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Вопросы строительства обсуждены
на федеральном и региональном уровнях

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

КАРКЕШКИНА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,

директора ООО «Инстеп»

06.11
АСТАНИНА 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
председателя Союза строителей 

Воронежской области

10.11
СМОЛЬЯНИНОВА 

ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА,
директора ООО «Бутурлиновский 

завод ЖБИ»

10.11

29 октября губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-
коммунального комплекса при Совете Федерации ФС РФ. Основной темой заседания, которое провела заместитель председателя Совета Федерации 
Галина Карелова, стало развитие строительной отрасли в новых экономических условиях.

В заседании Совета приняли 
участие председатель комитета 
СФ по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера Олег Мельничен-
ко , первые заместители предсе-
дателя комитета СФ Аркадий 
Чернецкий и Андрей Шевченко, 
заместитель министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Никита 
Стасишин, аудитор Счетной па-
латы РФ Светлана Орлова, заме-
ститель генерального директора 
корпорации развития «ДОМ.
РФ» Денис Филиппов, руково-
дители и представители законо-
дательных и исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов РФ, в числе которых 
был губернатор Александр Гусев, 
а также представители органов 
местного самоуправления, об-
щественных организаций и экс-
пертного сообщества.

В своем вступительном слове 
Галина Карелова отметила, что 
строительная отрасль так же, как 
и другие, столкнулась с новыми 
вызовами в связи с коронави-
русной инфекцией. За первые 
восемь месяцев текущего года 
было введено в эксплуатацию 
40 млн кв. м жилья, что на 5,5% 
меньше уровня аналогичного пе-
риода 2019 года. 
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Предложено зачесть вложения  
в инфраструктуру,  

как часть платы за землю
Сенатор Аркадий Чернецкий 
для выполнения планов по 
вводу жилья предлагает дать 
застройщикам возможность 
зачесть вложения в 
инфраструктуру как часть 
платы за землю.

«Если выполнение пока-
зателей национального 
проекта мы рассма-
триваем как обя-
зательную вещь, 
давайте рас-
смотрим такой 
вариант: под 
гарантии за-
стройщика о 
непревышении 
каких-то рубе-
жей при продаже 
участка, в часть платы 
за землю зачесть вложения 
в инфраструктуру. Пускай за-
стройщик сделает добротную 
инфраструктуру и даст воз-
можность развиваться той или 
иной территории», — сказал 
Чернецкий на заседании Совета 
по вопросам жилищного строи-
тельства и содействия развитию 
ЖКК на тему: «Строительная 
отрасль в новых экономических 

условиях: проблемы и пути их 
решения» в Совете Федерации.

Он также отметил, что для 
наращивания темпов строитель-
ства жилья необходимо приня-
тие закона о развитии застроен-
ных территорий.

«Это открывает возмож-
ность заниматься рено-

вацией во многих 
городах, ориенти-

руясь не только 
на бюджетный 
ресурс, но и на 
привлечение 
денег коммер-
ческого секто-

ра. И второе, без 
чего нам не вы-

полнить объемные 
показатели, — это за-

стройка крупных массивов. 
Главная проблема, с которой мы 
здесь встречаемся, — это вопрос 
неготовности дорожной и инже-
нерной инфраструктуры. Поэ-
тому вопросы об инфраструк-
турных облигациях должны 
перейти от абстрактных рассуж-
дений к конкретным методикам 
и формам выпуска этих облига-
ций», — заявил сенатор.

Александр Гусев поручил соотнести результаты 
кадастровой оценки с интересами бизнеса

28 октября губернатор Александр Гусев провел видеосовещание по вопросу государственной 
кадастровой оценки на территории Воронежской области.

Об общей организации про-
ведения государственной када-
стровой оценки на территории 
региона доложил руководитель 
департамента экономического 
развития Данил Кустов.

Затем об итогах проведения 
государственной кадастровой 
оценки земельных участков 
на территории региона в 2020 
году проинформировал дирек-
тор ГБУ ВО «Центр государ-
ственной кадастровой оценки 
Воронежской области» Алексей 

Пинигин. Он, в частности, сооб-
щил, что работа в отношении зе-
мель населенных пунктов, вод-
ного и лесного фондов велась 
в плановом режиме. Получено 
уведомление Росреестра об от-
сутствии нарушений в отчете о 
результатах государственной ка-
дастровой оценки.

Сейчас департамент иму-
щественных и земельных отно-
шений Воронежской области, 
которому теперь переданы соот-
ветствующие полномочия, под-

готовил приказ об утверждении 
результатов государственной 
кадастровой оценки в 2020 году. 
Документ проходит необходи-
мые согласования, после чего 
будет включен в регистр норма-
тивных правовых актов.

Комментируя доклады, 
Александр Гусев поручил про-
анализировать возможное 
влияние результатов государ-
ственной кадастровой оценки 
земельных участков на бизнес.

— Сейчас нужно вниматель-
но подойти к вопросу, как это все 
повлияет на предприниматель-
скую деятельность [кадастровая 
стоимость земельного участка — 
точка отсчета для земельного и 
имущественного налогов]. Что-
бы не получилось так, что люди 
просто бросят эти участки. Я 
понимаю, что методики, подхо-
ды меняются, но важно понять, 
как это отразится на бизнесме-
нах, и в целом прислушаться к 
их интересам. Понятно, что в 
отдельных случаях дискуссии 
возможны, но в общей картине 
этого быть не должно, — сказал 
губернатор. 

Вопросы строительства обсуждены
на федеральном и региональном уровнях
По прогнозу Правительства РФ, падение 

объема ввода жилья в эксплуатацию по ито-
гам текущего года может составить до 6%.

По инициативе Президента РФ при-
нят ряд мер, направленных на оказание 
поддержки строительной отрасли, – это 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам, дополнительное государствен-
ное финансирование достройки проблем-
ных объектов, мораторий на привлечение 
застройщиков к ответственности и другие.

Особое внимание заместитель предсе-
дателя СФ обратила на важность повыше-
ния доступности ипотеки для малоиму-
щих граждан, которые остро нуждаются в 
улучшении жилищных условий.

– Необходимо дальнейшее развитие 
механизмов помощи в решении жилищ-
ных проблем. И в части повышения до-
ступности ипотеки, и в части развития 
института арендного жилья, предоставле-
ния жилья льготным категориям, – под-
черкнула Галина Карелова.

Также было отмечено, что стимули-
рование государством интереса к ново-
стройкам привело к значительной раз-
нице в размерах кредитных ставок на 
первичном и вторичном рынках жилья. 
В связи с этим Совет Федерации реко-
мендовал Правительству РФ совместно 
с Банком России рассмотреть вопрос о 
модернизации программ субсидирования 
процентных ставок по ипотечным креди-
там с целью уменьшения такой разницы.

Кроме того, следует принять меры по 

оптимизации процессов строительства, 
совершенствованию нормативной пра-
вовой базы в целях стабилизации строи-
тельного рынка и определения новых то-
чек роста отрасли.

– Особое значение приобретает интен-
сивно развивающееся в последние годы 
индивидуальное жилищное строительство. 
Индустриальное домостроение может 
стать платформой для разработки и вне-
дрения инновационных технологий для 
всей строительной отрасли, – сказала заме-
ститель председателя Совета Федерации.

Губернатор Александр Гусев в своем 
докладе о развитии жилищного строитель-
ства в Воронежской области отметил, что 
до пандемии регион демонстрировал очень 
высокие темпы роста ввода жилья: за по-
следние 10 лет годовой объем строительства 
жилья удвоился до 1,9 млн кв. м. Среди при-
чин, оказавших положительное влияние на 
устойчивое развитие отрасли, глава региона 
назвал, в первую очередь, доступность жи-
лья. Средняя заработная плата росла бы-
стрее, чем стоимость квадратного метра.

– Очень важным фактором являлась 
и поддержка на государственном уровне, 
прежде всего, повышение доступности 
ипотечных программ. В Воронежской об-
ласти объем выдачи ипотечных кредитов 
в 2020 году вырос на 25%. Совершенство-
вание правовой базы в строительной от-
расли также играет свою роль, и в регио-
не на четверть сокращены сроки выдачи 
разрешительной документации на строи-
тельство, – сказал губернатор.

Александр Гусев обратил внимание 
на необходимость дальнейшего развития 

технологий жилищного строительства, в 
частности, крупнопанельного и блочно-мо-
дульного домостроения, а также обеспе-
чения новых жилых районов социальной 
и инженерной инфраструктурой. В 2020 
году, несмотря на сложности, связанные с 
пандемией, в регионе будет построено око-
ло 160 новых объектов социальной сферы 
на общую сумму почти 13 млрд руб.

– В этом году мы сохраним объемы 
ввода жилья практически на уровне про-
шлого года, то есть 1,8 млн квадратных ме-
тров. Первое полугодие было очень слож-
ным – было существенное проседание по 
вводу жилья, но сейчас мы договорились 
практически с каждым застройщиком, кто 
строит многоквартирные дома, о сроках 
сдачи. И провели большую работу по под-
готовке к вводу индивидуальных жилых 
домов в муниципальных районах. У нас 
нет сомнений в том, что сможем достичь 
заявленного показателя, – подчеркнул 
Александр Гусев.

Губернатор также поддержал ряд 
предложений в итоговое решение Со-
вета, в том числе, о проработке новых 
подходов к ипотечному кредитованию 
ИЖС и механизмов сдерживания ро-
ста непрямых затрат при строитель-
стве жилья (например, на строитель-
ство внешних инженерных сетей и 
техприсоединение).

На заседании прозвучал также ряд 
других докладов и предложений.

В заключение Галина Карелова сооб-
щила, что результатом заседания Совета 
станет пакет конкретных предложений, 
направленных на решение основных за-
дач и проблем жилищного строитель-
ства, а также ускорение разработки но-
вой Стратегии развития строительной 
отрасли РФ до 2030 года.

Управление по взаимодействию  
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области
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58 МНОГОДЕТНЫХ  
ВОРОНЕЖСКИХ СЕМЕЙ 

ПОЛУЧИЛИ  
НОВОЕ ЖИЛЬЕ

В 2020 году в собствен-
ность Воронежской области с 
федерального уровня было пе-
редано 50 четырехкомнатных 
квартир площадью по 95 кв. м 
в Воронеже и 8 двухэтажных 
коттеджей площадью 80 кв. м  
в Новоусманском районе. 
Решением губернатора Алек-
сандра Гусева они отнесены к 
жилищному фонду социаль-
ного использования и распре-
делены среди многодетных 
семей, нуждающихся в обе-
спечении жильем.

Это жилье предоставляется 
гражданам по договору соци-
ального найма. Воронежская 
область – один из немногих 
субъектов РФ, где региональ-
ным законом определена такая 
мера поддержки многодетных 
семей. Важно отметить, что 
жильцы в дальнейшем могут 
приватизировать квартиру или 
дом и стать их собственниками.

Случай 2020 года для реги-
она беспрецедентный. Разово 
такое количество квартир еще 
никогда не передавалось нуж-
дающимся многодетным се-
мьям. Большинство из них уже 
отметили новоселье, остальные 
получат ключи от квартир и 
коттеджей в ближайшее время.

 «СИНХРОНИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОГРАММ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ С ПЛАНАМИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ –  
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ НАРАЩИВАНИЯ ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Весомый перечень поручений Президен-
та РФ по итогам расширенного заседания 
президиума Госсовета в частности предпи-
сывает Правительству РФ совместно с ПАО 
«Газпром», ПАО «Российские сети» и с при-
влечением других ресурсоснабжающих орга-
низаций уточнить их инвестиционные про-
граммы исходя из потребностей жилищного 
строительства, а также обеспечить согласова-
ние этих программ с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ в части, касающейся 
координации сроков осуществления меропри-
ятий по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры и сроков реализации проек-
тов жилищного строительства, включая инди-
видуальное жилищное строительство.

Сенатор РФ от Воронежской области 
Сергей Лукин, регулярно поднимающий на 
площадке Совета Федерации вопрос о необ-
ходимости синхронизации инвестпрограмм 
естественных монополий с планами регио-
нов, в своем комментарии отметил высокую 
значимость поручения, данного Президентом 
Правительству РФ.

– Для наращивания объемов жилищного 
строительства необходимо, чтобы инфра-
структура естественных монополий развива-
лась опережающими темпами. В настоящее 
время большинство территорий под жилищ-
ное строительство не обеспечены необходи-
мой инженерной инфраструктурой и элек-
тросетями, – заявил Сергей Лукин.

В то же время, по словам сенатора, очень 
часто в инвестиционных программах, кото-
рые утверждаются на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации, в министерстве эконо-
мики РФ, планы по развитию жилищного 
строительства не совпадают с планами есте-
ственных монополий. Несогласованность 
планов развития существующих мощностей, 
строительства новых объектов инженерной 

инфраструктуры с программами жилищного 
строительства приводит не только к задерж-
ке и срыву запланированных сроков ввода 
жилья, но и к удорожанию подключения 
к объектам инженерной инфраструктуры 
и, следовательно, к увеличению стоимости 
строительства.

Сергей Лукин уточнил, что положение 
осложняется трансформацией института до-
левого строительства и ужесточением требо-
ваний к целевому использованию денежных 
средств. Застройщики не имеют права на-
правлять на строительство внеплощадочных 
сетей средства банков, привлекаемые в рам-
ках проектного финансирования. Факти-
чески единственным источником для стро-
ительства внешних сетей и сооружений на 
сегодняшний момент остаются собственные 
ресурсы, которыми застройщики в настоящее 
время не располагают. При этом заключение 
договоров на технологическое присоедине-
ние с ресурсоснабжающими организациями, 
как показывает практика, является очень 
длительным, не всегда адекватно решаемым и 
весьма дорогостоящим процессом, что неиз-
бежно сказывается на стоимости квадратного 
метра. А с учетом текущей ситуации на рынке 
жилья во многих регионах и вовсе ставит под 
сомнение экономическую целесообразность 
реализации большинства проектов комплекс-
ной застройки.

– В том случае, когда мероприятия по 
строительству внешних сетей и создание 
технической возможности присоединения 
осуществляются в рамках инвестиционных 
программ естественных монополий, можно 
выделить несколько основных проблем: не-
прозрачность формирования инвестицион-
ных программ ресурсоснабжающих органи-
заций, стремление переложить обязанности 
по реконструкции существующих и строи-

тельству новых объектов инфраструктуры 
на застройщиков и длительность процедуры 
внесения изменений в инвестиционные про-
граммы естественных монополий, – отметил 
Сергей Лукин.

По мнению сенатора, перечисленные про-
блемы являются следствием прежде всего 
недостаточности объемов мероприятий по 
реконструкции, расширению существующих 
мощностей и строительству новых объектов 
инфраструктуры в рамках инвестпрограмм 
ресурсоснабжающих организаций. А также 
следствием отсутствия института технологи-
ческого и ценового аудита инвестиционных 
программ и проектов субъектов естественных 
монополий.

– Мы не раз обсуждали сложившуюся 
ситуацию с представителями профессио-
нального сообщества. Результатом наших 
дискуссий стала выработка комплекса мер. 
Помимо синхронизации инвестиционных 
программ естественных монополий и про-
грамм территориального планирования, 
предлагается законодательно закрепить, 
что финансирование строительства новых 
и реконструкции существующих головных 
объектов инженерной инфраструктуры 
должно осуществляться ресурсоснабжа-
ющими организациями за счет собствен-
ных средств. Также, по мнению экспер-
тов, необходимо законодательно ввести 
ответственность уполномоченного органа, 
утверждающего инвестиционные програм-
мы естественных монополий, за качество 
принимаемых инвестпрограмм, их синхро-
низацию с планами развития территорий и 
документами территориального планиро-
вания. И пора, наконец, ввести механизм 
взимания платы за резерв неиспользуемой 
электросетевой мощности, – подчеркнул 
сенатор Сергей Лукин.

Сенатор Сергей Лукин: 
«Упрощенный порядок подключения к инженерным 
сетям поможет сократить сроки строительства»
На сайте Кремля 26 октября размещен перечень поручений Президента 
России Владимира Путина по итогам расширенного заседания президиума 
Государственного совета. Распоряжения главы государства касаются 
достижения национальных целей в области здравоохранения, образования, 
финансовой сферы и строительства.

В частности, Правительству РФ по-
ручено установить упрощенный поря-
док подключения к инженерным сетям, 
переноса инженерных коммуникаций 
и обеспечить возможность заключения 
договора о техприсоединении объектов 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, элек-
трическим сетям, а также возможность 
получения разрешения на строительство 
таких объектов до образования земельно-
го участка.

В своих комментариях сенатор РФ от 
Воронежской области Сергей Лукин не-
однократно отмечал, что одним из самых 
серьезных препятствий в реализации 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» и фактором, сдерживающим 
развитие жилищного строительства в ре-
гионах, является неразвитая инженерная 
инфраструктура территорий потенциаль-
ной застройки. Особенно актуален этот 
вопрос для проектов комплексного осво-
ения территорий и развития застроенных 
территорий.

– Выполнение поручения Президен-
та позволит существенно сократить сроки 
строительства, что в свою очередь будет 
способствовать повышению доступности 
жилья. Существующий порядок заключе-
ния договоров о техприсоединении при-
водит к тому, что реализация проектов 
– особенно это характерно для развития за-
строенных территорий – может затянуться 
на месяцы и даже годы, что неизбежно ска-
зывается на стоимости квадратного метра. 
Возможность заключения договора о под-
ключении к инженерным сетям и получе-
ния разрешения на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры до форми-
рования земельного участка снимет также 
ряд противоречий, с которыми сталкива-
ются застройщики, возводящие новое жи-
лье на месте аварийного. В частности, это 
касается соблюдения сроков выполнения 
работ, прописанных в договорах развития 
застроенных территорий, – пояснил сена-
тор в своем комментарии.

При этом, по мнению Сергея Лукина, 
упрощенный порядок техприсоединения 

предпочтительно вводить только в рам-
ках договоров комплексного развития 
территорий, закрепляющих взаимные 
обязательства застройщиков и местных 
властей. В противном случае, отмеча-
ет сенатор, существует риск роста за-
резервированных, но не используемых 
энергомощностей. С этой проблемой, 
окончательно не решенной до сих пор, 
в предыдущие десятилетия столкнулись 
многие регионы России, в том числе и 
Воронежская область. Нельзя допустить 
повторения ситуации, когда энергодефи-
цит создается искусственно.

Также парламентарий отметил важ-
ность поручения Президента об утверж-
дении порядка передачи в публичную 
собственность или собственность сетевой 
организации линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры – ведь в первую 
очередь это позволит обеспечить их безо-
пасную эксплуатацию и квалифициро-
ванное обслуживание.

Напомним, что сенатор Сергей Лукин, 
будучи заслуженным строителем РФ, на 
площадке Совета Федерации регулярно под-
нимает вопросы обеспечения строящихся 
объектов инженерной инфраструктурой.

– Строительство должно стать одним 
из основных драйверов восстановления 

экономики страны после пандемии. Выра-
ботка действенных механизмов обеспече-
ния строительных объектов инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для жилищного строи-
тельства, является необходимой для вы-
полнения этой задачи, поставленной ру-
ководством страны, – подчеркнул в своем 
комментарии сенатор Сергей Лукин.

Материалы полосы подготовила  
Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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Фирма «СМУР»: экзамен на 
профмастерство – на пять «с плюсом»

– Историческая часть города при 
раскопках всегда преподносит какие-то 
сюрпризы: выявляются неучтенные ком-
муникации, остатки разрушенных в воен-
ное время зданий, о которых уже никто не 
помнит. Так и тут. Когда мостовики стали 
забивать сваи для строительства новой 
технологической эстакады, они попали на 
фундамент, как оказалось, старого моста. 
Выходит, что тот, по которому мы недавно 
все ездили, – это был уже второй по сче-
ту. Естественно, для того, чтобы удалить 
остатки давнего строения, потребовалось 
дополнительное время. Сдвинулся гра-
фик работ, произошла его накладка 
на график нашей организации 
как последней инстанции. 
Но благодаря ее мощ-
ным ресурсам мы 
сумели выйти из 
положения, орга-
низовать работу 
так, чтобы выдер-
жать изначально 
установленные 
сроки. Вообще, 
для выполнения 
всего объема работ 
изначально просили 
у города полтора меся-
ца, но нам было отведено 
лишь две недели. 

– Вячеслав Александрович, какие за-
дачи были поставлены перед вами?

– В конце октября мы должны были 
переустроить все действующие комму-
никации со старого путепровода, кото-
рый проходил через железную дорогу, на 
вновь устроенную технологическую эста-
каду. Прежде всего, нужно сказать, что все 
они – чрезвычайно важные для обеспе-
чения жизнедеятельности Центрального 
района города Воронежа. Это питьевой 
водопровод с диаметром трубы 630 мм, 
он запитывает все социальные объекты – 
детские сады, школы, жилой фонд, кафе, 
рестораны и т д. Это железнодорожные 
коммуникации, кабели связи мобильных 
операторов, а здесь их проходит больше 
ста единиц, затем электрические сети, 
сети освещения… 

 
– То есть очень большой объем ра-

бот…
– И его надо было выполнить в сжа-

тые сроки. Вынос коммуникаций мы 
производили по двум схемам. На первом 
этапе сделали временное сооружение, на 
втором – уже будем устраивать их, со-
гласно проектному решению. 25 октября 
мы завершили прокладку водопровода, 
провели его испытания, и 28 октября он 
был введен в строй уже по новой схеме. 
С 28 по 30 октября, буквально за два дня 

на технологическую эстакаду перенесли 
также все коммуникации связи и пере-
устроили электрические сети. За такой 
невероятно короткий срок! Все это стало 
возможным благодаря тому, что заранее 
были выполнены все необходимые подго-
товительные работы. 

– У вас все было расписано по дням…
– Не просто по дням – по минутам. 

Например, на заполнение нового водово-
да водой, его гидравлику, обеззаражива-
ние нам были даны сутки. После того, как 
лаборатория Роспотребнадзора провела 

бактериологический анализ воды, и 
он показал результат, соответ-

ствующий требованиям 
СанПиН, мы получили 

разрешение открыть 
задвижки с тем, что-

бы пустить воду по 
постоянной схе-
ме. После этого 
приступили к де-
монтажу старого 
водовода – по гра-

фику на это отво-
дилось всего шесть 

часов. 
Ситуация на этом 

объекте была осложнена 
тем, что новая технологичес-

кая эстакада, на которой мы рабо-
тали, находится над железной дорогой, 
где проходит контактная сеть в 27 кВ. 
Поэтому выполнять свои задачи мы мог-
ли только в строго согласованные с РЖД 
«окна», когда производилось ее отключе-
ние. А это примерно три-четыре часа ноч-
ного времени. Поэтому выкладываться в 
этот короткий срок приходилось всем по 
максимуму. У нас абсолютно каждый вид 
работ был расписан по часам, и букваль-
но каждый час мы сверяли: нет ли отста-
вания по графику. Мы просто не имели 
права его нарушить, поскольку с первого 
ноября на путепроводе, который мы осво-
бодили от коммуникаций, должны были 
начаться работы по его демонтажу, согла-
сованные с РЖД еще примерно два-три 
месяца назад. 

– Кто пришел вам на смену в этой тех-
нологической цепочке?

– Мостовики. Профессиональная ко-
манда компании «РСК», которая строго 
в установленные сроки приступила к раз-
борке старого путепровода. У нее тоже не 
менее напряженные задачи – выполнить 
эту работу до 6 ноября. Именно на пять 
дней компанией «РЖД» предоставлено 
«окно» мостовикам. Соответственно на 
это время останавливалось движение же-
лезнодорожных составов в направлении 
вокзала «Воронеж-1». Меры вынужден-

ные, связаны с тем, что мост у «Работни-
цы» последнее время находился в крити-
ческом состоянии, и его переустройство в 
целях безопасности дорожного движения 
было жизненно необходимым. 

– Вячеслав Александрович, какой 
штат работников «СМУР» задейство-
ван на объекте, который в конце октября 
превратился для вас в передовую?

– Ситуация на самом деле была, как 
на фронте. Участвовали порядка 60 чело-
век, работали в три смены – днем и ночью, 
примерно по 35 человек в день и где-то 
человек 20-25 в ночь. Из техники были 
задействованы краны, самосвалы, экска-
ваторы. Благодаря тому, что наша ком-
пания не просто мощная, но и многопро-
фильная, способная выполнять разные 
виды работ, заказчику в лице городского 
управления дорожного хозяйства лег-
че было осуществлять их координацию.  
У нас есть и связисты, и электрики, и во-
допроводчики, и сварщики, и кабельщи-
ки. К тому же мы самостоятельно выпол-
нили проектное решение, согласовали его 
с соответствующими инстанциями. Наши 
проектировщики осуществляют автор-
ский надзор на объекте, молниеносно ре-
шая возникающие спорные вопросы. При 
таком подходе, когда все работы выпол-
няются одной организацией, значительно 
сокращается время взаимодействия меж-

ду смежными специалистами, увеличи-
вается производительность труда, что по-
зволяет добиваться высококачественных 
результатов в кратчайшие сроки.  

– Наверное, не последнюю роль игра-
ет и человеческий фактор?

– Безусловно. Наши люди настроены 
по-боевому, замотивированы руковод-
ством. Они понимают важность производи-
мых работ, трудятся с полной самоотдачей. 
Получилось так, что в этот объект были 
вовлечены самые разные структурные под-
разделения организации. Во-первых, пора-
ботали, как я уже сказал, проектировщики. 
Дело в том, что выполненный несколько 
лет назад проект переустройства путепро-
вода у «Работницы» оказался устаревшим., 
так как за последнее время на этом участ-
ке появилось много коммуникаций. Кроме 
того, в ходе изысканий были обнаружены 
неучтенные ранее сети. По этой причине 
пришлось создавать новый проект и толь-
ко потом приступать к работе. На таком, 
казалось бы, небольшом объекте были за-
действованы и строительный, и сварочный, 
и монтажный участки, и электролаборато-
рия, что дало возможность фирме «СМУР» 
проявить себя с лучшей стороны. К этому 
мы всегда стремимся. 

– Были ли раньше такие сложные 
объекты?

 Участие в сегодняшнем ремонте путепровода у «Работницы» для  
АО фирма «СМУР» стало самой настоящей проверкой на прочность.  
В связи с тем, что из-за непредвиденных обстоятельств сдвинулся график 
работ у мостовиков ООО «РСК», воронежским строителям, во избежание 
дальнейшего его смещения, пришлось подключать дополнительные 
силы, технику, организовать трехсменку с выходом в ночь и с увеличением 
производительности труда. Благодаря имеющемуся мощному потенциалу 
компании удалось не только выдержать сроки, но и продемонстрировать 
высокое качество работ. Обо всем этом нашему корреспонденту рассказал 
В.А. Литвинов, технический директор АО фирма «СМУР».
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Воронежский столяр стал 
призером Всероссийского 
конкурса профмастерства

П о итогам Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства, финал номинации 
которого впервые прошел в 

столице Черноземья, одним из лучших 
обработчиков дерева оказался вороне-
жец Евгений Воронин.

Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии» ежегодно проводится Мин-
трудом России. Его основная цель – по-
вышение престижа рабочих профессий, 
востребованных на рынке труда. При-
зерам конкурса в каждой номинации 
выплачивают денежное поощрение:  
300 тыс. руб. – за первые места, 200 тыс. – 
за вторые и 100 тыс. – за третьи.

Финальные состязания в номина-
ции «Лучший столяр» состоялись на 
площадке индустриального парка «Мас-
ловский». В них приняли участие шесть 
мастеров из Мордовии, Якутии, Тамбов-
ской, Рязанской и Воронежской областей 
(наш регион представляли два человека).

Участники сдали теорию, пройдя те-
стирование по компетенции «столяр», 
а затем изготовили изделие по чертежу. 
Выполнение практической части задания 
заняло около четырех часов.

Представитель воронежской компа-
нии «А-дизайн» Евгений Воронин заво-
евал второе место. Лучшим в своей про-
фессии признан работник Тамбовского 
завода «Электроприбор» Артем Нена-
шев. «Бронза» – у Вячеслава Купцова, 
столяря Рязанского приборного завода.

Победителей конкурса по поручению 
губернатора Александра Гусева поздравили 
руководители двух профильных департа-
ментов Воронежской области Александр 
Десятириков и Юрий Бай. Они отметили 
важную роль конкурсов профессионального 
мастерства в развитии производственного 
сектора экономики. Популяризация рабочих 
профессий приносит результат – молодежь 
все чаще выбирает «прикладные» направле-
ния, что положительно влияет на кадровое 
пополнение предприятий, объем производ-
ства и качество финальной продукции.

– По столь сжатым срокам, скорее нет. 
Не так давно мы работали на строительстве 
нового путепровода на улице 9 Января, объ-
ект тоже непростой, но из-за насыщенности 
коммуникациями здесь гораздо сложнее. 
Во-первых, на проспекте Революции на-
ходится головная станция «Ростелеком», 
от которой все магистральые линии расхо-
дятся по всему городу. Через путепровод 
у «Работницы» кабели идут в Северный 
район, Отрожку, районы области. Причем 
не только «Ростелекома», но и других опе-
раторов – «Квант – Телекома», «Фридом» 
и т. д. Можете сравнить: если через мост на  
9 Января проходило всего шесть кабелей 
связи, то здесь, как я уже сказал, – более 
100. Плюс там не было водовода, который 
бы приходилось переустраивать.  

– После шестого ноября, когда воз-
обновится движение по железной доро-
ге, какие работы будете выполнять вы?

– Мы будем уже непосредственно на 
технологической эстакаде продолжать зани-
маться переключением кабелей связи, кото-
рые туда вынесли, проводить работы в соот-
ветствии с проектом. Полное их окончание 
у нас запланировано на конец нынешнего 
года – нам предстоит выполнить установку 
освещения на уже обновленном мосту. 

– По ТВ идут репортажи с объекта с 
участием руководителей городской ад-
министрации, профильных служб. Нали-
цо – умелая координация работ. 

– Она, действительно, на высоком 
уровне. Раз в неделю мы – представители 
подрядных организаций – собираемся на 
совещание в городской администрации, 
которое проводит С.А. Петрин, первый за-
меститель мэра по городскому хозяйству. 
Регулярно проходят выездные совещания 
с участием О.В. Котова, руководителя 
управления дорожного хозяйства горо-
да, ежедневно на объекте присутствуют 
представители городской дирекции до-
рожного хозяйства и благоустройства с 
участием директора О.И. Евдаковой. Есть 
возможность решить возникшие пробле-
мы, обсудить дальнейший ход работ. Бес-
спорно, большой вклад в реконструкцию 
путепровода внес С.А. Петрин. Благодаря 
своему авторитету и профессионализму 
он сумел наладить взаимодействие всех 
городских служб, выстроить их работу в 
единую цепочку. В целом, надо сказать, 
что абсолютно все подрядные организа-
ции превратились на этом объекте в одну 
слаженную команду, помогая друг другу 
техникой и людьми. А по-другому, навер-
ное, и не могло быть. Ведь путепровод у 
«Работницы» чрезвычайно важен для 
города, и завершения работ ждут многие 
жители, для которых изменился привыч-
ный маршрут передвижения. Поэтому на 
объекте царит полное профессиональное 
взаимопонимание, которое только спо-
собствует успеху дела.

Интервью вела Ольга КОСЫХ 

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Председателя Союза строителей Воронежской области  
В.И. Астанина поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения!

Выбрав однажды самую созидательную профессию, окончив ВИСИ, – Вы с честью не-
сете гордое имя строителя. Вы успешно решаете актуальные задачи, направленные на 
дальнейшее развитие строительной отрасли и проведение эффективной градострои-
тельной политики в регионе.

В этот день примите от нас особую благодарность за внимание ко всему, что происходит 
в стенах родного вуза. Для будущих инженеров-строителей и архитекторов крайне важно 
общение с Вами – человеком, который своим каждодневным трудом добился больших 
профессиональных высот и заслуженного уважения.

Пусть будет успешным каждый Ваш шаг! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия и новых достижений в работе!
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В ЖК «Лазурный», строитель-
ство которого на намывной тер-
ритории ведет АО «СЗ «ДСК», 
скорее – наоборот. Шагая по 

аллеям комплекса, кажется, что даже 
эскизные чертежи, выполненные про-
фессионалами компании «Жилпроект», 
не передают того ощущения простора, 
который появился в этом микрорайоне 
сегодня. Причем, это простор особен-
ный – ностальгический, что ли… Застра-
иваемый как минимум десятиэтажками, 
ЖК «Лазурный», в то же время, на-
полнен воздухом и свободой. Так было, 
кажется, еще совсем недавно – в годы 
нашей юности, когда широкие проспек-
ты проходили на приличном расстоянии 
от жилых домов, а сами дома не толпи-
лись – отступали друг от друга на шири-
ну огромного двора или сквера. 

И вот в 12 километрах от центра горо-
да, на живописном берегу Воронежского 
водохранилища, повторяется нечто по-
добное. На площади 47,6 га развернулось 
строительство настоящего мини-города. 
Собственно, как раз такая концепция по 
просьбе ДСК и заложена в ЖК «Лазур-
ный» специалистами «Жилпроекта». 
Комплексная застройка уже давно стала 
отличительной чертой работы Домострои-
тельного комбината. Он выполняет ее про-
фессионально и с нацеленностью на усо-
вершенствование применяемых приемов. 

Визит нашей газеты в строящийся жи-
лой комплекс «Лазурный» состоялся в 
рамках поездок председателя областного 
Союза на строительные площадки его чле-
нов. Не дожидаясь руководства стройки, 
прошлись по новому массиву, посмотрели 
на возводимые объекты. Первое, что отме-
тил председатель Союза В.И. Астанин – 
стремительный ход работ. Шагая по широ-
кому бульвару, разделяющему уже готовую 
часть этого мини-города от строящейся, он 
не переставал комментировать. «Посмотри-
те, какой простор», «продуманные подходы 
к зонированию территории», «новые фа-
садные решения», «скорость строительства 
соответствует срокам на паспортах», «но-
вый детский сад вот-вот сдадут», «во дворах 
– масштабное благоустройство». Реплики 
звучали по ходу движения, и было понятно 
– даже профессионалу тут есть чем впечат-
литься. То и дело щелкал фотоаппарат…

Действительно – вся полномасштабная 
работа нацелена на то, чтобы к 2024 году в 
этой части города появился уютный совре-
менный микрорайон, общая численность 
населения которого превысит 15 тысяч че-
ловек. Параллельно с возведением жилья в 
ЖК «Лазурный» активно строится социаль-
ная инфраструктура. В августе прошлого 
года, на несколько недель раньше намечен-
ного срока, завершено строительство шко-
лы на 1224 учащихся. Через полтора месяца 
по соседству с ним введен в эксплуатацию 
детский сад на 280 мест. Сегодня, проходя 
мимо этого «обучающего и развивающе-
го центра», нельзя не заметить еще одного 

«птенца», готовящегося появиться на свет 
в ближайшее время. Высокий гофрирован-
ный забор пока не позволяет рассмотреть 
его полностью, но как только начнется бла-
гоустройство, взору жителей микрорайона 
откроется второй детский сад – на 300 мест. 

Жилой комплекс «Лазурный» изна-
чально создан с учетом современных тре-
бований к формированию комфортной 
среды. Роскошный бульвар, протянув-
шийся от начала микрорайона и до рощи 
на берегу водохранилища, аллеи, уютные 
дворы удачно сочетаются с многочислен-
ными многофункциональными детскими 
игровыми зонами для всех возрастных 
групп, спортивными площадками, места-
ми для отдыха, зелеными уголками...

Те, кто мечтал приобрести квартиру с 
видом на Воронежское море, теперь име-
ют возможность выбрать такое жилье в 
огромном количестве вариантов (жилая 
площадь «Лазурного» – 460, 8 тысяч ква-
дратных метров, из которых 240 тысяч 

Посещение строящихся объектов 
всегда вызывает желание 
заглянуть в его ближайшее 
будущее. Туда, где на смену 
грохочущей технике, временным 
дорогам и траншеям приходят 
четкие линии зданий, современная 
инфраструктура и безупречное 
благоустройство. Невольно 
пытаешься представить – все 
ли получится так красиво, как 
на строительном паспорте 
объекта? Чего скрывать, бывает и 
расходятся «сказка» с «былью». 

Объект, который  
хочется снимать
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уже введено в эксплуатацию). В 
зоне шаговой доступности рас-
положен пляж. Чтобы не нака-
пливать автомобили жильцов во 
дворах, внутри квартала постро-
ен надземный многоуровневый 
паркинг, а также предусмотрено 
достаточное количество парковоч-
ных мест на наземных парковках. 

Помимо магазинов в шаговой до-
ступности работают аптеки, заведения 
общепита, библиотека. Проектом пред-
усмотрен торговый центр. 

Жилой массив «Лазурный» будет вклю-
чать в себя 24 дома 10 и 17 этажей, постро-
енных с применением современных немец-
ких технологий панельного домостроения 
нового поколения. О том, на каком этапе 
работ находится вторая очередь строитель-
ства, нам рассказал заместитель генераль-
ного директора АО «СЗ «ДСК» по строи-
тельному производству С.И. Талдыкин.

«Первая очередь жилого массива 
«Лазурный», очерченная улицами Мар-
шала Одинцова, Артамонова и Чуева, за-
вершена. Сейчас основная деятельность 
развернута на второй очереди строи-
тельства, где выполняется весь перечень 
строительных работ (монтаж, благоу-
стройство, прокладка сетей и внутренняя 
отделка) на 27 и 29 позициях. По плану 
должно быть введено в эксплуатацию бо-
лее 60 тысяч квадратных метров жилья».

Ну что ж, нет сомнений, что все наме-
ченное будет выполнено в срок и оставши-
еся от общего объема 220 тысяч квадрат-
ных метров подразделения ДСК введут в 

строй согласно графику, намеченному на 
несколько лет вперед. 

Кто-то обязательно купит здесь же-
ланную квартиру, кто-то с удовольстви-
ем будет приезжать к родственникам и 
друзьям. А кто-то просто приедет с фото-
аппаратом в жилой массив «Лазурный», 
который, правда, так и хочется снимать.

Зоя КОШИК

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

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ДСК И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗВОЛЬТЕ ИСКРЕННЕ
ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Вы неоднократно на деле доказывали преданность профессии. Ваши много-
летний опыт работы, профессиональные качества и умение принимать грамот-
ные и ответственные решения, работают на развитие строительного комплекса.

За годы деятельности Союз строителей завоевал репутацию авторитетной 
организации, объединяющей профессиональное сообщество для отстаивания 
общих интересов во всех органах власти страны. Впечатляющие итоги работы 
Союза свидетельствуют о правильно расставленных приоритетах, умении пони-
мать суть проблем строителей региона и предпринимать эффективные шаги для 
их решения.

Примите пожелания крепкого здоровья, успехов в труде и личного благополу-
чия, а также благодарность за плодотворное сотрудничество и поддержку. 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Искренне поздравляя Вас с днем рождения, желаем крепкого здо-

ровья и удачного осуществления намеченных планов. Их у Вас, как из-

вестно, много, и, что самое главное – большинство интересных идей 

Вы проецируете на окружающих, оставляя себе лишь удовлетворение 

от радости, доставленной другим. В этом – благородство души, вдохнов-

ляющее на новые созидательные дела. В канун Вашего дня рождения 

хочется пожелать, чтобы та внутренняя сила, ко-

торая движет Вашими поступками, укре-

плялась осознанием их значимости. 

Будьте успешны и востребованы на 

тех направлениях, которыми Вам 

интересно заниматься. И помните: 

все самое важное, как правило,

всегда – впереди.

плялась осознанием их значимости. 

Будьте успешны и востребованы на 

тех направлениях, которыми Вам 

интересно заниматься. И помните: 

все самое важное, как правило,

плялась осознанием их значимости. 

Будьте успешны и востребованы на 

тех направлениях, которыми Вам 

Генеральный директор ООО «Стройтранс» В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. ПоповПредседатель совета директоров В.М. Зеленский,

генеральный директор Е.И. Какунин

ООО СЗ «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И. АСТАНИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Примите наши поздравления и пожелания всех самых светлых благ.
В который раз строительное сообщество региона проходит испытание на 

прочность. И во многом благодаря Вам предприятия и организации ощущают 
поддержку Союза, получают его квалифицированную помощь.

Это – наш центр обмена мнениями, площадка для принятия решений и стар-
та их выполнения.

Желаем Вам сил для столь серьезной работы и вдохновения для дел, напол-
няющих радостью сердце. Пусть каждый день приносит удачу, заряжает энер-
гией позитива и дарит хорошее настроение.
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Так называется детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография»

В озведение пристройки 
детского сада «Не-
поседы» к зданию 
средней школы №1 

стало большим событием для 
жителей микрорайона сахарно-
го завода в Эртиле. Несмотря 
на развитую инфраструктуру, 
он испытывал потребность в 
дошкольном учреждении.  
И вот, наконец, в сентябре, 
после года строительства, оно 
открыло свои двери для малень-
ких жителей этой части города. 
Объект был введен в эксплуа-
тацию подрядной организацией 
ООО «Дон-Строй».

«Микрорайон «Стройка» 
сахзавода – старейший в нашем 
городе, – рассказала по телефону 
корреспонденту газеты Л.П. По-
лякова, руководитель управле-
ния образования и молодежной 
политики Эртильского района. – 
Здесь сложилась хорошо разви-
тая инфраструктура: прекрасный 
Дворец культуры, великолепный 
парк, достаточно большая для 
нашего районного городка сред-
няя школа №1 на 440 человек.  
А вот детского сада не хватало. 
Несколько лет назад он находил-
ся в старом здании постройки 
30-х годов, потом, после пере-
дачи помещения в областную 
собственность, на его площадях 
частично разместился район-
ный центр реабилитации детей 

«Незабудка». В итоге детский 
сад, которому была выделена 
всего одна комната, продолжил 
свою работу в стесненных ус-
ловиях – уменьшился до одной 
разновозрастной группы. Адми-
нистрация района неоднократно 
поднимала вопрос строительства 
нового здания на разных уров-
нях. В этом году он, наконец, был 
решен. Сегодняшняя пристройка 
для нас – большое счастье».

 Детский сад рассчитан на 60 
детей. В нем, как и в любом дру-
гом, присутствует стандартный 
набор помещений: групповые, 
спальни, актовый и спортивный 
залы, сенсорная комната, осна-
щенная необходимым оборудо-
ванием, кабинеты логопеда, пси-
холога, медицинский кабинет. 
Здание пристройки невелико, 

но для того, чтобы детсад стал 
любимым для детей и их родите-
лей, совсем необязательно иметь 
просторные площади. Можно и 
на малых создать уют, насытить 
функционалом, а главное – про-
явить для этого творческий под-
ход. Людмила Петровна говорит, 
что изначально поставила перед 
собой такую задачу, и в этом ей 
помогали все: и строители под-
рядной организации ООО «Дон-
Строй», и авторы проекта ООО 
«ПроектИнжиниринг», и куратор 
объекта, инженер производствен-
ного отдела КП ВО «Единая ди-
рекция капитального строитель-
ства и газификации» Д.И. Козлов, 
и местный художник Ольга Насо-
ила – творческая натура, вместе 
с которой тщательно подбирали 
оттенки и краски для внутрен-

него оформления помещений и 
площадок на улице. Благодаря 
гармоничной взаимосвязи худо-
жественной текстуры групповых, 
спален и игрового оборудования 
совершенно нетрудно догадаться, 
какой возрастной группе эти пло-
щадки принадлежат. С большой 
скрупулезностью подбирались 
даже шторы – для спален, актово-
го зала. В итоге получилось совре-
менно и уютно. 

На втором этаже в детском 
саду разместились помещения 
дополнительного образования, 
где дети смогут заниматься по 
интересам. Есть лего-центр, 
отдельный кабинет для позна-
вательной игры «Моя первая 
лаборатория», в котором ребята 
будут знакомиться с первыми, 
пока что игрушечными микро-
скопами и т. д. В детском саду 
уже появилась театральная 
студия – для нее закуплено не-
обходимое оборудование. На 
улице построена площадка для 
изучения правил дорожного 
движения, а для занятий с ма-
лышами на эту тему в детсаду 

приобретены макеты, стенды, 
развивающие игры. 

Хорошую технологическую на-
чинку получила столовая школы, 
где произведен ремонт и обновле-
но оборудование кухни. Теперь она 
рассчитана как на школьников, так 
и на малышей.. Здесь готовятся 
вкусные обеды, которые по новому 
переходу, соединяющему школу и 
детсад, доставляются в групповые. 
В самом же детсаду предусмотре-
ны помещения для мытья и хране-
ния посуды.

«Изначально проект предус-
матривал только ясельные груп-
пы, – добавляет Л.П. Полякова. 
– Но поскольку «Стройка» – это 
отдельный микрорайон в нашем 
городе, и здесь нет другого до-
школьного учреждения, были 
учтены наши пожелания по его ос-
нащенности, приобретению обору-
дования для ребят более старшего 
возраста. По мнению эртильцев, 
детский сад получился удачный. 
Спасибо всем, кто принял участие 
в реализации этого проекта».

Ольга КОСЫХ

«Непоседы» появились в Эртиле 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Примите поздравления и самые добрые пожелания от группы компаний «ВСБ».
Этот день – еще один повод выразить Вам уважение за те усилия, которые Вы 

прилагаете к укреплению позиций Союза строителей, объединяющего более ста 
ведущих компаний и организаций отрасли.

Постоянно интересуясь положением дел у каждого из членов Союза, Вы 
анализируете ситуацию, помогаете преодолевать проблемы, устанавливать 
конструктивный диалог с властью.

Желаем Вам доброго здоровья, любви и взаимопонимания.
Пусть не иссякает стремление к созданию интересных проектов, а жизнь 

открывает возможности для их реализации.

Председателя Союза строителей Воронежской области
В.И. Астанина поздравляет с днем рождения руководство 

ГК «ВСБ»

Руководство компании
 ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет с днем 

рождения председателя Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанина

Генеральный директор компании 
М.А. Карпович

ДОРОГОЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Поздравляя Вас с Днем рождения, хочется обратиться к Вам не только, как 
к руководителю отраслевого объединения работодателей, а и как к человеку 
творческому и способному перевести рутинную работу в процесс, увлекающий 
остальных. Именно вдумчивый подход к целому ряду направлений позволил Вам 
активизировать деятельность Союза таким образом, чтобы каждое из его меро-
приятий давало ожидаемый результат. И как бы ни складывалась ситуация, у Вас 
всегда найдется оптимальный способ реагирования. Желаем Вам, чтобы все за-
думанное в итоге осуществлялось, а для решения непростых задач рядом была 
надежная команда единомышленников.

Счастья Вам и всего самого светлого!

От имени коллектива ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляю Вас с днем 
рождения и желаю всех благ на профессиональном и жизненном пути.

Неиссякаемый оптимизм – вот основа основ, опираясь на которую, 
Вы уверенно преодолеваете все сложности. А свойственная Вам безу-
пречная внутренняя самоорганизация способствует четкому выпол-
нению поставленных задач. К такому человеку всегда тянутся люди, 
готовые без колебаний идти к намеченной цели. Результативность 
подобной работы – налицо: Союз строителей укрепляет свои позиции, 
выступая экспертом в вопросах законодательства и гарантом каче-
ственной работы организаций и предприятий, входящих в объединение 
работодателей.

Желаем Вам успешного продолжения начатых дел, творческого вдох-
новения, любви, здоровья и благополучия.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Директор А.В. Мажаров

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Конструктивное сотрудничество, которое установилось между наши-
ми Союзами, играет серьезную роль в развитии дорожных и строитель-
ных предприятий, организаций нашего региона.

Мы вместе решаем схожие проблемы и в любой момент готовы под-
ставить плечо помощи друг другу. Желаем Вам твердости духа и уве-
ренности в достижении поставленных целей. Пусть будет насыщенной 
жизнь, крепким здоровье и рядом – надежная команда единомышлен-
ников.

Счастья Вам, добра и всего самого наилучшего! 

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области Р.В. Деев

Союз дорожных организаций 
Воронежской области 

поздравляет с Днем рождения 
председателя Союза строителей 

Воронежской области В.И.Астанина

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения, с пожеланиями 
удачи в работе, бодрости духа и прекрасного настроения!

Быть всегда самим собой, жить насыщенной жизнью человека, отдающего 
все силы делу, ценящего настоящую дружбу и заветную мечту, стремятся мно-
гие. Но удается лишь избранным. И Вы – в их числе.

За годы работы в отрасли Вы сумели достичь профессиональных высот, мо-
билизуя свой потенциал на достижение поставленной цели. А творческое на-
чало позволило создать целый ряд ярких проектов.

Желаем Вам, чтобы судьба дарила как можно больше дней, наполненных 
чувством удовлетворения от хорошо выполненной работы и желанием реали-
зовать новые интересные идеи.

Коллектив ООО «Регионгражданпроект» 

ДОРОГОЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор АО «Завод ЖБИ-2», 
заслуженный строитель РФ

А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор АО «Завод ЖБИ-2», 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Есть люди, твердость характера которых пробивает любую «стену». 

А есть те, чье тонкое мироощущение рождает яркие проекты, украша-
ющие мир вокруг. Удивительным образом в Вас соединились эти два на-
чала, две совершенно противоположные стороны человеческой души. 
Большинство знают Вас как опытного управленца, успешно органи-
зующего сегодня деятельность объединения работодателей. А многие 
знакомы с творческой стороной Владимира Астанина – тематическими 
фотовыставками, фестивалем авторской песни «Рамонский родник», 
интересными проектами на площадке Союза строителей…

Желаем Вам, чтобы жизнь была столь же насыщенной и в 
дальнейшем. Дерзайте, мечтайте и творите на радость людям. 
У Вас получается здорово!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
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Спрос на жилье растет?

Росли цены,  
но поднимался и спрос

Согласно исследованию, увеличение 
роста цен на жилье в новостройках с на-
чала года составило 10,5%. При этом в ре-
альном выражении (без учета инфляции) 
цены увеличились на 7,4%. Тому причи-
ной – несколько факторов.

«Мы видим две волны, два этапа роста 
цен, – говорит заместитель руководителя 
Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Бе-
лоусов. – Первый – в начале года и второй – в 
его середине. Сначала выросла волатильность 
(диапазон, в рамках которого цена колеблет-
ся в краткосрочном периоде) на финансовых 
рынках, наблюдалось существенное ослабле-
ние курса рубля и в период с января по апрель 
цены на жилье выросли на 4,2 %.

Вторая волна роста цен поднялась в 
июне, когда начала набирать обороты про-
грамма субсидирования ставок по ипоте-
ке до уровня ниже 6,5 %».

Это известная практика. Во времена 
«штормов» на финансовых рынках жилая 
недвижимость традиционно выступает од-
ним из способов сохранения накоплений. 
Причем, как в рублях (их обесценивание 
подталкивает к вложению средств), так 
и в валюте (резкий рост курса позволяет 
увеличить накопленное, скажем, до уровня 
первоначального взноса по ипотеке).

Важно отметить, что ввод в действие 
программы субсидирования ставок по 
ипотеке стал одной из самых эффектив-
ных мер поддержки жилищного строи-
тельства. Всего с мая по сентябрь 2020 
года цены выросли на 5,6 %.

«Мы рассмотрели динамику роста цен 
на квартиры по новостройкам России – 
как в целом, так и в отдельных регионах. 
Несмотря на то, что из-за рекордного 
роста ипотечного кредитования на пер-
вичном рынке началась вторая волна по-
вышения цен в сегменте новостроек, эф-
фект от сниженной ставки существенно 

превысил рост цен. Совокупная экономия 
граждан на приобретении квартир в но-
востройке по льготной ипотеке составила 
10,1%», – отметил Никита Белоусов.

По его словам, благодаря запуску про-
граммы уже в середине июня удалось вый-
ти на темпы продаж середины марта. Таким 
образом, не случилось шокового падения 
спроса и началась вторая волна повышения 
цен на квартиры в новостройках.

Что покупали охотнее?
Проведено также исследование того, 

какой тип жилья оказался наиболее вос-
требованным.

На уровне каждого региона было вы-
делено 9 «корзин», в которые разложены 
все заключенные сделки, в зависимости 
от количества комнат (1, 2, 3) и по классу 
жилья, который застройщики указали в 
единой информационной системе (типо-
вой, комфорт и бизнес класс). Так полу-
чили 9 сочетаний.

Сильнее всего подорожали 1-комнатные 
квартиры, как наиболее дешевые с точки 
зрения доступности и общего чека покупки. 
Как правило, их приобретают в первую оче-
редь из-за высокой ликвидности. Что каса-
ется класса жилья, то достаточно большой 
популярностью пользуется комфорт класс. 
Более высокий рост цен в бизнес классе 
(12,1 %) связан с неравномерным распреде-
лением предложений. Основная часть тако-
го жилья строится в центральных регионах 
России, и в целом по стране бизнес класс, 
по сравнению с остальными типами жилья, 
подорожал больше.

И еще – о расходах 
застройщиков

Разумеется, ценовую динамику на рын-
ке жилья нельзя рассматривать отдельно 
от роста издержек застройщиков, который 
наблюдался последнее время. Известно, 
что с 2012 года увеличение себестоимости 
в 1,5 раза опередило рост цен на квартиры 

в новостройках. По данным Росстата, цены 
на строительные материалы непрерывно 
поднимались (за 7 лет – на 42,5%), а цены 
на первичном рынке стагнировали с 2014 
по 2017 год. В итоге, накопленный рост с 
2012 по 2019-й составил 27,4%. И это тоже 
дополнительный фактор давления на цену 
жилья, поскольку застройщикам необхо-
димо было каким то образом отыгрывать 
стоимость стройматериалов.

Как бы там ни было, результаты ис-
следований ДОМ.РФ подтверждают тот 
факт, что жилье сегодня является одним 
из самых инвестиционно-привлекатель-
ных вложений. Ключевым элементом 
увеличения спроса на недвижимость и ее 
продаж в последнем квартале, несомнен-
но, стала господдержка отрасли, в том 
числе и за счет льготной ипотеки. Правда, 
уже не раз отмечалось, что в целом деве-
лопмент и стройка оказались наиболее 

подготовленными к кризису, в том числе 
и благодаря переходу на использование 
эскроу-счетов. Проектное финансирова-
ние является гарантией успешного завер-
шения проекта, да и сами проекты сильно 
изменились. Если они имеют интересную 
концепцию, хорошо проработаны, юри-
дически чисты, с хорошей локацией, то, 
разу меется, у них больше шансов на успех, 
заявляют эксперты строительного рынка.

Что дает нам исследование, проведен-
ное специалистами аналитического цен-
тра ДОМ.РФ?

Предоставленные данные показыва-
ют ценовые тренды, сформировавшиеся 
на рынке первичного жилья. А высоко-
качественная аналитика по рынку жилья 
принципиально важна его участникам для 
принятия решений.

Подготовила Зоя КОШИК

Аналитический центр ДОМ.РФ озвучил эксклюзивное исследование о 
динамике цен на рынке новостроек с января по сентябрь 2020 года.  
В исследовании приведена структура изменения стоимости квартир на 
первичном рынке с учетом классов жилья и квартирографии, а также 
показана динамика роста цены квадратного метра в крупнейших по 
объемам строительства субъектах Российской Федерации.

На социальные и инфраструктурные объекты региона планируется потратить около 10 млрд руб.

21 октября губернатор Александр Гусев провел видеосовещание по формированию областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2021 год  
и финансированию приоритетных проектов.

В совещании приняли участие заме-
стители председателя правительства об-
ласти, а также руководители профильных 
департаментов и управлений.

Руководитель департамента эко-
номического развития области Данил 
Кустов рассказал, что 14 из 17 прио-
ритетных проектов будут профинан-
сированы за счет средств областного 
бюджета (в их числе — реконструкция 
стадиона «Факел», преображение Пет-
ровской набережной, реконструкция 
дворцового комплекса Ольденбург-
ских в Рамони, строительство полиго-
нов ТКО и другие), а еще 3 — за счет 
средств федерального бюджета и част-
ных инвесторов.

Для финансирования 14 проектов 
в областном бюджете на следующий 
год планируется предусмотреть 1 млрд  
683 млн руб., из которых порядка  
370 млн будет направлено в рамках 
ОАИП, и 1 млрд 312 млн руб. — в рамках 
региональных государственных программ.

ОАИП сформирована по принципу 
приоритетности. К приоритетам первой 
очереди отнесены объекты, софинансиру-
емые из федерального бюджета в рамках 
национальных проектов и госпрограмм 
Российской Федерации. К приоритетам 
второй очереди — переходящие объекты с 
региональным финансированием. К прио-
ритетам третьей очереди — вновь начина-
емые объекты с участием федерального 

финансирования. На реализацию ОАИП 
в следующем году областным бюдже-
том предусмотрен лимит в сумме 5 млрд  
702,9 млн руб. Кроме того, на финансирова-
ние ОАИП планируется направить 4 млрд 
207,6 млн руб. из федерального бюджета.

В ходе совещания был рассмотрен 
полный перечень объектов, предложен-
ных к финансированию в 2021 году в рам-
ках ОАИП. По части проектов размеры 
заявленных средств были скорректирова-
ны с учетом источников финансирования 
или характера необходимых работ (на-
пример, ряд объектов будет находиться в 
стадии проектирования, а по некоторым 
— требуется софинансирование).

Александр Гусев дал поручение про-

вести перерасчет пообъектного финанси-
рования и итоговых сумм с учетом всех 
внесенных поправок, а также подготовить 
аналитический отчет об освоении средств 
в 2020 году. По ряду проектов переходя-
щий остаток может стать дополнитель-
ным финансированием в 2021 году.

В ходе повторного совещания на эту 
тему, состоявшегося 28 октября, Алек-
сандр Гусев внес еще ряд поправок, в част-
ности, поручил включить в проект ОАИП 
на 2021 год финансирование начала работ 
по строительству школ в Аннинском и Но-
вохоперском муниципальных районах.

С учетом этих корректировок про-
ект областной адресной инвестиционной 
программы на 2021 год был утвержден.
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В бюджете на 2021 г. заложено  
более 4 млрд рублей на сельскую ипотеку
Более 27 тысяч льготных кредитов 

уже выдано по программе сельской ипо-
теки. В бюджете на 2021 год на эти цели 
зарезервировано 4 миллиарда рублей, за-
явил в ходе совещания с вице-премьерами 
глава правительства Михаил Мишустин.

«Хотя такая возможность появилась 
только в текущем году, уже выдано более 
27 тысяч льготных ипотечных кредитов. 
О важности увеличения этой программы 
недавно говорил президент, и меры по 
развитию сельской ипотеки в следующем 

году обсуждались на встрече с депутата-
ми Государственной Думы. В бюджете на 
2021 год на эти цели мы предусмотрели 
более 4 миллиардов рублей» – сказал он.

Мишустин также добавил, что пра-
вительство подготовило постановление, 
которым предоставляется возможность 
родителям использовать в качестве 
взноса по сельской ипотеке средства ма-
теринского капитала.

РИА Новости 

Тяжелую утрату понес строитель-
ный комплекс Воронежской области.  
1 ноября на 71 году жизни после  
тяжелой продолжительной болезни  
скончался почетный строитель России

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ  
СТРЕЛЬНИКОВ 

Л.А. Стрельников родился 12 апре-
ля 1950 года в селе Нижняя Ярославка 
Ламского района Тамбовской области. 
После десятилетки поступил учиться 
в Воронежский монтажный техникум. 
Получив диплом техника-строителя, в 
1972 году пришел работать монтажни-
ком в СМУ-22 строительного треста №2. 
Здесь начались его первые ступени про-
фессионального роста: монтажник – ма-
стер – старший инженер производствен-
но-технического отдела. В 1978 году 
Л.А. Стрельников становится начальни-
ком ПТО СМУ-22, а через четыре года 
– начальником ПТО стройтреста №2. 
Параллельно – учеба в Воронежском 
инженерно-строительном институте по 
специальности «инженер-строитель». 

Секретарь парткома, заместитель 
главного инженера, начальник СМУ-1, 
и.о. начальника стройтреста №2 – все 
это было в биографии Леонида Алек-
сеевича Стрельникова. Но, как истин-
ный профессионал, больше всего он 
любил непосредственно строительство. 
В должности начальника ПТО строй-
треста №2 координировал работу де-
сятков субподрядных организаций, нес 
ответственность за сдачу в эксплуата-
цию всех объектов, которые строились 
трестом в те годы: цеха завода СК им. 
С.Кирова, 44-й комплекс Шинного за-
вода, завод ГОО, «Дом со шпилем» на 
Ильича, комбинат рыбной гастроно-
мии, Левобережные очистные сооруже-
ния и многие другие. 

Принципиальность и профессио-
нальные знания Л.А. Стрельникова 
были по достоинству оценены стро-
ительным сообществом в период его 
работы на должности руководителя 
отдела по выдаче разрешительной до-
кументации администрации городского 
округа г.Воронеж. 

В 2003 году Л.А. Стрельников занял 
должность исполнительного директора 
Союза по защите интересов строите-
лей города Воронежа. С февраля 2017 
по февраль 2020 года был директором 
Ассоциации СРО «Партнеры». Эта от-
ветственная должность стала послед-
ней в биографии человека, стойко про-
тивостоявшего всем вызовам времени. 
Болезнь оказалась сильнее. 2 ноября  
Л.А. Стрельников был похоронен на Ни-
кольском кладбище.

В памяти коллег и друзей он навсегда 
останется профессионалом и человеком, 
смело высказывающим свое мнение. Лео-
ниду Алексеевичу Стрельникову было 
чуждо тщеславие, но дорого отношение 
близких по духу людей. Сегодня все они 
скорбят и приносят свои глубокие собо-
лезнования семье и родным покойного. 

Союз строителей Воронежской 
области, Союз по защите интересов 
строителей города Воронежа, совет 

ветеранов строительной отрасли 
Воронежской области, профсоюз 

работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов, работники бывшего 

строительного треста №2,  
друзья, коллеги, соратники

Ассоциация «СРО «Партнеры» и Союз по защите интересов строителей горо-
да Воронежа выражают искренние соболезнования родным и близким  

Стрельникова Леонида Алексеевича.
Профессионал высочайшего класса и замечательный человек.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!

Страхование гражданской ответственности 
подрядчика не коснется СРО?

НОСТРОЙ напомнил, что «Стра-
хование гражданской ответственно-
сти подрядчика исключает возмож-
ность привлечения СРО к солидарной 
ответственности в порядке ст. 60 ГрК 
РФ». Об этом гласит заголовок со-
общения, опубликованного на сайте 
НОСТРОЙ.

Как пояснили в Нацобъединении, Ар-
битражный суд Москвы своим решением 
от 14.10.2020 по делу № А40-5630/2020 
отказал в удовлетворении исковых тре-
бований Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы 
к СРО и подрядчику, члену СРО. Ис-
тец требовал взыскать с СРО денежные 
средства в порядке регресса по правилам 
ст. 60 ГрК РФ.

Отказывая в удовлетворении требо-
ваний, суд сослался, помимо прочего, на 
то, что в период принятия работ, в ре-
зультате некачественного выполнения 
которых был причинен ущерб собствен-
нику квартиры, действовал договор стра-
хования ответственности подрядчика.  
В этой связи суд решил, что надлежащим 
ответчиком по данному делу может быть 
только страховая компания.

«Обращаем внимание, что указанное 
решение вступит в законную силу по 
истечении месячного срока со дня его 
изготовления в полном объеме, в случае, 
если не будет оспорено в предусмотрен-
ном законом порядке», – резюмировали 
в НОСТРОЙ.

Элеонора ШИРИНОВА

Единый госзаказчик – в отдельном регионе?
Единый государственный заказчик в 

сфере строительства должен быть создан 
в Кировской области, заявил глава регио-
на Игорь Васильев.

 «Региональные проекты предусматри-
вают большое количество мероприятий по 
строительству и ремонту различных объ-
ектов – школ, детских садов, учреждений 
культуры. Для повышения эффективности 
управления капитальными вложениями 
перед правительством области стоит зада-
ча по созданию единого государственного 
заказчика в сфере строительства», – сказал 
губернатор.

По его словам, этот подход необходимо 
применять и при реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной 

городской среды», в реализацию которого 
максимально вовлечены муниципалите-
ты. «Зачастую именно на местном уровне 
выявляются нарушения по проведению 
закупок и приемки. Наша задача – создать 
единый алгоритм при разработке проектно- 
сметной документации для объектов му-
ниципальных образований», – подчеркнул 
Васильев.

Он отметил, что задача требует реше-
ния и в дорожной сфере. С 2020 года до-
рожный комитет Кировской области ведет 
административно-технический контроль 
от стадии подготовки закупочной доку-
ментации до приемки работ, а с 2021 года 
будет проводиться полный строительный 
контроль.

Деревянное домостроение – как решение 
проблемы аварийного жилья

В нескольких субъектах РФ планирует-
ся запустить пилотные программы поддерж-
ки деревянного домостроения для решения 
проблемы аварийного жилья, рассказала ви-
це-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы с коллегами договорились стиму-
лировать лесную отрасль через деревянное 
домостроение. И здесь очень важно найти 
губернаторов-смельчаков, которые готовы 
выступать с такими пилотными проекта-
ми. Отобраны порядка пяти субъектов РФ, 
(прежде всего северные территории), кото-
рые готовы заниматься решением проблем 
аварийного жилья через деревянное домо-
строение», – сказала Абрамченко.

«Лесопромышленникам важно иметь 
перспективу на 5–10 лет для того, чтобы 
загрузить свои мощности. Строителям 
необходимо понимать, что то, что де-

лают в лесной промышленности, – это 
качественный материал, на который 
можно делать ставку», – подчеркнула 
вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минстрой 
разрабатывает новые нормативные 
акты, позволяющие строить в России 
многоэтажные деревянные дома. Сей-
час идет работа над новыми материала-
ми, технологиями и соответствующими 
им правилами. Для развития деревян-
ного домостроения уже были приняты 
29 стандартов и шесть сводов правил. 
Минстрой отметил, что разработке нор-
мативных документов предшествовали 
научные исследования по обеспечению 
пожарной безопасности.

Интерфакс
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ПОДАРОК НА ВРЕМЯ - ВОТ ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ.

Говорят, что счастливые люди не пишут стихов
Что сказать о таком, чтобы и в небольшом не 
сфальшивить?
Что сказать? Даже время рискует замедлить свой ход
В те мгновенья, когда мы вполне и воистину живы.

Говорят, что стихи – это долгое пламя тоски.
Это жажда вместить себя в слово и вечная мука…
Что сказать о таком? Я молчу на пороге строки.
 И великое чудо становится светом и звуком

Говорят, что счастливые люди уходят в себя,
Что теряют впустую и дар свой, и звездную тайну.
Только я отвечаю, что сердце взрослеет, любя,
И любовь, словно жизнь, никогда не приходит случайно.

Михаил Нежданов

Когда меня не станет в этом мире
(Глаза вберут в себя узор дождей),
Ищи мой след по радиоэфиру
На частоте осенних миражей.

Когда тебе однажды не отвечу
(«stop» западет в режиме немоты),
Ты в дневнике назначь еще раз встречу
Там, где озябли влтавские мосты.

Найди меня у самой Черной башни,
Средь самых древних сводов и опор – 
Поговорим о том, что было «нашим»,
Нажав в себе на клавишу «повтор».

Спроси, где я, у тысячи прохожих,
Иди за мной в ноябрь и суету.
Избавь, прошу, от мелкой стылой дрожи.
Верни к себе на Карловом мосту…

Всю ночь стучался дождь 
в окно. Я не открыла....

Моя мечта — в холодные осенние вечера греть ноги 
возле настоящего камина, читать интересный роман 

и неспешно попивать чай вместе с тобой …

Октябрь ушел…  Но как красиво! 
В десятках красок, горделиво.

Все во всех влюблены: дерева – в облака,
В белый лист влюблена стиховая строка,

Музыкант безнадежно влюблён в тишину,
Тишина – в музыкальную фразу одну.

Ну а я – в скоротечность текущего дня,

Даже если влюблен этот день не в меня.
Лариса Миллер

Бывает, ты хочешь сказать что-то важное 
и думаешь – подожду... А потом понимаешь, 
что, наверное, говорить уже ничего и не надо… 
Каждое слово и чувство имеют своё время.

Спешите говорить о любви…

Такое ощущение, что вместе с чаем в большом пузатом чайнике каждый раз 
заваривалось еще и чувство какого-то необъяснимого уютного спокойствия, 
покоя и радости, которое вместе с ароматом любимого напитка наполняло 
каждый уголок дома и проникало в самую душу. 

Олег Рой «Фамильные ценности, или возврату не подлежит»

Ну а я – в скоротечность текущего дня,Ну а я – в скоротечность текущего дня,

Даже если влюблен этот день не в меня.Даже если влюблен этот день не в меня.

заваривалось еще и чувство какого-то необъяснимого уютного спокойствия, заваривалось еще и чувство какого-то необъяснимого уютного спокойствия, 

Олег Рой «Фамильные ценности, или возврату не подлежит»Олег Рой «Фамильные ценности, или возврату не подлежит»

И снова 
дождь 

мелким 
бисером в 
душу ....

– В чем секрет хороших 
отношений? 
– Правильная дозировка 
твоего присутствия в личном 
пространстве другого.

Подготовила Зоя КОШИК


