мне быть для тебя?
Другом, Музой, 
Удачей, Бедой,

Вдохновенья Звездой или 
Музыкой Южного Ветра.

Сном явлённым, 
где ночи идут чередой,
Или связкой Ключей, 

что откроет 
замки всех Запретов...

Кем была я тебе?
Той, что в жизни

 однажды сбылась,
Что пришла и осталась,

 решила и даже решилась,
Что водою с небес 

на пустыню земли пролилась,
Что так просто... 

случайно... 
в тебя... 

удивленно... 
влюбилась!

Подготовила Зоя КОШИК


