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19 сентября отмечает свой 
юбилей председатель 
Совета директоров Группы 
компаний «ВСБ», почетный 
строитель РФ М.Н. Романенко. 
Великолепный организатор. 
Профессионал своего дела. 
Человек, создавший компанию 
на гребне столетий и давший 
ей широкую дорогу в жизнь. 
Прекрасный стратег, под 
мудрым руководством 
которого «ВСБ» 
успешно заявила 
о себе на 
строительном 
рынке области 
и внесла 
достойный 
вклад в 
развитие ее 
экономики.

Поздравляем с юбилеем!

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!
Вместе со своей компанией Вы прошли большой путь созидания. О том, насколько он оказался правильным, 

говорят десятки построенных ГК «ВСБ» сельскохозяйственных, промышленных и социальных объектов, которые 
были отмечены на высоком уровне. Все это стало возможным благодаря Вашей инициативе и целеустремленности, 
огромному трудолюбию и желанию соответствовать духу времени. Мы ценим Вашу заботу о людях, подготовке 
высококвалифицированных, надежных кадров и в свою очередь заверяем, что всегда готовы выступить опорой в 
решении производственных задач.

 От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть Ваша активная жизненная позиция и напряженный труд приносят 
весомые плоды, а задуманные планы воплощаются в жизнь. Желаем крепкого здоровья, огромного человеческого 
счастья, новых трудовых свершений, чтобы и впредь приумножалась слава нашей компании, работающей на благо 
региона и всей страны.

Коллектив Группы компаний «ВСБ»
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Тема несовершенства аукционных торгов – притча во 
языцех уже не один год. И все это время строительное 
сообщество тщетно пыталось объяснить: метод отбора 
победителей по принципу «кто построит дешевле» 
– порочен. Открывший путь недобросовестным 
подрядчикам, он губителен как для объекта (его 
эксплуатационных характеристик впоследствии), так и для 
надежных компаний, регулярно остающихся не у дел... 

И вот с приходом в 
новый состав Прави-
тельства РФ Марата 
Хуснуллина строите-

лей, кажется, услышали.  
К настоящему времени внесе-
ны изменения в 50 законода-
тельных актов, касающихся 
строительной отрасли. В том 
числе – и в Постановление Пра-
вительства РФ от 25.06.2020 г. 
№ 921, отвечающее за торги на 
выполнение государственных и 
муниципальных контрактов.

9 сентября состоялось засе-
дание совета областного Союза 
строителей. Одним из главных 
вопросов стала подготовка пред-
ложений в правительство Воро-
нежской области по организации 
проведения конкурсов на выпол-
нение государственных и муни-
ципальных контрактов в связи с 
изменениями в федеральном за-
конодательстве о закупках.

Как доложил собравшимся 
председатель Союза В.И. Аста-
нин, с 1 сентября 2020 года Пра-
вительство Российской Федера-
ции дало возможность заказчикам 
при закупке строительных работ 
(посредством торгов) выбирать 
между аукционом и конкурсом. 

По новым правилам при пе-
реходе на конкурсную проце-

дуру 60% будет иметь значение 
цена, а 40% – квалификация под-
рядчика. 

Обозначены также три основ-
ных критерия оценки квалифи-
кации участников закупки:

– общая стоимость исполнен-
ных контрактов (договоров);

– общее количество испол-
ненных контрактов (договоров);

– наибольшая цена одного из 
исполненных контрактов (дого-
воров).

Также важно наличие опыта 
в соответствующих видах стро-
ительства и разновидность кон-
тракта, по которым участник тор-
гов осуществлял прежде работы.

– Торги по объектам государ-
ственного муниципального заказа 
приближаются. Какие решения 
будут приниматься заказчиком 
по их организации? Будут ли кон-
курсы приоритетным видом про-
ведения этих процедур, или реше-
нием проблемы станет сочетание 
конкурса и аукциона? Строите-
лям крайне важно это понимать, – 
подчеркнул председатель Союза, 
попросив прокомментировать эту 
тему руководителя регионального 
департамента строительной поли-
тики С.Ю. Потапова.

Сергей Юрьевич заметил, 
что «поправки, внесенные в за-
конодательство – это дополни-

тельный инструмент, но пока не 
революция». 

– Совместно с правовым отде-
лом мы изучаем данный вопрос, 
и я могу сказать одно – проблема 
сдвинута с мертвой точки и дела-
ются первые шаги в ее устране-
нии. Наша с вами задача – исполь-
зовать момент для разработки и 
подачи в федеральный центр сво-
их предложений, – сказал он.

С.Ю. Потапов поблагодарил 
руководство Союза за оператив-
ное реагирование на изменения 
в законодательстве, отметив, что 
в таких вопросах мобильность 
и глубокое знание сути вопроса 
играют ключевую роль.

– Хотел поблагодарить Союз 
за своевременность поднятой 
темы и предлагаю провести по 
ней обучающий семинар. К слову 
сказать, даже у специалистов от-
раслевого министерства пока нет 
окончательного понимания, как 
должен развиваться данный про-
цесс. Поэтому строителям-прак-
тикам выпадает шанс предложить 
такой механизм проведения заку-
пок, который не ущемлял бы ин-
тересы сторон, был действенным 
и максимально результативным, 
– сказал С.Ю. Потапов.

То, что документ имеет пока 
промежуточный характер, заме-
тили все, кто с ним ознакомился.

– Поскольку аукционы не 
дают ожидаемых результатов, за-
казчик вынужден рассматривать 
и варианты конкурсного отбора 
подрядчиков, – подчеркнул за-
меститель главы администрации 
города по градостроительству 
В.В. Левцев. – Наша цель – най-
ти добросовестного подрядчика 
и дать ему зеленый свет. 

В ходе заседания была 
возможность высказать свое 
мнение и непосредственным 
участникам аукционов. Так, по 
словам генерального директора  
ООО «Спецстрой» С.В. Загору-
ли, соотношение стоимостных и 
нестоимостных критериев отбо-
ра должно быть уравновешено. 

– Добросовестный подряд-
чик всегда демонстрирует как 
опыт работы, так и знание реаль-
ной цены, – сказал он. – И, на 
наш взгляд, то, что при опреде-
лении победителя в новой редак-
ции документа не учитывается 
ни наличие у него материаль-
но-технической базы, ни профес-
сионализм сотрудников – минус 
новых критериев. Кроме того, 
важно, чтобы участники торгов 
могли видеть цену, предлагае-
мую конкурентами, и оценку, 
которую дает им заказчик. Мы 
готовы предложить некую вари-
антность, с которой можно обра-

титься к законодателям. Важно 
проработать критерии выбора, 
по которым действительно мож-
но определить профессионала, – 
подчеркнул он.

Итак, совета Союза принял 
решение направить в адрес гу-
бернатора области информаци-
онное письмо о прошедшем об-
суждении проблемы и позиции 
сторон.

– Изменения в закон вне-
сены, но еще не все участники 
рынка знают о них, – заметил  
В.И. Астанин. – И наша задача – 
подтолкнуть остальных к прора-
ботке поступившей информации, 
а затем – принятию собственного 
решения. На минувшей неделе 
заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области 
С.А. Честикин, ознакомившись 
с ситуацией, просил передать 
строителям его позицию: «На ре-
гиональном рынке услуг привет-
ствуется участие добросовестных 
участников, коими богат строи-
тельный комплекс области».

А это значит, что у надежных 
подрядчиков, хорошо зареко-
мендовавших себя при выпол-
нении государственных муници-
пальных контрактов, появился 
шанс на определенные преиму-
щества. Мы рекомендуем госу-

дарственному заказчику в лице 
департамента строительной по-
литики Воронежской области 
и муниципальному заказчику в 
лице управления строительной 
политики администрации город-
ского округа города Воронежа 
осуществить переход к практи-
ке проведения открытых кон-
курсов в электронной форме на 
выполнение государственных и 
муниципальных контрактов по 
строительству и реконструкции 
объектов. А критерии отбора 
будем вырабатывать совместно, 
– сказал в завершение председа-
тель Союза строителей.

Зоя КОШИК

РОМАНЕНКО  
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

генерального директора ООО СК «ВСБ»

19.09
КАКУНИНА  

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА,
генерального директора 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

19.09
БОЛДЫРЕВА  

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА,
советника при ректорате ВГТУ

20.09
ЛУКИНОВА  

ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА,
генерального директора 

ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест»

23.09

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

Свершилось? Заказчик  
возвращается к конкурсам?
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Начало июля нынешнего года принесло хорошую новость 
российским строителям. Вице-премьер Правительства 
РФ Марат Хуснуллин объявил о начале отбора проектов 
строительства жилья по программе «Стимул» на 2021-2024 
годы. Как известно, те проекты, которые пройдут проверку 
без замечаний, получат серьезное субсидирование из 
федерального бюджета. 

Федеральные средства проходят 
мимо воронежских строителей

Помощь пришла,  
когда уж и не ждали

Коротко напомним суть во-
проса. С целью стимулирования 
работы строительного комплекса 
страны нынешним летом Прави-
тельство Российской Федерации 
внесло изменения в программу 
«Стимул» федерального проек-
та «Жилье», благодаря которым 
она теперь формируется сразу на 
четыре последующих года. Зада-
ча программы – определить про-
екты жилищного строительства, 
в рамках которых намечено стро-
ительство объектов социальной, 
транспортной и коммунальной 
инфраструктуры для их субси-
дирования в 2021-2024 годах. По 
мнению вице-премьера М. Хус-
нуллина, данная мера полностью 
отвечает запросам регионов, она 
позволит оценивать потенциал 
развития жилищного строитель-
ства на той или иной территории 
в долгосрочной перспективе.

Отбор заявок, который про-
водит Минстрой России на стро-
ительство жилья в 2021-2024 
годах, проходит в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Жилье» государственной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». 

Для участия в отборе заявок 
регионы должны формировать 
перечень проектов и предложе-
ния по строительству объектов, 
которые включаются в заявку, 
после чего – предоставлять па-
кеты документов по каждому 
заявленному проекту и объек-
ту. Заявки рассматривает штаб 
по региональному развитию 
на предмет софинансирования 
строительных работ.

А что же Воронежская об-
ласть? Сколько 
проектов удалось 
подать нашим 
строителям? Как 
оказалось, ни од-
ного. Почему? 
Именно это и 
пытались выяс-
нить члены со-
вета областного 
Союза строите-
лей на заседании  
9 сентября. Вне-
сти ясность в 
поднятую тему 
п о п р о с и л и 
п р е д с т а в и т е л я  
АО «ДСК» – ком-

пании, оперативно реагирующей 
на все изменения в отраслевом 
законодательстве.

Сообщение сделал за-
меститель генерально-
го директора предприятия  
С.А. Крючков.

Он отметил явные преимуще-
ства, которые дает застройщикам 
участие в программе «Стимул». 

Наиболее интересными для 
них представляется ряд на-
правлений, которые позволяют 
строить и получать помощь в 
финансировании инженерного 
обеспечения площадок. 

Получено право на возмеще-
ние затрат, связанных с подклю-
чением объектов капитального 

строительства к сетям тепло- и 
водоснабжения, водоотведения 
по договорам технологического 
присоединения. 

Кроме того, застройщики 
могут претендовать на субсиди-
рование расходов, связанных со 
строительством или реконструк-
цией объектов транспортной ин-
фраструктуры.

И третье важное на-
правление – строитель-
ство объектов водоснаб-
жения, водоотведения и 
теплоснабжения (в том 
числе – магистральных 
сетей) при реализации 
проектов по развитию тер-
риторий. 

Совокупно размер суб-
сидий возможен в рамках 
утвержденных положений 
данного постановления 
в составе одного проекта 
финансирования, не пре-
вышая 8 000 рублей в рас-
чете на 1 кв. метр общей 
площади. 

Но строители  
не торжествуют...

Все изменения, внесенные 
в программу «Стимул» – дол-
гожданное подспорье строите-
лям. Но, как оказалось, не всем. 
Чтобы с полным правом пре-
тендовать на субсидирование 

понесенных затрат, мало подго-
товить пакет документов на тот 
или иной объект. Прежде всего, 
на уровне региональной власти 
должен быть создан норматив-
но-правовой акт, утверждаю-
щий перечень мероприятий, на 
софинансирование которых пре-
доставляется субсидия. 

Второе условие – наличие 
софинансирования со 
стороны субъекта Феде-
рации в рамках межбюд-
жетных отношений. 

Третье – заключе-
ние соглашений между 
Минстроем РФ и субъ-
ектом Федерации. 

И, наконец, четвер-
тый документ – это по-
рядок предоставления 
субсидий застройщикам 
либо инициаторам суб-
сидируемого меропри-
ятия. Вот какой должна 
быть вертикаль.

– Если говорить ко-
ротко, – резюмировал 

услышанное председатель Сою-
за В.И. Астанин, – то на данный 
момент документа, который бы 
регулировал распределение фе-
деральных субсидий, в нашем 
регионе нет. Именно поэтому 
в 2020 году Воронежская об-
ласть не заявилась к участию в 
программе «Стимул», и претен-
довать на субсидии по плани-
руемым объектам наши застрой-

щики не могут. Чтобы исправить 
ситуацию, необходимо срочно 
принять такой нормативно-пра-
вовой акт. Союз строителей не 
видит иного пути, чем обратить-
ся к губернатору Воронежской 
области с просьбой дать соответ-
ствующим структурам поруче-
ние в кратчайшие сроки разра-
ботать необходимый документ, 
– сказал он. 

...Канул в пучину 
ДИЗО

 Помимо вопросов, касаю-
щихся программы «Стимул», 
С.А. Крючков поднял и наболев-
шую тему развития застроенных 
территорий (РЗТ). Непростая в 
реализации, она имеет простор 
для привлечения застройщиков 
к активному освоению кварталов 
с ветхим и аварийным жильем. 
Одним из стимулов могло бы 
стать бесплатное перераспреде-
ление земельных участков при 
заключении договора о РЗТ. 

Напомним, в соответ-
ствии с федеральной норма-
тивной базой предоставление 
земельных участков в рамках 
развития застроенных тер-
риторий в России осущест-
вляется бесплатно. А вот 
перераспределение, в соот-
ветствии с приказом ДИЗО 
Воронежской области, на 
территории нашего региона 
происходит уже за плату. 

Говоря об этом,  
С.А. Крючков подчеркнул, 
что изменить ситуацию не 
составляет большого труда 
– нужно только политиче-

ское решение. 
Приглашенный на заседа-

ние совета начальник отдела по 
правовым и кадровым вопросам 
ДСП ВО И.А. Климов подтвер-
дил сказанное, отметив, что ре-
шить эту задачу действительно 
несложно. Следует лишь внести 
изменения в областной закон 
№ 67 «О поддержке инвестици-
онной деятельности». Необхо-
димый законопроект уже разра-
ботан и направлен в областной 
департамент имущественных и 
земельных отношений. 

Что же получается? Столь 
важный документ создан, но ждет 
своего часа в недрах ДИЗО? Мож-
но только предположить, как дол-
го он там будет находиться, учиты-
вая, что в этой структуре сменился 
руководитель, и до знакомства его 
с обозначенным документом мо-
жет пройти еще немало времени. 

По мнению председателя 
Союза В.И. Астанина, неоправ-
данные проволочки в данном 
вопросе сдвигают его решение на 
неопределенный срок. А значит, 
необходимо вынести его на рас-
смотрение губернатора.

– Известно, что федеральный 
бюджет компенсирует участни-
кам РЗТ 25 % затрат, понесенных 
при расселении. Следовательно, 
эта тема должна быть интересна 
большому числу строителей, – 
заметил он. – Но подобная схе-
ма применяется только к домам, 
официально признанным ава-
рийными до 1 января 2017 года. 
А муниципалитет, дабы не нести 
финансовые обязательства пе-
ред застройщиками, чаще всего 
не торопится признавать дома 
аварийными, даже если по факту 
они таковыми являются. 

Выход очевиден – создавать 
рабочую группу и через нее об-
ращаться к вице-премьеру Пра-
вительства РФ М. Хуснуллину с 
просьбой о смещении «загради-
тельной» даты – 1.01.17. Только 
так застройщики смогут полу-
чать компенсацию за расселение 
домов, признанных аварийными 
после 1 января 2017 года, – резю-
мировал председатель Союза.

Зоя КОШИК
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8 сентября в Доме журналистов 
состоялась пресс-конференция, в 
ходе которой представители СМИ 
получили возможность задать вопросы 
разработчикам из «Института Генплана 
Москвы» и властям Воронежа о том, 
каким они видят город. Генеральный 
план Воронежа на 2021-2041 годы 
должен быть сдан к 30 ноября 2020 года. 
Концепцию назвали «Компактный город».

ПЕРСПЕКТИВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!
Искренне поздравляем Вас с днем рождения и, пользуясь случаем, в 

который раз хотим сказать самые добрые слова человеку, жизненный 
путь которого стал примером для подражания для многих его учени-
ков.

Ваша сила воли и упорство в достижении цели, бесконечная предан-
ность делу – черты истинного профессионала, снискавшего уважение в 
строительном сообществе. Пусть так будет и впредь.

Здоровья Вам, тепла и добросердечности в отношении с друзьями, 
коллегами и самыми дорогими людьми. 

С днем рождения, дорогой Александр Михайлович!

Руководство ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет с днем рождения 
советника при ректорате Воронежского государственного 

технического университета А.М. Болдырева

Директор А.В. МажаровВрио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

 Руководство и коллектив Воронежского государственного 
технического университета поздравляют с днем рождения 
советника при ректорате ВГТУ, доктора технических наук, 

профессора А.М. Болдырева
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!

Большую часть своей жизни Вы посвятили науке и высшей школе. Ваша биография – об-
разец самоотверженного и беззаветного служения делу познания и прогресса. Вы являетесь 
ярким примером для студентов и молодых ученых – для каждого, кто готов посвятить себя иссле-
довательской работе. Вы по праву входите в «Золотой фонд» нашего университета. 

Желаем Вам долгие годы оставаться востребованным в научной и преподавательской дея-
тельности, находить поддержку коллег и близких, сохранять жизненный оптимизм. 

Крепкого Вам здоровья, радостного настроения, бодрости духа, мира, добра и счастья!

Конфликтный 
Северный лес

Руководитель управления главно-
го архитектора (УГА) администрации 
Воронежа Людмила Подшивалова зая-
вила, что на землях особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) запре-
щена постройка объектов капитального 
строительства. Поэтому все 44,8 га Се-
верного леса останутся зеленой зоной. 
В свою очередь, документ Генплана никак 
не может повлиять на границы ООПТ. 
Соответственно, Северный лес должен 
остаться в первозданном виде.

Напомним, конфликт за сохранение 
Северного леса с крушением забора и 
стрельбой разгорелся с новой силой в 
конце августа, когда под видом сани-
тарной рубки были спилены здоровые 
деревья. Органы следствия возбудили 
уголовные дела по факту вырубки де-
ревьев по ч. 3 ст. 260 УК РФ и по факту 
стрельбы по ст. 213 УК РФ («Хулиган-
ство»). Рубка в лесу была приостановле-
на властями, контракт с подрядчиком 
разорван. Однако до сих пор не даны от-
веты на вопросы, кто из собственников 
лесных участков установил забор в лесу 
и строительный вагончик.

Скандальные 
яблоневые сады

Людмила Подшивалова отметила, что 
на этой территории могут появиться объ-
екты общес твенно-делового типа – так 
называемый «социальный узел». Если 
жилье там появится, то составит не более 
половины от застроенного участка земли.

 Руководитель УГА также добавила, 
что ни о каком строительстве высоток не 
может идти и речи. На 52 га земли появят-
ся необходимые городские объекты, пар-
ки, скверы и жилые дома.

Как уже сообщалось, здесь 
запланированы стройки са-

мой большой школы в России за 
2,5 млрд рублей, а также поликлиники за 
2,5 млрд рублей.

Депрессивные территории
На местах регрессивных, бывших про-

мышленных зон городские власти пла-
нируют развернуть масштабные работы. 
Мэрию интересуют земли бывшего экска-
ваторного завода. Конкурс на планировку 
этой территории выиграл тот же «Инсти-
тут Генплана Москвы».

Задания на планировку регрессивных 
территорий будут писаться УГА в соот-
ветствии с генпланом и задачами, постав-
ленными для Воронежа. И несмотря на 
наличие владельцев у некоторых подобных 
объектов, Людмила Подшивалова заявила, 
что интерес города будет в приоритете.

Новый генплан, по заверению властей, 
даст развитие территориям с аварийным 
послевоенным жильем. Людмила Подши-
валова считает, что эта цель является од-
ной из основных, помимо формирования 
концепции «Компактного города». Поэто-
му городу необходимо убрать регрессив-
ные территории.

Зеленые зоны на месте 
промзон

Воронеж испытывает нехватку зеле-
ных зон – их количество почти в два раза 
меньше, чем того требуют федеральные 
нормативы. По словам начальника секто-
ра градостроительного проектирования 
территорий зеленого фонда «Института 
Генплана Москвы» Татьяны Левиной, в 
Воронеже планируется создать 2,5 тыс. га 
новых рекреационных зон. Часть подоб-
ных территорий будут располагаться на 
местах бывших промышленных зон.

– За счет промзон появятся скверы, 
бульвары, парки, потому что это требова-
ние есть, и это необходимо людям, – отме-
тила Татьяна Левина.

Транспорт
Воронеж давно является городом, где 

уровень пробок постепенно приближа-
ется к московским показателям. Новый 

генплан должен решать и эту проблему. 
Однако она будет снята нескоро, лишь к 
окончательному претворению документа 
в жизнь, к 2041 году. Первоочередной за-
дачей для искоренения проблемы являет-
ся строительство развязок и дублеров.

Руководитель архитектурно-планиро-
вочного объединения территориального 
развития «Института Генплана Москвы» 
Александр Котенков вновь напомнил, что 
всерьез обсуждался вопрос планировки 
метро в Воронеже. Итогом станет проклад-
ка дорог для легкорельсового транспорта 
(ЛРТ) протяженностью 150 км.

При этом отмечается, что генплан 
составят с приоритетом общественных 
маршруток над частными машинами. По-
этому одной из мер планируется интегри-
рование элетротранспорта в систему го-
родского транспорта.

Александр Котенков доложил, что го-
родские дороги необходимо привести к 
определенной классификации – наличию 
достаточного количества полос, велодо-
рожек, выделенных полос для маршруток, 
тротуаров. Проектировщик уверяет, что 
за счет этих мер можно будет сэкономить 
время при переезде от севера к югу города.

Власти города напомнили о создании 
ВКАДа для того, чтобы водители могли 
добраться до точек Воронежа, не пересе-
кая загруженный центр.

Соцобъекты
Под строительство зон для детей 

определено 77 тыс. кв. м, что в два раза 
больше, нежели сейчас. На построй-
ку школ закладывается 165 тыс. кв. м.

На спортобъекты, в частности, бас-
сейны, запланировано 38 тыс. кв. м
земли. В данный момент под центры 
вод ных видов спорта используется лишь 
5 тыс. кв. м.

Общие тенденции: скверы 
и свободный центр

Генплан учтет и обустройство комфорт-
ной жизни перенаселенной северной части 
Воронежа. В каждом микрорайоне будут соз-
даны зоны отдыха, скверы и бульвары.

Власти не планируют в ближайшее 
время новых жилых кварталов, что впи-
сывается в концепцию компактного горо-
да, за исключением некоторых микрорай-
онов, таких как Шилово. Мера связана с 
тем, что количество жителей Воронежа в 
последнее время почти не меняется. На 
данный момент единственный строящий-
ся жилой квартал, по словам властей, в го-
роде находится на ул. Изыскателей.

В генплане постарались учесть, чтобы 
рабочие места, бизнес-центры находились 
поблизости от спальных районов. Эта мера 
позволит избежать перегруженного транс-
портом центра города.

До 29 сентября воронежцы могут вно-
сить в генплан свои предложения. Экс-
пертное заключение по нему будет при-
нято уже 12 октября. А 30 ноября – дата 
сдачи готового генплана, чтобы с 2021 
года Воронеж начал жить уже с новым 
главным городским документом.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ
«Время Воронежа»

В генплане Воронежа пообещали 
сохранить зеленые зоны и разгрузить центр
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генеральный директор компании В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!

В этот особый день примите наилучшие 
пожелания здоровья и удачи, столь необхо-
димые в напряженном ритме ответственных 
дел. Вы принадлежите к той когорте строите-
лей, которой по плечу решение самых слож-
ных производственных задач. Не случайно 
группа компаний «ВСБ» входит в число ли-
деров строительного комплекса региона. 
С таким руководителем коллектив уверен в 
завтрашнем дне предприятия. Желаем Вам 
бодрости духа, хороших событий и незабыва-
емых встреч! Пусть во всех делах поддержи-
вает оптимизм, а душу наполняет радостью 
тепло сердец самых близких людей.

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет 
с юбилеем председателя Совета директоров

 Группы компаний «ВСБ» М.Н. Романенко

Близится юбилей 
Союза строителей

 В апреле 2021 года Союзу строителей Воронежской области исполнится 20 лет.

Н а протяжении двух де-
сятилетий объединение 
работодателей не только 
сплачивает своих членов, 

но наращивает мощь, пополняя ряды 
и расширяя спектр действий. Изна-
чально некоммерческое партнерство 
выглядело крепким отрядом бойцов, 
совместно защищающихся от кризис-
ных явлений и заявляющих об остроте 
проблем в работе комплекса. 

Сегодня региональный Союз строи-
телей расширил спектр своей деятельно-
сти – это большая команда единомыш-
ленников, наладившая конструктивный 
диалог с властью и зарекомендовавшая 
себя в качестве экспертов-практиков, 
предложения которых имеют положи-
тельный результат. Полноправно учас-
твуя в решении серьезных отраслевых 
вопросов регионального, а нередко и все-
российского уровней, Союз снискал ува-
жение в сообществе профессионалов. И 
сам тот факт, что подобных ему в стране 
остались единицы, говорит о сложности 
проблем, которые приходится решать.

  До памятной даты осталось ровно 
полгода. На минувшей неделе совет Со-
юза обсудил предстоящее событие и ме-
роприятия, которые будут предложены 
членам объединения в ознаменование 
его 20-летия.   

Прежде всего, по мнению членов 
совета, необходимо издать памятную 
книгу, в которой будет отражена дея-
тельность Союза в целом и каждого из 
его членов в отдельности. Это издание 
станет не только хорошим подарочным 
вариантом, но и достойно презентует по-
тенциал предприятий и организаций.

С той же целью предложено издать 
крупноформатный перекидной кален-
дарь «Союзу строителей – 20 лет!», в 
котором компании смогут разместить 
иллюстрационный материал своих луч-
ших наработок.  

Для подготовки ряда мероприятий 
создана рабочая группа. Поздравления в 
честь юбилея прозвучат на ежегодном об-
щем отчетном собрании Союза, которое 
состоится в конце марта будущего года.

Зоя КОШИК

«Прошу принять 
в Союз строителей…»

Ч исло членов Союза строите-
лей Воронежской области 
превысило сотню. На ми-
нувшей неделе его состав 

пополнился еще одним представителем 
стройиндустрии – ООО «Бутурлинов-
ский завод железобетонных изделий» 
(генеральный директор И.П. Смолья-
нинов). Предприятие, некогда постав-
лявшее продукцию в ряд российских 
регионов, прошло и взлет объемов 
производства, и период его полного 
обвала. Только благодаря усилиям ин-
весторов и учредителей завод вернулся 
к интенсивному ритму работы. 

– История предприятия началась в 
1978 году, когда оно было создано как сель-
ский  строительный комбинат, в первую 
очередь – для нужд районных строите-
лей, – рассказал учредитель Бутурлинов-
ского завода ЖБИ В.Г. Адарченко. – 
А сегодня мы рассматриваем все вариан-
ты развития, дабы формировать портфель 
заказов на самых разных направлениях, в 
том числе и для воронежских строителей. 
С этой целью освоен ряд технологий, по-
зволяющих увеличить объемы выпуска 

продукции. Есть вся необходимая инфра-
структура, обеспечены условия работы. 

Члены совета задали руководству 
завода вопросы, ответы на которые под-
твердили стабильность работающего 
предприятия. В его пользу были также 
рекомендации коллег, необходимые при 
вступлении. На этот раз их дали руково-
дители известных компаний: А.Н. Гамов 
(ООО «РСУ-55»),  Т.А. Федотова (ООО 
«Воронежнефтьгазстрой») и В.А. Кали-
нин (ООО «Дон-Строй»). 

– Предприятия стройиндустрии, рас-
положенные в районах области, нужно 
всячески поддерживать, – заметил член 
совета П.В. Михин. – Не возить же ма-
териалы в глубинку из Воронежа. Это 
значимый участник строительного рын-
ка, который должен быть в постоянном 
контакте со строителями.

В одном из наших ближайших выпус-
ков мы расскажем о потенциале Бутурли-
новского завода ЖБИ более подробно, а 
пока сообщаем – единогласным решени-
ем совета предприятие вошло в состав 
Союза строителей Воронежской области.

Зоя КОШИК

Председатель Правления 
Союза Строителей 

Республики  Беларусь Н.Т. Шеремет  

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!
В знак уважения и наших добрых отношений примите наилучшие по-

здравления со столь значимым для Вас событием!

Связь между строительным комплексом Беларуси и России всегда была 

и остается неразрывной, имея добрососедский и партнерский характер. 

А контакты на уровне личных встреч обогащают опытом и надолго оста-

ются в памяти. Мы всегда рады успехам наших коллег и хотим, чтобы пер-

спектива развития их компаний носила созидательный характер.

Желаем Вам крепкого здоровья, успеха в непростой, но такой необхо-

димой работе, счастья и семейного благополучия!

Союз Строителей Республики Беларусь поздравляет 
с 70-летием заслуженного строителя РФ 

председателя Совета директоров Группы компаний«ВСБ» 
М.Н. Романенко
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 Оставить добрый след на земле…
Говорят, что дорогу осилит идущий. Эти слова как нельзя лучше подходят к М.Н. Романенко, председателю Совета директоров Группы компаний «ВСБ», почетному 

строителю РФ. Когда в 2003 году в строительной отрасли области появилась небольшая (на тот момент) организация, никто и предположить не мог, что через 
несколько лет она заявит о себе не только солидными объемами, но и значимыми объектами. Выбрав свою нишу на рынке, а это, прежде всего, промышленное и 
агропромышленное строительство, все это время Михаил Николаевич, опираясь на жизненный опыт и талант стратега, уверенно наращивал мощь предприятия, 

внедрял современные технологии, расширял рамки партнерства. И даже стал, можно сказать, крестным отцом Митрофановского ремонтного завода, что в 
Кантемировском районе, буквально подняв его с нуля. И это неполные факты биографии М.Н. Романенко, главным смыслом которой стало созидание.

Н ачинала свою деятельность 
ГК «ВСБ», как скажет  
М.Н. Романенко в одном 
из интервью, с небольших 

строительных работ. И то, что сегодня 
она превратилась в мощную компанию, 
которой не страшны кризисные потря-
сения и экономические штормы, заслу-
га, прежде всего, руководителя. Как 
же удалось всего этого добиться? По 
мнению Михаила Николаевича, форму-
ла успеха складывается из нескольких 
составляющих. 

В первую очередь это наличие высо-
коквалифицированных специалистов, а 
с ними можно осваивать объемы любой 
сложности и быть уверенным в их успеш-
ном завершении. Под этим понимается, 
прежде всего, хорошее качество работ, за 
которое не будет стыдно перед заказчиком. 
Другим важным фактором является со-
временная материально-техническая база, 
способная обеспечить имидж компании. 
Сегодня в организации более 100 единиц 
техники, три бетонных завода, собствен-
ный цех по производству металлокон-

струкций. Успеху компании способствует 
умение вести правильный диалог с заказ-
чиком, соблюдая его интересы и принци-
пы добропорядочных взаимоотношений.  
А поскольку он заинтересован в работе с од-
ним генподрядчиком, по инициативе руко-
водителя несколько лет назад в ГК «ВСБ» 
был создан свой проектный блок. Поэтому 
заказчиков сегодня «ВСБ» привлекает тем, 
что способна выполнять работы полного 
цикла, начиная от разработки проекта и 
вплоть до сдачи объекта «под ключ».

Сколько их было за прошедшие годы, 
сразу не скажешь. Но главное это то, что, 
принимаясь за любой объем, компания де-
монстрировала не только качество, но и 
высокую скорость работ. В разные годы ею 
был построен ряд современных молочных 
комплексов: на 2200 и 2500 голов дойного 

стада в Россошанском районе, на 3000 – в 
Кантемировском, на 5000 (кстати, самый 
крупный не только в России, но и в Европе) 
в Аннинском районе. Причем один из них – 
для агрофирмы «Калитва» в Россошанском 
районе – был возведен в рекордно корот-
кие сроки – всего за год и один месяц. Это 
стало возможным благодаря применению 
современных технологий и производствен-
ной базе, позволяющих прямо в чистом 
поле развернуть настоящий жилой городок 
с бытовками, столовой, душем в летнюю 
пору и баней – зимой. Непосредственно на 
строительной площадке была организована 
и работа бетонного завода, выпускающего 
около 300 кубометров бетона в сутки. Та-
кой способ организации рабочего процесса 
способствует, по мнению М.Н. Романенко, 
высокой производительности труда, эко-
номии времени, а значит, и достижению 
необходимых темпов строительства. Жи-
вотноводческие комплексы в Павловском 
и Верхнемамонском районах, оснащенные 
современными технологиями, были сда-
ны в строй в один день. Этот факт еще раз 
подчеркивает мощь компании, способной 
выполнять большие объемы. Из других зна-

чимых сельскохозяйственных предприя-
тий, возведенных «ВСБ», следует отметить 
комбикормовый завод в Аннинском районе 
и крахмалопаточный завод по глубокой пе-
реработке кукурузы в Рамонском районе.

Всего за годы работы компании в се-
лах региона было построено более 150 
различных объектов. Это птицефабрики, 
элеваторы, автозаправочные станции, 
газовые котельные, нефтебазы и т. д. Ге-
ография работ компании – довольно об-
ширна, и потому неудивительно, что о ней 
и, прежде всего, о Михаиле Николаевиче 
тепло отзываются главы многих районов 
и руководители хозяйств. Для них он – 
компетентный специалист, проверенный 
партнер, на которого можно положиться.

В перечне промышленных объектов, 
возведенных «ВСБ», заслуживает внима-

ния, прежде всего, литейное производство 
(заказчик ООО «Техпромлит») в Вороне-
же, завод по изготовлению джемов и бы-
строй заморозке ягод, фруктов и овощей 
«НаДО» в Масловке, строительство кото-
рого продолжается в настоящее время.

С особой гордостью говорит  
М.Н. Романенко об участии компании в 
строительстве Нововоронежской атом-
ной станции. На этом важном объекте был 
успешно сдан «под ключ» первый в Рос-
сии «Учебный центр профессиональной 
подготовки рабочих строительно-мон-
тажного комплекса атомной отрасли».  
А чуть позже в нем прошли обучение бо-
лее 50 сотрудников, что дало им возмож-
ность работать на объектах повышенной 
опасности. Силами «ВСБ» на НВ АЭС 
были построены эстакады технологиче-
ских трубопроводов, склад цемента на 
4000 тонн, очистные сооружения, убе-
жище на 1200 укрываемых мест и другие 
объекты. Как потом скажет Михаил Ни-
колаевич, работа на этом объекте в усло-
виях жесточайшего контроля со стороны 
заказчика и повышенных требований к 
качеству выполняемых объемов только 
укрепила имидж компании.

Следует отметить, что все 17 лет ра-
боты «ВСБ» характеризуются ее дина-
мичным развитием, и заслуга в этом при-
надлежит руководителю. Расширяется 
производственная база, осваиваются но-
вые направления в строительстве. Не так 
давно на предприятии был открыт цех по 
производству металлоконструкций для 
собственных нужд, позволивший снизить 
себестоимость производимых работ. Тем 
самым, по словам М.Н. Романенко, ГК 
«ВСБ» внесла свой вклад в программу 
импортозамещения, поскольку раньше 
эта продукция закупалась за рубежом. 
Еще один шаг в деятельности компании – 
приобретение Митрофановского ремонт-
но-механического завода в Кантемиров-

ском районе, который находился на грани 
банкротства. «ВСБ» сделало все возмож-
ное, чтобы вдохнуть жизнь в его цеха, и 
сегодня он постепенно набирает обороты, 
выпуская оборудование для животновод-
ческих комплексов.

Одним из направлений в работе ком-
пании, избравшей для себя однажды, ка-
залось бы, узкую специализацию, стало 
строительство и реконструкция соци-
альных объектов. Все чаще ее имя при-
ходится слышать, когда речь заходит об 
обновлении парков, скверов, площадей. 
В производственном багаже ГК «ВСБ» – 
реконструкция ВГПБЗ имени В. Пескова, 
площади Победы в Воронеже, получив-
шей совершенно новое, современное лицо. 
Сегодня компания готовит для жителей 
города еще один подарок, шаг за шагом 
преображая всеми любимый парк «Ор-
ленок». Переживая за этот объект, так же, 
как и за другие, сюда постоянно выезжает 
Михаил Николаевич для проведения пла-
нерок и решения возникающих вопросов. 
И здесь он ставит перед строителями за-
дачу – удерживая завоеванные позиции, 
выполнить работу со знаком качества.

Весомый вклад М.Н. Романенко в раз-
витие региона был отмечен Почетной гра-
мотой Минрегионразвития РФ, почетны-
ми знаками правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воро-
нежской» и «За добросовестный труд и 
профессионализм».

… Говорят, что жизнь человека меря-
ется добрыми делами. У М.Н. Романенко 
– их целый список. В каждый из возве-
денных «ВСБ» объектов он вложил свои 
силы и душу, выпестовал, как ребенка.  
И, конечно же, в историю этих предприя-
тий навсегда будет вписано его имя вместе 
с именем его компании. Что может быть 
важнее – оставить добрый след на земле?

Ольга КОСЫХ
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«Он – лидер, профессионал  
и просто неравнодушный человек…»
В день юбилея всегда хочется сказать человеку добрые слова. Тем более, когда они идут от души. Все, к кому я обратилась с таким предложением, 

сделали это с большим желанием и с искренними чувствами. Вот они – слова признательности.
В.И. Астанин, председатель Союза 

строителей Воронежской области:
– Михаил Николаевич Романенко 

— это образец управленческого и орга-
низаторского таланта, стойкости перед 
трудностями и человеческого оптимизма. 
Создать предприятие практически с нуля 
на рубеже веков, в очень сложное для 
строительного комплекса время, когда 
рушилась экономика, казалось бы, усто-
явшихся организаций, – дорого стоит.  
И сегодня благодаря его упорному труду 
и целеустремленности «ВСБ» превра-
тилась в одну из ведущих строительных 
компаний области, которая преуспела в 
возведении промышленных и агропро-
мышленных предприятий и уже демон-
стрирует себя с лучшей стороны в сфере 
реконструкции социальных объектов, 
благоустройства, ландшафтного дизайна. 
Без преувеличения можно сказать, что 
у этого человека, действительно, Божий 
дар — успеть так много! Зная Михаила 
Николаевича на протяжении многих лет, 
хочу также отметить его истинное тру-
долюбие. Он постоянно находится в по-
иске путей усовершенствования работы 
компании, и я рад тому, что ему удается 
достичь задуманного. Нельзя не отме-
тить его вклад в восстановление Митро-
фановского ремонтного завода, в кото-
рый он, по большому счету, вложил свою 
душу. Сегодня предприятие переживает 
этап возрождения, укрепляя экономику 
Кантемировского района. Такие поступ-
ки может совершить только человек с 
сильным характером. От всей души же-
лаю Михаилу Николаевичу успешного 
продолжения начатых дел, чтобы ему во 
всем сопутствовала удача.

В.В. Левцев, заместитель главы ад-
министрации города Воронежа по гра-
достроительству:

– От всей души поздравляю Михаила 
Николаевича со знаменательной датой 
– 70-летием со дня рождения! Он – муд-
рый и талантливый человек, настоящий 
профессионал своего дела, который мно-
гие годы трудится на благо Воронежско-
го края, участвует в реализации крупных 
проектов, улучшает внешний облик горо-
да и вносит значимый вклад в повыше-

ние качества жизни горожан. По случаю 
юбилея примите, Михаил Николаевич, 
теплые и искренние пожелания новых 
свершений и успешной реализации заду-
манного. 

В.В. Покусаев, глава Кантемиров-
ского муниципального района: 

 – Группа компаний «ВСБ» – это уже 
не просто фирма, это бренд. И его осно-
вателем выступил талантливый и даль-
новидный руководитель, наш надежный 
партнер Михаил Николаевич Романен-
ко. Судьба нас свела в 2014 году, когда 
на территории Кантемировского района 
компания возводила первый современ-
ный молочный комплекс в СХП «Ново-
марковское». 

Наше партнерство укрепилось в 2016 
году. Как человеку с высокой репутацией 
в регионе, Михаилу Николаевичу было 
предложено выступить инвестором Мит-
рофановского ремонтно-механического 
завода «Промавторемонт». Тогда пред-
приятие было на грани банкротства, а 
сегодня – важная составляющая эконо-
мики Кантемировского района. Благода-
ря энергичности, хозяйскому и деловому 
подходу Михаила Николаевича на заво-
де были полностью реконструированы 
производственные цеха, установлено со-
временное высокотехнологичное обору-
дование, созданы новые рабочие места, 
расширена номенклатура выпускаемой 
продукции.

За весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие района в 2017 году 
М.Н. Романенко присуждено звание 
«Почетный гражданин Кантемировского 
района». 

Длительное сотрудничество показало, 
что Михаил Романенко – лидер и профес-
сионал. Он не пасует перед трудностями 
и амбициозными проектами, ведет свой 
бизнес к процветанию и всегда готов к 
диалогу и сотрудничеству. От имени всех 
жителей Кантемировского района желаю 
юбиляру удачи, здоровья и счастья! 

В.И. Авдеев, глава Аннинского му-
ниципального района:

– В том, что Михаил Николаевич – 
профессиональный управленец и надеж-
ный партнер, я убедился, когда его ком-

пания построила комбикормовый завод 
в селе Николаевка и молочный комплекс 
на 5000 голов дойного стада, находящихся 
под одной крышей, в селе Архангельское 
нашего района. Последний объект, анало-
гов которому нет в России, был возведен 
за девять месяцев! Такой подход стал пово-
дом для меня в переоценке возможностей 
строителей. Считаю, что такие люди, как 
Михаил Николаевич и его команда заслу-
живают уважения и признания. Компания 
«ВСБ», без сомнения, вписала свою, кра-
сивую строку в историю нашей области.  
Я искренне желаю Михаилу Николаевичу 
новых трудовых успехов на строительном 
рынке, счастья и добра

И.Г. Алейник, генеральный директор 
ООО УК «Дон-Агро», И.В. Доматюк, 
старший советник председателя Совета 
директоров:

– На основе партнерских соглашений 
с нашей управляющей компанией ком-
пания «ВСБ» во главе с М.Н. Романен-
ко занималась реализацией проекта по 
развитию молочного животноводства в 
регионе. Ею были построены три молоч-
ных комплекса: два — в Россошанском и 
один — в Павловском районах, причем в 
рекордно короткие сроки. Тесно общаясь 
с Михаилом Николаевичем в процессе 
работ, совместно решая возникающие 
проблемы, мы убедились в том, что этот 
человек умеет держать слово, отличается 
грамотным, ответственным подходом к 
делу, а это, к сожалению, характерно не 
для каждого подрядчика. Считаем, что 
во многом благодаря профессионализму 
и организаторскому таланту М.Н. Рома-
ненко компания успешно ввела в строй 
сельскохозяйственные предприятия, 
которые продолжают развиваться, а о 
нем самом хочется сказать: «Настоящий 
русский мужик! С таким хочется идти в 
разведку!».

И.И. Можайский, прораб СК 
«ВСБ»:

– Все, что достигнуто сегодня нашей 
организацией, – это благодаря Михаилу 
Николаевичу. Когда-то он начинал ра-
боту в буквальном смысле слова с одной 
«Газели», взятой в аренду. Сегодня у нас 
— огромный парк техники. А сколько объ-
ектов мы построили за это время: молоч-
ные комплексы в районах области, учеб-
ный центр на Нововоронежской атомной 
станции и т. д. Сейчас строим овощехра-
нилище для «Острогожсксадпитомника» 

в Острогожском районе... Несмотря на то, 
что за 17 лет в компании сложился штат 
хороших специалистов, Михаил Николае-
вич по-прежнему вникает во все вопросы.  
И не потому, что не доверяет людям, а про-
сто по характеру — неравнодушный чело-
век, болеющий за дело, с чувством высокой 
ответственности. Он постоянно бывает на 
стройплощадках, и у нас — прорабов, есть 
возможность вместе с руководителем най-
ти верное решение ради того, чтобы дело 
двигалось вперед. В его лице мы всегда на-
ходим понимание. От души желаю Михаи-
лу Николаевичу успехов в осуществлении 
задуманных планов, добра и удачи.

Н.В. Черных, бригадир электрога-
зосварщиков СК «ВСБ»:

– О Михаиле Николаевиче хочу ска-
зать так: «Человек слова». Если сказал, 
то обязательно сделает. В этом я убе-
дился за 12 лет работы в организации. 
Согласитесь, что для работников любой 
компании важно чувствовать заботу о 
коллективе со стороны руководителя. 
Нас радует и наличие объемов, которые 
мы выполняем, а они напрямую связаны 
с заработной платой, и создание необ-
ходимых бытовых условий при работе в 
поле. У нас организована столовая, баня, 
душ. Важно и то, что сегодня, в условиях 
пандемии, наша организация продолжает 
держаться на плаву. Мы гордимся тем, 
что год от года она развивается и креп-
нет. От имени бригады электрогазосвар-
щиков желаю Михаилу Николаевичу по 
случаю юбилея здоровья и счастья.

В.А. Пулин, генеральный директор 
ООО СП «Новомарковское»:

– Михаил Николаевич — профес-
сионал с большой буквы. Я ничуть не 
сомневаюсь в том, что все его добрые 
дела, а именно возведение в области 
столь нужных и важных агропромыш-
ленных объектов, навсегда будут вписа-
ны в историю ее строительной отрасли. 
Появление у нас с участием компании 
«ВСБ» нового молочного комплек-
са дало толчок развитию всего сель-
хозпредприятия, при этом мы смогли 
убедиться в профессиональном подходе 
к делу, как самого Михаила Николаеви-
ча, так и его специалистов. С огромным 
желанием присоединяюсь к поздравле-
ниям в адрес юбиляра. Желаю счастья, 
здоровья и новых трудовых свершений.

Записала Ольга КОСЫХ
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САМОЕ ВАЖНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Отдельный сотрудник или даже целая служба, задача которых – заботиться о безопасности персонала, есть на любом производстве. Однако для тех, кто не 

связан напрямую с этой сферой деятельности, должность «специалист по охране труда» порой звучит совершенно непонятно. А между тем именно от этих людей 
напрямую зависит самое главное – забота о безопасности для жизни и здоровья всех участников производственного процесса. В строительстве это особенно 
важно. Ведь любая стройка – всегда объект повышенной опасности. Сегодня мы попросили поделиться секретами профессионального успеха и ответить на 

несколько вопросов о своей работе именно таких необходимых на производстве людей, знатоков своего дела, победителей областного конкурса профмастерства в 
номинации «Лучший специалист по охране труда».

Любовь Николаевна Шафо-
ростова, специалист по охране 
труда строительной компании 
«ВЫБОР», в упомянутом кон-
курсе заняла 1 место. Эта побе-
да для нее – событие далеко не 
исключительное. Подобных со-
стязаний за всю ее трудовую дея-
тельность было немало, и всегда 
только призовые места.

– Когда, как и почему Вы 
пришли в эту профессию? И чем 
интересна Вам такая работа?

– По образованию я препода-
ватель. Но строительная сфера 
всегда меня очень привлекала. И 
вот однажды все так удачно сло-
жилось, что появилась возмож-
ность совместить два любимых 
направления. Ведь охране труда 
нужно обучать – в строитель-
стве это особенно важно. Свою 
работу я очень люблю за новые 
знакомства, общение с людьми 
и постоянное развитие. В про-
фессии я с 2007 года, в компании 
«ВЫБОР» – с 2014 года.

– Легко ли удается доносить 
до сотрудников необходимость 
выполнения правил техники 
безопасности? Каким образом 
Вам это удается?

– Да, как правило, легко. 
Наши сотрудники знают, что 
требования по охране труда обя-
зательны к исполнению. Знают и 
выполняют их – что неоднократ-
но доказывали проверки трудо-
вой инспекции. Ключевой метод 
в моей работе – это общение. 
Важно быть постоянно на связи 
с работниками, уметь ответить 
на любые вопросы. Как правило, 
первый инструктаж по технике 
безопасности при устройстве че-
ловека на работу сразу отсеивает 
соискателей, если они пренебре-
жительно относятся к тому, о чем 
им рассказывают. Строительство 
– очень серьезная сфера деятель-
ности, в ней не место халатному 
отношению к безопасности тру-
да. Порядок ведь там, где дисцип-
лина. Строители, которые любят 
свою работу, обычно очень вни-
мательно относятся к соблюде-
нию правил безопасности. Наши 
сотрудники, например, следят не 
только за тем, чтобы самим тру-
диться в безопасных условиях, 
но и после завершения работ соз-
дают такие условия для следую-
щей бригады, ответственной за 
другой процесс на данном участ-

ке. Такая слаженность говорит 
об ответственном отношении к 
жизни и здоровью друг друга.

– Можно ли в строительстве 
обеспечить 100-процентную 
безопасность труда? Как и на 
каком уровне это должно ре-
шаться?

– Можно. Мы делаем для 
этого все необходимое. Созна-
тельность всех сотрудников – 
вот что тут главное. Соблюдение 
правил безопасности – коллек-
тивная задача, которую должны 
выполнять все – от прорабов до 
рабочих. Есть случаи, когда для 
создания безопасных условий 
труда достаточно вмешательства 
бригадира, производителя работ, 
а бывают ситуации, когда нужно 
подключить вышестоящее руко-
водство, вплоть до генерального 
директора – руководство нашей 
компании уделяет данному во-
просу большое внимание.

– Где и в чем Вы сами черпа-
ете вдохновение и новый опыт 
для совершенствования в рабо-
те, профессионального роста?

– Мне в этом помогает про-
фессиональная литература, 
специальные передачи, норма-

тивные акты. Важно и общение 
с коллегами на различных про-
фессиональных форумах – это 
очень здорово, когда ты можешь 
научиться у них чему-то полез-
ному для работы, поделиться 
своими знаниями… Я вообще не 

могу позволить себе чего-то не 
знать в своей сфере. А еще очень 
горжусь нынешним местом рабо-
ты и благодарна своему руковод-
ству за возможность развиваться 
и совершенствоваться в своей 
деятельности!

Контроль и постоянство

Олег Альбертович Сидоров, специа-
лист по охране труда фирмы «Техстрой 
2007», тоже имеет немалый опыт в про-
фессии. В этой должности он работает с 
2001 года. А в сфере безопасности – всю 
свою трудовую жизнь: в прошлом он во-
енный, сначала был прорабом на предпри-
ятии «Спецстрой», а с 1988 года работал в 
службе охраны труда. Однако опыт в этой 
профессии, по мнению Сидорова, вовсе не 
главное.

 – И никаких особых секретов в этой 
работе нет – делиться тут особо нечем, 
– замечает Олег Альбертович. – Гораздо 
важнее в нашей работе – постоянный кон-
троль. Главное – не допускать нарушений 
техники безопасности на производстве 
и вовремя подсказывать рабочим, где у 
них недочеты в этом вопросе. Ведь такие 
ошибки могут стоить очень дорого. Это 
важно в любой сфере, а в 
строительстве – особенно.

– Но чтобы правиль-
но подсказать, нужно и 
самому быть хорошо ос-
ведомленным, грамотным 
специалистом, опираться 
на знание документов, в 
которых разъясняется, что 
и как, – продолжает Олег 
Альбертович, – К тому же, 
мало увидеть недочет и 
указать на него, нужно еще 
добиться, чтобы ошибку 
устранили. В этом плане 
работать с людьми не всег-
да просто. Но в основном 
начальники участков, с 
которыми мне приходится 

иметь дело у нас на производстве, с пони-
манием и вниманием относятся к моим 
замечаниям, своевременно на них реаги-
руют, устраняют недочеты и стараются 
их в дальнейшем не допускать. А раз так, 
то и безопасность труда на производстве 
обеспечена. Но вот утверждать, что не бу-
дет каких-то нештатных, рискованных си-
туаций в строительстве, на 100 процентов 
нельзя. Однако мы должны сделать все, 
чтобы таких случаев избежать – это «зо-
лотое правило» в работе по обеспечению 
охраны труда.

А достигать безопасности на производ-
стве нужно обоюдными усилиями: боль-
ше половины ответственности, конечно, 
лежит на работодателе: он обязан создать 
условия, предоставить все необходимое. 
Но немало зависит и от самих работни-
ков, которые должны неукоснительно 
соблюдать все правила и предписания по 
технике безопасности. 

Обучать и обучаться

Сергей Юрьевич Мельников, руко-
водитель службы охраны труда в фирме 
«СМУР», с выбором профессии опреде-
лился еще в студенческие годы. В 2011 
году он окончил строительный универ-
ситет (ВГАСУ/ ВГТУ) по специальности 
«Безопасность жизнедеятельности в тех-
носфере». А свой первый профессиональ-
ный опыт получил на атомной станции в 
городе Нововоронеже.

– Там все было очень строго и четко, 
очень серьезные требования предъявлялись 
к безопасности, – рассказывает о начале сво-
ей трудовой деятельности Сергей Юрьевич, 
– Именно этот опыт мне помог в дальней-
шем состояться как специалисту и многого 
достичь в профессиональном плане.

Методы у меня простые, как у всех – 
если вижу недочет, делаю замечание, смо-
трю на реакцию, если вижу халатность 
или «показуху» – штрафую. Пока 
был новичком в профессии и на 
своем предприятии, было, конеч-
но, трудно. Сейчас я уже на руко-
водящей должности – научился 
находить общий язык со всеми, 
своевременно хвалить или наобо-
рот – наказывать нарушителей, что 
тоже важно. Ведь от каждого моего 
своевременного действия или без-
действия может зависеть здоровье, 
а то и жизнь человека – ответствен-
ность очень большая.

И, конечно, мне важно быть на 
уровне, соответствовать требовани-
ям и возможностям времени – ведь 
каждый год что-то меняется, появ-
ляются новые технологии, возмож-
ности. Нужно это учитывать – по-

вышать свою квалификацию, использовать 
новые способы взаимодействия с людьми. 
Я, например, недавно стал использовать 
в работе приложение «WhatsApp». Когда 
надо проконтролировать людей, которые 
находятся где-то в командировке или на 
удаленных технологических объектах, они 
присылают мне фотографии, чтобы я мог 
убедиться, что у них там все в порядке, все 
одеты-обуты как надо – очень удобно. 

А вообще главное в нашей работе – 
своевременно обучать людей. Давать им 
больше необходимой информации по 
теме: по электрической безопасности, по 
работе на высоте, пожарная безопасность 
– это все в обязательном порядке. И нуж-
но выстраивать цепочку взаимной ответ-
ственности, воспитывать сознательность: 
безопасность – ведь дело и общее, и лично 
каждого в отдельности... 

Инна БОГОМОЛОВА
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Председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры»,
председатель Координационного совета Союза строителей г. Воронежа 

 Б.Н. Затонский

Ассоциация «СРО «Партнеры» 
и Союз строителей города Воронежа 

поздравляют с днем рождения 
генерального директора 

ООО СЗ «Стэл-инвест» В.В. Лукинова

Позвольте поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья и благополучия. 
Свой жизненный ритм Вы сумели наладить таким образом, чтобы расходо-
вать время, как бесценный дар. У Вас всегда много хороших идей, которые 
воплощаются в жизнь благодаря здравому смыслу и сотрудничеству с профес-
сионалами-единомышленниками. А еще Вы – человек, поступками которого 
руководит Совесть. Именно поэтому работать и дружить с Вами надежно и 
легко. Долгих Вам лет жизни, простого человеческого счастья и всего самого 
наилучшего!

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ваши лидерские качества – целеустремленность, профессионализм, прин-
ципиальность, требовательность к подчиненным и, в первую очередь, к себе, 
позволили Вам за короткий период пройти путь от мастера до генерального ди-
ректора крупной строительной компании. Опытный и энергичный руководитель, 
во главе «ВМУ-2» Вы развиваете лучшие традиции российского строительства.

Вы являете собой пример грамотного и мудрого руководителя. С успехом 
решая управленческие задачи на производстве, Вы в то же время стремитесь 
преобразить облик нашего города, сделать жизнь людей комфортнее. За годы 
успешной работы Вы снискали авторитет среди коллег-строителей, заручились 
уважением и поддержкой огромного числа воронежцев.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех начинани-
ях, неиссякаемой энергии и оптимизма! 

КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ Е.И. КАКУНИНА

ДОРОГОЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

Примите наши теплые поздравления с замечательным событием и пожела-

ния всех благ.

Работать с Вами – интересно и перспективно: в каждый новый объект ком-

пании Вы стремитесь внести особенные черты, придающие ему неповторимый 

образ. Это непросто. Но умение реализовывать задуманное помогает решать 

самые сложные задачи: не случайно работу «ВМУ-2» всегда по достоинству 

оценивают заказчики. Уверены, впереди у Вас – новые высоты, а значит – 

наши общие профессиональные победы!

Желаем оптимизма, новых идей и реальных результатов, счастья, здоровья 

и вдохновения!

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!
Приближающийся день рождения – прекрасный повод сказать Вам самые 

теплые слова признательности и уважения. Признательности – за те усилия, ко-

торые Вы приложили к созданию команды единомышленников, уважения – за 

стойкую позицию в защите избранных принципов. Тонкий эстетический вкус по-

могает Вам рождать новые идеи и увлекать ими всех нас. В итоге – реализуются 

проекты, от появления которых наш город становится ярче, а в душе живет ра-

дость от причастности к этой красоте. Пусть же так будет еще много лет!

Желаем Вам, чтобы на жизненном пути встречались только достойные люди, 

а Ваше личное пространство заполняли исключительно позитивные события. 

Будьте счастливы и благополучны, успешны в делах, уважаемы в обществе и лю-

бимы в семье, составляющей главную ценность жизни!

Коллектив ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» 
поздравляет с днем рождения генерального директора В.В. Лукинова

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здо-

ровья на долгие годы!

Судьба не раз проверяла Вас на прочность, ставя перед непростым 

выбором и посылая заманчивые предложения. Но из каждой ситуации 

Вы всегда выходите с честью, не прибегая к сомнительным методам до-

стижения цели. Такая позиция вызывает уважение у тех, кому довелось 

работать с Вами. Компетентность и порядочность – вот те главные черты, 

которые в первую очередь располагают к Вам. Не случайно в кругу Ва-

ших друзей – люди, помыслы которых чисты, а дела – насущны для всего 

общества.

Удачи Вам во всем и всегда, добра и взаимопонимания!

Коллектив ООО «ЛУЧ» поздравляет с днем рождения 
генерального директора ООО СЗ «Стэл-инвест» 

В.В. Лукинова

Генеральный директор 
Б.И. Ташлыцкий

Генеральный директор 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

Примите самые теплые поздравления в этот день с пожеланиями осущест-

вления всего задуманного. Зная Вас как человека целеустремленного, мы с 

уважением относимся к каждой новой работе «ВМУ-2» как в Воронеже, так и в 

районах области. Сотрудничать с Вами — значит иметь дело с человеком ком-

петентным и устремленным к внедрению передовых технологий. Профессиона-

лам высокого класса открыты все пути! Пусть же будут они успешными, рождая 

новые идеи, устанавливая надежные деловые связи. Удачи Вам и оптимизма. 

Будьте здоровы, успешны и счастливы!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

Е.И. КАКУНИНА

Генеральный директор
 АО «СЗ «ДСК» А.И. Соболев
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Когда в строительство приходят роботы

Т ехнология роботизированного 
строительства в своем развитии 
сделала еще один шаг вперед – в 
рамках совместного проекта 

архитектурного бюро Gramazio Kohler 
Research и Швейцарской Политехниче-
ской школы в Цюрихе с помощью роботов 
построен деревянный навес, получивший 
название Future Tree («Дерево Будуще-
го»). Это инновационное сооружение, 
разрабатывавшееся 2 года и строившееся 
4 месяца, представляет собой результат 
исследования сложных деревянных кон-
струкций и цифрового бетона. Древовид-
ный навес установлен над внутренним дво-
ром офисного здания Basler & Hofmann в 
Эсслингене, Швейцария.

Для изготовления и сборки 380 дере-
вянных элементов Future Tree использо-
вался промышленный робот. Элементы 
изготовлены из ацетилированной сосновой 
древесины и оснащены полнопроходными 
винтами и натяжными тросами для форми-
рования взаимно-обратного каркаса. Купо-
лообразная «корона» сооружения поддер-

живается одной бетонной колонной в виде 
ствола и прикреплена к офисному зданию 
консолью с двух противоположных сторон.

«Геометрия рамы определяется ее 
прочностными характеристиками, с диф-
ференциацией жесткости при изгибе и 
раскрытия взаимно-обратных узлов для 
достижения более высокой жесткости в 
консольной части» — объясняют в бюро 
Gramazio Kohler Research.

Для интеграции геометрических, 
структурных и производственных задач 
разработана пользовательская вычисли-
тельная модель конструкции.

Пожалуй, наиболее примечательным 
аспектом проекта является железобетон-
ная колонна Future Tree, которая была 
изготовлена с использованием нового 
процесса изготовления под названием 
Eggshell («Яичная скорлупа»), в котором 
сочетается ультратонкая, роботизирован-
ная 3D-печатная опалубка с быстротвер-
деющим бетоном.

Future Tree, как первый образец с 
использованием этого процесса, демон-
стрирует, как нестандартные бетонные 

конструкции могут быть изготовлены эф-
фективно, экономично и устойчиво.

3D-печатная опалубка толщиной всего 
1,5 мм, построенная роботизированным 
манипулятором, заполнена быстротверде-

ющим бетоном по технологии послойного 
литья, позволяющей минимизировать ги-
дростатическое давление. Эту опалубку 
после гидратации бетона можно снять, пе-
реработать и повторно использовать.

Ш ирокие бульва-
ры, самый боль-
шой столичный 
парк, самый 

вместительный футбольный 
стадион и самая известная 
скульптура Дании: многие 
считают Эстербро лучшим 
кварталом Копенгагена. Он 
расположен недалеко от воды 
и парковой зоны и рядом с 
символом Копенгагена – «Ру-
салочкой».

В отеле Charlotte Tower нахо-
дится в общей сложности 37 апар-
таментов. Фасад здания облицован 
обычно-вальцованным титан-цин-
ком RHEINZINK-CLASSIC, кото-
рый создает связь с ранее промыш-
ленными окрестностями

С недавних пор над Эстер-
бро возвышается новая архитек-
турная достопримечательность 
– отель Charlotte Tower. На его 
проект архитекторов Lundgaard 
& Tranberg вдохновили располо-

женные здесь исторические дома 
с живописной кирпичной клад-
кой и цинковыми кровлями. По-
этому фасад новой 54-метровой 
башни покрыт прямоугольными 
кассетами различной глубины 
и длины из титан-цинка, напо-
минающими именно кирпичную 
кладку. Для облицовки фасада 
общей площадью около 3000 м2 

использовано порядка 45 тонн 
материала RHEINZINK в систе-
ме кассет.

Эркеры, оснащенные внутри 
удобными сиденьями с мягкой 
обивкой, приглашают гостей отеля 
отдохнуть и расслабиться с пре-
красным видом на город и порт.

Сочетание с эркерами вы-
тянутых узких оконных прое-
мов, в том числе охватывающих 
углы здания, придает башне ди-
намичность.

Естественная патина на по-
верхности фасада придает жи-
вость облику башни.

Навес сделан из дерева и бетона, 
напечатанного на принтере

Винты с полной резьбой 
и кабели образуют раму

Бетонная колонна, напечатанная роботом,
поддерживает опалубку

Выразительная трехмерная динамичность
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12+

Объявлен конкурс на подготовку 
документации

Управление главного архитектора 
мэрии Воронежа начало поиск подряд-
чика для подготовки документации по 
планировке и межеванию территории в 
Коминтерновском районе. Проект необ-
ходимо предоставить по кварталу, огра-
ниченному Московским проспектом, 
ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Карпин-
ского и ул. Беговой. 

Заявки на участие в конкурсе прини-
мают до 28 сентября, победителя опреде-
лят 2 октября. Начальная цена контрак-
та – 1,4 млн рублей.

Площадь квартала под планировку 
территорий - 13,8 га. Документацию побе-
дителю конкурса необходимо будет пре-
доставить не позднее 5 ноября 2020 года.

В настоящее время мэрия объяви-
ла аналогичные конкурсы по разработ-
ке проектов планировки еще по двум 
по кварталам. Первый ограничен ул. 
Загородной, ул. Машиностроителей, 
ул. Керамической, ул. Торпедо, начальная 
цена контракта – 1,1 млн рублей. Второй 

квартал проходит в границах ул. Маши-
ностроителей, ул. Загородной, ул. Под-
клетенской, ул. Керамической, начальная 
цена контракта – 0,9 млн рублей.

Напомним, мэрия распланирует тер-
риторию в Коминтерновском районе 
площадью более чем 46 га, ограничен-
ную Рабочим и Московским проспекта-
ми, пр. Труда и ул. Карпинского.  Целью 
разработки является обеспечение устой-
чивого развития земли, располагающей-
ся за опорным вузом. Также необходимо 
определить очередность планируемого 
развития территории и установить гра-
ницы зон размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытово-
го назначения.

В июле стало известно, что 
ООО «ИП К.И.Т» подготовит докумен-
тацию по планировке 69 га земли на тер-
ритории Московского проспекта и ул. 
Ломоносова в Воронеже.

Ирина ОВЧАРОВА

Разработаны требования к компаниям, 
претендующим на достройку объектов
Минстрой России разработал проект приказа, который устанавливает 
обязательные квалификационные требования к участникам закупок, 

связанным с достройкой объектов незавершенного строительства. 

Среди них:
• соответствие требованиям, установ-

ленным законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, ока-
зание услуги, являющихся объектом за-
купки (наличие специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегули-
руемой организацией свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ);

• отсутствие у участника закупки огра-
ничений для участия в закупках, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации;

• заказчик вправе установить требо-
вание об отсутствии в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участни-

ке закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки – 
юридического лица;

• наличие у участника закупки финан-
совых ресурсов для исполнения контракта;

• на праве собственности или ином за-
конном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения 
контракта;

• наличие у участника закупки опыта 
работы, связанного с предметом контрак-
та, и деловой репутации;

• наличие у участника закупки необхо-
димого количества специалистов и иных 
работников определенного уровня квали-
фикации для исполнения контракта.

Директор ООО «РЦЦС» Р.В. Дорожкин

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!

С искренним уважением мы относимся к Вашей жизненной позиции, 

подтверждающей, как много способен сделать человек, поставивший перед 

собой реальную цель. Буквально с нуля Вы создали предприятие, которое 

теперь занимает лидирующие позиции среди крупных участников рынка. 

Важно и то, каких профессионалов Вы собрали в свой дружный коллектив.

Желаем Вам, чтобы все перспективные шаги приводили к намеченной 

цели, всем делам сопутствовала удача, а новые идеи поддерживала надеж-

ная команда единомышленников.

Благополучия Вам, радости и оптимизма!

Руководство Регионального центра ценообразования 
и экономики в строительстве

поздравляет с юбилеем председателя 
Совета директоров Группы компаний «ВСБ» М.Н. Романенко
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У природы мы черпаем 
вдохновение

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12

Измученные шумом и воздухом, пропитанным пылью 
мегаполиса, мы словно в рай попадаем на лоно 
природы. И не просто восторгаемся тишиной и царящей 
вокруг зеленью, но и начинаем понимать, что здесь 
царит свой, особый мир, в котором все взаимосвязано 
и взаимообусловлено. И, может быть, от этой, 
присутствующей гармонии получаем умиротворение 
и мы, а значит, отдыхаем от забот. И как-то незаметно 
отходят на задний план существующие у всех 
проблемы и кажутся вполне разрешимыми. Жаль 
только, что не столь часто выпадают такие встречи, 
которые подпитывают какой-то особой энергетикой.

В одная стихия всегда вызывает 
маленький праздник в душе, 
главная река нашего края – 
особенно. Медленно и плавно 

катит Дон свои воды  в Азовское море. 
До чего же живописны его, в основ-
ном, пологие берега. Кто-то, предвижу, 
возразит: «Есть и меловые кручи!» 
Действительно, есть – в Дивногорье, 
Белогорье, Дерезовке... Но здесь, под 
Воронежем, много заливных лугов, ко-
торые поражают буйством зелени.

Окунуться в речную прохладу в жар-
кий день, хоть на дворе-то и август, до 
чего же здорово! Вот и три «русалки», по 
моим наблюдениям, более часа проплава-
ли в воде. А потом зарыли ноги в песок, 
чтобы не унесло течением. Благо, тут 

почти до середины 
Дона – по коле-
но (встречают-
ся такие места!). 
И хоть в послед-
ние годы за рекой 
нет должного ухода, 
сила движения воды 
дает о себе знать.

Второй берег реки до-
статочно высок, и здесь – уже 
степная растительность. Поэтому 
было неудивительным встретить  красне-
ющие плоды шиповника. Еще немного, и 
по спелости  он будет – в самый раз! Зава-
ренный им чай порадует необыкновенным 
ароматом. А пока его яркие плоды на фоне 
сплошной зелени все равно, что яркий ма-
зок кисти на картине художника.

Чуть левее, у 
проселочной до-
роги, что протя-
нулась по берегу 
Дона, раскинула 

ветви груша. Вид-
но, ветер принес 

сюда «зернышко». 
И, может, неслучайно, 

а для того, чтобы изред-
ка проезжающие любовались 

ярко-желтыми плодами. Удиви-
тельно ровные, все, как на подбор, они вы-
глядывают из-под зелени листвы словно 
игрушки на елке. Правда, на вкус кислые 
и терпкие – на то она и «дичка». Сладкие 
– только в садах!

Пытаясь пройти к груше, я зацепилась 
за «репейник», который почти отцвел.  Хо-

рошо видны его коробочки с семенами. Но 
все равно он наряден, а в июле выглядит 
украшением южных  степей области. 

Вдали — огромный мост над Доном с 
бесконечно проносящимися машинами. 
Это как напоминание о том, что где-то ца-
рит городской «муравейник». С раскален-
ным асфальтом, автомобильными проб-
ками, множеством забот... И, признаться 
честно, как-то не очень хочется туда воз-
вращаться. А если вернуться, то с надеж-
дой, что опять будет встреча с Природой. 
Для того, чтобы не просто вдохнуть гло-
ток свежего воздуха, а получить вдохно-
вение и энергию, столь необходимые нам 
в жизни.
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