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…На память – города дарить!…На память – города дарить!

Георгий Сухомлинов мог вы-
брать в жизни любой путь, пред-
полагавший создание прекрас-
ного. Склонность к живописи, 
которая у него проявилась еще 
в детстве, стала основой к соз-
данию многих картин, а занятие 

позже фотосьемкой наполнило 
семейный архив множеством 
тонко выхваченных из жизни 
кадров. Известна и его успеш-
ная проба пера, и увлеченность 
(с хорошими, кстати, результа-
тами) cпортом… Но все это было 

лишь отражением внутреннего 
мира человека, его способности 
видеть красоту и непреодоли-
мого желания создавать ее са-
мому – не для узкого круга по-
читателей, а для всего общества: 
творить так, чтобы захватывало 
дух от масштаба созидания. И 
поэтому, когда встал вопрос 
о выборе профессии, Георгий 
подал документы в Воронеж-
ский инженерно-строительный 
институт. «Не каждому дано 
так щедро жить – друзьям на 
память города дарить!» – эти 
строки из стихотворения Якова 
Дубравина вдохновляли парня, 
открывая перед ним всю широту 
профессии строителя. И в самом 
деле – безграничные возможно-
сти предоставляются каждому, 
кто избрал своей целью благо-
родный созидательный труд.

В 1956 году Георгий Сухо-
млинов окончил ВИСИ и раз-
машистым шагом направился 
навстречу мечте – строить го-
рода. Были ли у него наставни-
ки на первых порах? Безуслов-
но. Тем не менее, главным, что 
помогло с головой окунуться 
в профессию, стало стремле-
ние освоить избранное дело 
в совершенстве. Он все делал 
максимально хорошо – так был 
воспитан, и с этим принципом 
прошел через всю последую-
щую жизнь. 

…Начинал с того, что овла-
дел навыками строительного 
дела, искусством правильной 
организации труда. Первыми в 
его профессиональной деятель-
ности стали объекты, которые 
возводились на Левобережье 
Воронежа – школа и жилые 

дома по ул. Полины Осипенко. 
Мастерство росло – на строи-
тельстве областной типографии 
и комплекса жилых домов по  
ул. 20 лет Октября он работал 
уже старшим прорабом, а когда 
заложили фундамент под Хох-
ольский сахарный завод, зани-
мал должность главного инже-
нера СМУ-26.

В те годы система взращива-
ния кадров была отлажена безу-
пречно. Пришедший на стройку 
молодой человек не растворялся 
в общей массе – опытные на-
ставники оценивали потенциал 
молодых, подмечая их отноше-
ние к работе, задатки рациона-
лизатора, инициативность, спо-
собность делиться опытом и т.д.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ СУХОМЛИНОВА

«Он шел по жизни размашистым шагом!» – наверное, так можно 
было бы передать характер этого человека, оставшегося в 
памяти у многих значимостью своих поступков. Высокий, 
статный, с волевым лицом и таким же характером, он будто 
представлял собой время, в которое жил – эпоху всесоюзных 
строек и преображения городов, ударных пятилеток и 
масштабных планов… 27 февраля исполнилось бы 90 лет 
заслуженному строителю Российской Федерации, почетному 
гражданину г. Воронежа Георгию Александровичу Сухомлинову. 
И, приближаясь к этому дню, хочется еще раз перелистать 
страницы истории, вспомнить, какие принципы ставились во 
главу угла в далеких теперь уже 70–80-х годах, и благодаря чему 
в кратчайшие сроки, но с неизменным качеством возводились 
промышленные гиганты, объекты культуры и быта, кварталы 
нового добротного жилья.
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Георгий Сухомлинов выделялся среди 
остальных не только высоким ростом.

Помимо стремления к совершенство-
ванию профессиональных навыков, в нем 
проявились и организаторские способно-
сти. Вскоре главного инженера СМУ на-
значили начальником строительно-мон-
тажного управления №22, а со временем 
– главным инженером строительного тре-
ста №2.

Надо сказать, в 70–80-е годы строи-
тельство крупных объектов как в Воро-
неже, так и в целом по области и стране 
велось очень интенсивно. Второй трест 
осуществлял строительство целого ряда 
важных объектов промышленности и со-
циально-культурного направления. Взять 
хотя бы предприятия Левобережья – все 
они возводились силами стройтреста №2, 
под непосредственным руководством Во-
ронежского территориального управления 
строительством (ВТУС) Минстроя СССР. 
Ответственность – колоссальная! На таких 
объектах остро требовались перспектив-
ные управленцы, способные вести за собой 
тысячные коллективы. Не случайно в 1976 
году Г.А. Сухомлинова назначают первым 
заместителем начальника ВТУС, а два года 
спустя – его руководителем. 

Только вслушайтесь в эти назва-
ния промышленных гигантов и знако-
вых объектов региона: завод горно-обо-
гатительного оборудования, шинный,  
СК им. Кирова, авиационный, «Процес-
сор», «Электроника», «Энергия», Во-
ронежское водохранилище, цирк, Кала-
чеевский сахарный завод, радиозавод, 
химзавод и мясокомбинат в Борисоглеб-
ске, Россошанский химкомбинат, Пав-
ловский ГОК. Все они связаны с именем 
Г.А. Сухомлинова. В тот же период во-
ронежские строители работали на БАМе 
(станция и поселок Муртыгит), в Таш-
кенте – (жилье и социальные объекты) и 
т.д. – более чем полторы сотни названий 
свидетельствуют о титаническом труде 
рабочих, мастеров, прорабов, начальников 
участков, строительно-монтажных управ-
лений, трестов… И во главе всех этих лю-
дей и подразделений стоял Георгий Алек-
сандрович Сухомлинов.

Судя по воспоминаниям тех, кто рабо-
тал с ним вместе, характер у Сухомлинова 
был – кремень. Не пасовал ни перед труд-
ностями, ни перед вышестоящим началь-
ством. Если надо было выбить лимитиро-
ванные материалы – выбивал. Не для себя 
– для дела. Мог открыто в глаза руководи-
телям отрасли сказать о проблемах на тех 
или иных направлениях работы. И на сло-
ва партийного руководства: «Проявляешь 
несознательность, Георгий!» реагировал 
спокойно. А как по-другому вводить в 
строй объекты, строительство которых 
было ограничено жесткими сроками? Не 
отмалчивался, сидя в последнем ряду. По-
нимал – только открытость помогает ра-
зобраться в столь масштабных процессах, 
где работа огромного механизма может 
дать сбой из-за любой незаметной на пер-
вый взгляд детали. 

Такая принципиальность создавала 
Георгию Александровичу немало трудно-
стей, но в итоге дело продвигалось. Люди 
уважали его за прямоту, которая зачастую 
спасала и положение дел, и многих из них. 
И даже если позволял себе крепкое слов-
цо на стройке, на него невозможно было 

обидеться. Понимали – по делу говорит, а 
не для того, чтобы тебя унизить.

«Сказать, что Георгий Александрович 
любил свою работу, означало бы приме-
нить шаблон. Не просто любил – отдавал 
себя без остатка. В каждую стройку как 
будто вкладывал часть души, собствен-
ным примером зажигая остальных, прак-
тически не покидая вводные объекты». 
Так вспоминает нашего известного зем-
ляка Виктор Митрофанович Лунев – за-
служенный строитель РФ, с 1970 по 1976 
год – заместитель председателя Воронеж-
ского горисполкома, с 1976 по 1982 год – 
управляющий стройтрестом №4.

По словам Виктора Митрофановича, 
дисциплина на курируемых Сухомлино-
вым стройках была строгой. Но не из-за 
сурового нрава руководителя. Рабочие 
и ИТР видели, как работает сам Георгий 
Александрович – выходец из их рядов, и 
как верит в них. Разве можно было это до-
верие не оправдать? Тем более, редко кто 
так защищал своих людей на всех уров-
нях власти, как он. Растил кадры, а впо-
следствии стоял за них горой. Подобные 
случаи помнит каждый, кому довелось ра-

ботать рядом с этим 
руководителем.

Несмотря на не-
покорный характер, 
областное руковод-
ство ценило Георгия 
А л е к с а н д р о в и ч а , 
а вскоре его опыт 
управленческой ра-
боты и способность 
с успехом дости-
гать поставленные 
цели отметили и в 
Министерстве стро-
ительства СССР.  
В 1982 году Г.А. 
Сухомлинова на-
значили на долж-
ность руководителя 
Главного производ-
ственно-распоряди-
тельного управле-
ния Минстроя, а год 
спустя – заместите-
лем министра стро-
ительства СССР. 

Стремился ли он к таким вершинам? От-
нюдь. Просто жил по совести, и так же ра-
ботал. А результат не заставил себя ждать.

Всегда с теплотой вспоминает своего 
наставника и Геннадий Сергеевич Сафро-
нов – заслуженный строитель РФ, кавалер 
ордена «За трудовое отличие», в свое вре-
мя – главный инженер стройтреста №2.  
Пройдя серьезный профессиональный 
путь в Воронеже и проработав в течение 
нескольких лет на строительстве режимно-
го объекта в Сирийской Арабской Респу-
блике, он считает, тем не менее, одной из 
главных вех в своей жизни – работу с Ге-
оргием Александровичем Сухомлиновым. 
Впервые они встретились в 1967 году при 
непростых обстоятельствах – на восстанов-
лении разрушенного землетрясением Таш-
кента. Стройтрест №2 осуществлял в зоне 
бедствия большие объемы строительства 
жилья и объектов социальной сферы. 

«И тогда, и позже – уже в Воронеже, 
в той или иной степени довелось пересе-
каться в работе с Георгием Александро-
вичем во все последующие годы. Должен 
сказать, он обладал уникальной способ-
ностью чувствовать ситуацию, будь она 
производственной или личной для ко-
го-либо из его подчиненных или коллег. 
Постоянно аккумулируя массу разнопла-
новой информации, абсолютно точно знал, 
чем поддержать человека в трудный мо-
мент: словом, делом или личным участием.  
И всегда делал это совершенно искренне, 
не преследуя каких-либо меркантильных 
интересов. Был бессребреником, это каж-
дый знает, но считал себя богатым настоя-
щими друзьями, яркими впечатлениями и 
способностью делать все красиво – строить 
заводы, дома и школы, заниматься спортом, 
рисовать, мечтать, воспитывать дочь… Гор-
жусь тем, что мне пришлось работать с та-
ким человеком». Эти слова Геннадий Сер-
геевич сказал нашему корреспонденту пять 
лет назад – в канун 85-летия Сухомлинова. 
Он верен им и сегодня, поскольку время не 
властно над тем, что сильнее всего хранит 
память – самые яркие воспоминания, про-
несенные через десятилетия. 

Можно было бы подумать, что мне-
ние воронежских строителей о Георгии 
Александровиче субъективно – все же 
земляк, достигший министерских высот… 

…На память – города дарить!
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ СУХОМЛИНОВА

1972 год. Торжественное открытие 
Воронежского водохранилища.

1973 год. На демонстрации в честь очередной годовщины Октябрьской революции.
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Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

Примите наши поздравления, пожелания крепкого здоровья, жизненной энер-
гии и как можно чаще – хорошего настроения!

Компетентность и Ваше чувство ответственности за взятые на себя обяза-
тельства вызывают глубокое уважение и желание вести конструктивный диалог. 
Отрадно, что во главе структуры, столь важной для строительной отрасли, стоит 
человек, понимающий все тонкости ее работы.

Желаем Вам, чтобы государственная деятельность давала максимально ре-
зультативную отдачу и в нужный момент появлялись единственно правильные ре-
шения. Здоровья Вам, добра и благополучия!

Руководство ООО СЗ «ВМУ-2» поздравляет с днем рождения  Руководство ООО СЗ «ВМУ-2» поздравляет с днем рождения  
руководителя инспекции Госстройнадзора Воронежской области  руководителя инспекции Госстройнадзора Воронежской области  

С.Ю. БолговаС.Ю. Болгова

Руководство и коллектив ДСК поздравляют  
руководителя инспекции Госстройнадзора Воронежской области  

С.Ю. Болгова 

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство 

ответственности за порученное дело, грамотность и принципиальность в принятии 
решений снискали глубокое уважение коллег и профессионального сообщества. Эти 
качества помогают Вам эффективно решать важные задачи, успешно воплощать в 
жизнь масштабные проекты, направленные на благополучие жителей Воронежской 
области.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким же 
энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и направлениям 
деятельности! Пусть и впредь Ваши активность и профессионализм будут гарантом 
качества и высокого темпа работы строительного комплекса региона! Крепкого 
здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! 

С уважением,  
генеральный директор АО «СЗ «ДСК» 

 А.И. Соболев

Но высокая оценка его работы по праву 
сложилась далеко за пределами региона. 
Кто не знает многократно цитируемую 
фразу: «Поезжайте в Воронеж и поучи-
тесь работать у Сухомлинова!» Эти слова 
не раз повторял министр строительства  
Г.А. Караваев, распекая нерадивых руково-
дителей на местах. И поучиться, действи-
тельно, было чему. Непостижимо, но факт –  
Г.А. Сухомлинову удавалось так нацелить 
людей на работу, что все поставленные ру-
ководством области объекты всегда сдава-
лись в срок, либо с опережением графика. 
А все оттого, что люди его любили. При 
своем твердом стиле руководства Георгий 
Александрович всегда очень по-доброму 
относился к простому человеку труда, 
если надо – защищал и помогал, тонко 
чувствуя, когда это было нужно. 

«Георгий Александрович был строгим 
руководителем и в то же время – простым 
и доступным – мог заговорить как с ИТР, 
так и с рабочим, – вспоминает Антони-
на Николаевна Лесных, 35 лет прорабо-
тавшая в стройтресте №2 и прошедшая 
путь от каменщицы до старшего инжене-
ра производственного отдела. – Когда он 
посещал объекты, его и ждали, и робели 
одновременно – четкость любил в рабо-
те, порядок, и всех приучал к этому. Как 
говорится, у такого не забалуешь. Помню 
– строили очередной объект на авиаза-

воде. А там строгая пропускная система 
была. Звоню однажды, чтобы проверить 
выполнение протокола, трубку снимает 
Сухомлинов: «Тоня, – говорит, – ты по-
чему звонишь? У тебя нету пропуска, что 
ли?» Я в ответ начала что-то лепетать, сго-
рая от стыда. С тех пор больше не звонила 
– ходила на объект сама. Да, строгим был.  
А как иначе? Потому и работа при нем шла 
четко, без задержек – каждый знал свою 
задачу и как ее выполнить максимально 
качественно. Но, вместе с тем, очень мы его 

уважали. Был в Во-
ронеже – рабочих в 
обиду не давал, и в 
Москву уехал – нас 
не забыл: помогал 
трестовским сотруд-
никам, если была та-
кая необходимость. 
А ведь мог бы этого 
и не делать – зам-
министра, как-ни-
как…».

Хотя, как расска-
зывают очевидцы, 
не всем работалось 
комфортно рядом с 
Сухомлиновым. Он 
на дух не переносил 
приспособленцев – 
людей, как сегодня 
сказали бы – с двой-
ными стандартами. 
Таких он сразу «вы-
числял» и впредь по-
просту игнорировал. 

Сказать, что его за это уважали – не сказать 
ничего: за ним шли, как идут войска за гра-
мотным полководцем – со знанием дела, в 
едином порыве, к достижению намеченных 
рубежей. По словам работавших рядом с 
ним коллег, Георгий Александрович никог-
да не ставил задачу завершить объект лю-
бой ценой. «Сроки ввода – это святое, и во 
что бы то ни стало надо находить варианты 
того, как их сократить, – замечал он не раз. 
– Но работу нужно делать добротно и каче-
ственно, помня, что ваш объект ждут сотни, 
а то и тысячи людей».

Говорят, незаменимых людей не быва-
ет. Тем не менее, с отъездом Г.А. Сухомли-
нова в Москву на работу в министерство 
стало понятно – повторить его стиль ру-
ководства не под силу никому. Слишком 

яркой была личность и слишком смелыми 
поступки. Позволить себе их мог только 
такой многогранный и сильный человек, 
как Сухомлинов – размашисто идущий 
по жизни, широко мыслящий и чувствую-
щий так глубоко...

Строитель и Человек: и тот, и другой – 
с заглавной буквы. Каким строителем он 
был, свидетельствуют десятки знаковых 
объектов. А какой многогранной лично-
стью – тема, которой следует посвятить 
отдельную публикацию. И в следующем 
выпуске мы дополним созданный сегодня 
портрет не менее выразительными и прав-
дивыми штрихами…

Подготовила Зоя КОШИК

С днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни  
и новых трудовых свершений!  

Союз строителей Воронежской области

КАНДЫБИНА  
ИВАНА  

ВЛАДИМИРОВИЧА, 
генерального директора  

АО СЗ ФК «АКСИОМА»,  
депутата Воронежской  

городской Думы

БОЛГОВА  
СЕРГЕЯ  

ЮРЬЕВИЧА, 
руководителя  

инспекции  
Госстройнадзора 

Воронежской области

16.02 20.02

За огромный вклад в развитие 
строительной отрасли страны  
Г.А. Сухомлинов награжден 
орденами Октябрьской 
революции, Трудового 
Красного Знамени и Дружбы 
народов. Его трудовая 
деятельность отмечена 
медалями «За доблестный 
путь» и «Трудовая доблесть». 
Имя заслуженного строителя 
Российской Федерации, 
почетного гражданина 
г. Воронежа Георгия 
Александровича Сухомлинова 
внесено в городскую «Книгу 
трудовой славы». 

На восстановлении Ташкента

70-е годы. Вручение 
переходящего 

Красного знамени.
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Инициативы застройщиков  
будут переданы власти

В прошлом выпуске газеты мы 
рассказывали о заседании совета 
Союза строителей, на котором 
был рассмотрен, в том числе, ряд 
предложенных застройщиками 
инициатив по принятию 
нормативно-правовых актов на 
областном и муниципальном 
уровнях. После активного 
обсуждения совет рекомендовал 
рассмотреть две инициативы 
повторно, для чего 8 февраля 
в Союзе строителей состоялось 
заседание специально созванной 
для этого рабочей группы.

К обсуждению поднятых вопросов 
были приглашены специалисты из ком-
паний-застройщиков, входящих в состав 
объединения работодателей. Участие в за-
седании приняли представители органи-
заций: АО «СЗ «ДСК», АО СЗ ФК «Ак-
сиома», ООО предприятие «ИП К.И.Т.», 
ООО СЗ «Стэл-инвест», ГК «Еврострой» 
и ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».

Первой рассмотрели инициативу, свя-
занную с внесением изменений в муници-
пальный административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача согласия на строительство, ре-
конструкцию, пересечение автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения с другими автомобильными до-
рогами и примыканий к автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения городского округа г. Воронеж».

Как уже сообщалось, на заседании со-
вета 2 февраля дискуссия развернулась 
именно вокруг срока согласия. Длитель-
ность до шести лет, которую предложили 
инициаторы корректировки регламента, 
вызвала у членов совета вопросы. Чтобы 
снять их, на повторное заседание рабочей 
группы пригласили руководителя управ-
ления дорожной деятельности админи-
страции города Воронежа О.В. Котова. 

В ходе обсуждения (во многом бла-
годаря тому, что в диалоге участвовали 
и застройщики, и специалисты дорож-
ной отрасли) удалось достаточно быстро 
прийти к компромиссному решению: 
просить администрацию о внесении в ре-
гламент трехлетнего срока. По мнению 
собравшихся, именно три года наиболее 
удачно отвечают складывающейся ситу-
ации. Во-первых, каждый застройщик 
получает градостроительный план зе-
мельного участка как раз на этот период. 
Во-вторых, три года – достаточно протя-
женный срок, в течение которого можно 
реализовать многие проекты. И лишь не-
которым – продлившимся более трех лет 
– проектам придется пройти процедуру 
повторного согласования, но делаться 
она будет только один раз. 

В настоящее время Союз строителей 
готовит обращение в адрес главы город-

ского округа г. Воро-
неж с предложением 
принять соответству-
ющее решение по ад-
министративному ре-
гламенту.

Вторым вопросом 
рассматривалась еще 
одна отложенная для 
доработки инициатива 

по внесению изменений в региональное 
законодательство.

Она касается возможности предо-
ставления налоговой льготы в виде 
освобождения от уплаты налога на не-
движимое жилое имущество, признан-
ное аварийным, не пригодным для про-
живания или подлежащим сносу, либо 
ветхим, подлежащим реконструкции. По 
мнению авторов инициативы (ГК «Раз-
витие»), это позволит в кратчайшие сро-
ки осуществлять процедуру расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
за счет снижения нагрузки на застрой-
щиков в отношении уплаты налогов.

Тем не менее, в результате обсуждения 
на рабочей группе эта инициатива была 
снята по предложению депутата Воро-
нежской городской Думы И.В. Кандыби-
на. Он пояснил: согласно закону, в случае 
если организация приобретает право на 
аварийный жилой дом с целью его рас-
селения и дальнейшего сноса, то такое 
имущество (объект, не относящийся к ка-
тегории основных фондов) не облагается 
налогом. Соответственно, и просить об 
установлении льготы нет необходимости. 

Поручение совета рабочей группой вы-
полнено. Но ее члены продолжили диалог, 
темой которого стали иные, не менее ак-
туальные инициативы. В частности, речь 

зашла о дополнительном субсидировании 
процентной ставки по ипотечным креди-
там за счет средств областного бюджета. 
Ряд российских регионов уже пошел на 
такой шаг, чтобы активизировать участие 
граждан в ипотечном кредитовании. 

Безусловно, вопрос имеет свою сто-
имость, поскольку надо понять – всем 
ли категориям граждан будут предо-
ставляться субсидии, или только от-
дельным. Тем не менее поднимать дан-
ную тему надо. Договорились о том, что 
следует изучить опыт других регионов, 
в которых есть так называемая «губер-
наторская ипотека», предполагающая 
субсидирование процентных ставок до-
полнительно к льготной ипотеке. 

Также шла речь и о целесообраз-
ности активизации программы «Мо-
лодая семья» – а именно мер, ока-
зывающих благотворное влияние на 
жилищное строительство. По мнению 
застройщиков, наметившуюся положи-
тельную тенденцию нужно усиливать. 
И в этом, безусловно, сыграет свою роль 
укрепляющийся с каждым годом кон-
такт Союза строителей с депутатским 
корпусом и профильными комитетами 
Воронежской областной Думы. 

Записала Зоя КОШИК

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

Вместе с искренними поздравлениями примите пожелания крепкого здоро-
вья, любви, благополучия и душевной гармонии!

Компания «Аксиома» – известный участник строительного рынка региона, 
силами которого создаются яркие штрихи в архитектурном облике столицы Чер-
ноземья. А лично Ваша депутатская деятельность способствует выработке новых 
законодательных актов на благо региона и его жителей. Столь насыщенный ритм 
работы требует много сил. Пусть же они восполняются благодаря осознанию зна-
чимости сделанного. Желаем Вам новых достижений в профессиональной дея-
тельности и счастья в личной жизни!

Руководство ООО СЗ «ВМУ-2» поздравляет с днем рождения  Руководство ООО СЗ «ВМУ-2» поздравляет с днем рождения  
генерального директора АО СЗ ФК «Аксиома»  генерального директора АО СЗ ФК «Аксиома»  

И.В. КандыбинаИ.В. Кандыбина

Руководство и коллектив ДСК поздравляют  
генерального директора АО СЗ ФК «Аксиома»  

И.В. Кандыбина 

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня 
рождения!

Вы прошли серьезный трудовой путь, отмеченный достойными свершениями, 
проявили свой незаурядный талант организатора и высокий профессионализм, 
умение мыслить масштабно и перспективно. Под Вашим грамотным руководством 
компания «Аксиома» постоянно развивается и совершенствуется, а реализованные 
ею проекты – жилые дома, административные здания, социальные объекты – 
формируют архитектурный облик Воронежа, создавая комфортную городскую среду.

Управление крупной компанией Вы успешно и эффективно сочетаете с важной 
деятельностью в Воронежской городской Думе. 

В этот праздничный день от всей души желаем Вам и Вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях, неиссякаемой жизненной 
энергии и оптимизма, мира и чистого неба над головой! 

С уважением,  
генеральный директор АО «СЗ «ДСК» 

 А.И. Соболев
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Известная в нашем регионе компания 
«Дон-строй» (генеральный директор 
В.А. Калинин) возвела в районах 
области целый ряд социальных 
объектов. Сегодня она осуществляет 
строительство жилых домов 
для детей-сирот на территории 
одного из самых перспективных 
муниципалитетов области – 
Павловска.

В 2022 году силами предприятия был 
построен и введен в эксплуатацию мно-
гоэтажный дом в микрорайоне Южный. 
В ближайшее время ключи в нем полу-
чит 31 человек. Сейчас там идет поэтап-
ное подписание договоров найма жилых 
помещений и осмотр квартир. Все они 
полностью готовы для проживания: про-
ведена чистовая отделка помещений, 
установлена сантехника, завершено бла-
гоустройство прилегающей территории. 
В пешей доступности для новоселов 
функционируют детские сады и обще-
образовательная школа, аптека и Ново-
славянский рынок, в непосредственной 
близости – отделение банка и здание 
районной администрации.

Еще четыре человека из категории 
«ребенок-сирота» получат собственное 
жилье в новеньких одноэтажных домах 

по улице Готвальда. Отличительная 
особенность объектов – коттеджный 
тип застройки в самом сердце архитек-
турной части города, которая, к тому 
же, является центром экскурсионного 
туризма. 

Недалеко от нового дома располо-
жен краеведческий музей в историче-
ском особняке Одинцова, музей природы 
Придонья, здание женской Ольгинской 
гимназии (ныне – школа с углубленным 
изучением отдельных предметов), а так-
же – педагогический колледж и сель-
скохозяйственный техникум. Наряду с 
большим количеством архитектурных па-
мятников район обеспечен и развитой со-
циальной инфраструктурой. Детский сад 
и многофункциональный центр, почтовое 
и банковское отделения, нотариальная 
контора и стоматологическая поликли-
ника – все это расположено в непосред-
ственной близости от введенного в экс-
плуатацию дома. 

Еще пять человек уже получили новые 
квартиры практически в центре Павлов-
ска (в его Северном микрорайоне) где в 

прошлом году также построен многоквар-
тирный жилой дом.

«После новогодних праздников мы 
встречались с новоселами, получив-
шими квартиры в «Северном» – все 
довольны расположением и качеством 
предоставленного жилья. Рядом есть 
детский сад, дом культуры и фит-
нес-центр, район считается одним из са-
мых комфортных. В этом – очевидный 
плюс жизни в небольшом городе – вся 
важная социальная инфраструктура в 
пешей доступности, свежий воздух и за-
втраки на веранде, возможность быстро 
переключиться с компьютера на соб-
ственный цветник, отсутствие глухих 
заборов и пробок на дорогах», – про-
комментировал работу компании ее ге-
неральный директор В.А. Калинин. 

Напоминаем, что дети-сироты теперь 
могут получить не только ключи от квар-
тир, но и сертификат на выплату для по-
следующего приобретения заветных ква-
дратных метров. 

Подробная информация на официаль-
ном портале https://kidsvrn.govvrn.ru/ 

Жилье сиротам –  
от компании  

«Дон-строй»

Девять месяцев назад силами 
ООО «Легос» в Семилукской детско-
юношеской спортивной школе 
единоборств (ДСШЕ), расположенном 
в рабочем поселке Стрелица, начался 
капитальный ремонт. Сегодня здание 
просто не узнать – здесь произошла 
полная «перезагрузка». Подрядчик 
выполнил капитальный ремонт 
пола и потолков, заменил кровлю 
и инженерные коммуникации, 
отремонтировал фасад и провел 
комплекс внутренних отделочных работ. 
Финальным этапом стал косметический 
ремонт и благоустройство территории. 

Впервые за 30 лет в спортивной школе 
освежили все: от фасада до спортинвента-
ря. Зал борьбы, универсальный игровой 
зал, тренажерный зал – на сегодняшний 
день здание практически готово к прове-
дению полноценных тренировок и сорев-
нований. Для этого в залах имеется все 
необходимое: борцовский ковер и настен-
ные протекторы, гимнастические стенки, 
современные тренажеры. Предметом же 
особой гордости является универсальный 
игровой зал, оснащенный специальным 
спортивным паркетом. Это – большое 
подспорье при проведении тренировок и 
соревнований, которые будут доступны 
не только воспитанникам школы, но и 
взрослым жителям поселка Стрелица.

«Открытие обновленного спортивно-
го объекта – долгожданное событие для 
всего района. Здание спортивной школы 
построено 70 лет назад, и, конечно, вопрос 
проведения ремонта назрел давно. Теперь 
здесь можно проводить не только полно-
ценные тренировки, но и районные, или 
даже областные соревнования, что мы и 
планируем сделать в ближайшее время. 

Большой спортивный зал – универсаль-
ный, поэтому здесь возможно проводить 
турниры не только по единоборствам, но 
и по другим видам спорта», – прокоммен-
тировал директор МКУ ДО Семилукская 
ДЮСШЕ Евгений Горулько.

«В спортивных залах все сияет свежи-
ми красками, они стали очень уютными 
и светлыми, – поделился впечатлениями 
тренер-преподаватель по греко-римской 
борьбе Даниил Сухин. – Уверен, ребята 
приятно удивятся, а тренировки будут 
проходить более эффективно».

По материалам ДСП ВО

ООО «Легос» завершает капремонт 
спортивного комплекса
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День науки (8 февраля) воронежские 
вузы отметили рядом мероприятий. 
И весьма символичен тот факт, 
что именно в этот день состоялась 
встреча ректора ВГТУ Д.К. Проскурина 
с генеральным директором ЗАО 
«Воронежский комбинат строительных 
материалов» Д.С. Скипским на 
предприятии в Придонском. Несложно 
догадаться, тема беседы была 
далеко не праздничной – проблема 
закрепления кадров на производстве 
по-прежнему требует к себе 
пристального внимания и конкретных 
действий.

Мы не могли обойти вниманием эту 
встречу – тема пополнения коллективов 
предприятий и организаций выпускни-
ками университета – одна из ключевых 
в условиях разрастающегося кадрового 
голода. И от того, как поведут себя сегод-
ня вуз, работодатель и студент, во многом 
зависит завтрашний день отрасли.

О необходимости выстраивания тес-
ных контактов между высшим учебным 
заведением и предприятиями неоднократ-
но шла речь и на заседаниях совета Союза 
строителей. Наиболее оптимальной при-
знана форма университетских кафедр, со-
здание которых практикуется на террито-
рии работодателя. С этим предложением 
ректор вуза и прибыл на ВКСМ. 

В сопровождении коллег – проректо-
ра по учебной работе ВГТУ А.И. Колосо-
ва и заведующего кафедрой технологий 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций С.М. Усачева – Д.К. Проскурин 
встретился с генеральным директором 
предприятия. В заинтересованном диало-
ге принял участие и председатель Союза 
В.И. Астанин.

Для начала руководитель ВКСМ  
Д.С. Скипский провел коллег по террито-
рии комбината, показав работающие мощ-
ности и участки, готовящиеся под рекон-
струкцию. Впечатлили объемы и культура 
производства, была возможность пооб-
щаться с рабочими. От внимания гостей 
не ушел их возрастной ценз: чаще всего в 
цехах встречались представители старше-
го поколения, что это еще раз подтверди-
ло известный факт – молодежь все реже 
выбирает для себя работу на предприя-
тии. Причем не только в качестве слесаря 
или формовщика…

Что с претендентами на должность 
ИТР? Много ли их (и с каким настро-
ем) приходят на производство (если 
приходят), и надолго ли задерживаются, 
влившись в коллектив? Беседа об этом 

высветила многие моменты, требующие 
всестороннего анализа и выработки ме-
ханизмов взаимной заинтересованности: 
работодателя – в конкретном специалисте 
(пока еще – студенте), а выпускника вуза 
– в том или ином предприятии.

«Первое, с чего хотелось бы начать – 
это периодичность посещения студента-
ми завода, – сообщил ректор университе-
та. – Нам это видится так: молодые люди 
должны приезжать сюда не только на вре-
мя практики, а как минимум раз в неделю. 
Чтобы вникнуть в суть производственного 
процесса, послушать технолога, посмотреть 
работу оборудования, выпуск строитель-
ных материалов, работу автоматики и так 
далее. Причем в идеале – не просто смо-
треть и слушать, а что-то делать и самим».

По мнению Михаила Усачева, было бы 
полезным проводить на предприятии пол-
ноценный цикл занятий, раскрывающий, 

к примеру, автоматчикам принцип рабо-
ты механизмов, а технологам – свойства 
материалов и компонентов, принципы 
приготовления смесей, формования, те-
пловой обработки. И так – этап за этапом 
по всей технологической цепочке. 

Д.С. Скипский поддержал такой под-
ход. Главное, с его точки зрения, избежать 
формализма, рушащего саму идею произ-
водственной практики студентов. 

«Если мы говорим о настоящей, не 
фиктивной, практике будущих специали-
стов, будь это технологи, автоматчики или 
конструкторы, то ее итогом должна быть 
подготовка курсовой либо 
дипломной работы, причем 
на оригинальную, соответ-
ствующую запросам времени, 
тему», – высказал свое виде-
ние генеральный директор 
предприятия. В качестве при-
мера он привел учебный ком-
бинат, много лет работающий 
при ЗАО «ВКСМ». Те, кто 
приходят туда на учебу, хоро-
шо знают, какими навыками 
хотят овладеть. «Получают 
специальность, шлифуют 
мастерство на заводе, а затем 
могут и в вуз поступать. Когда будущий ин-
женер в деталях знает дело, которым он бу-
дет руководить, ему гарантирована успеш-
ная профессиональная деятельность. Вот 
такая заинтересованность должна быть и у 
студентов», – резюмировал Дмитрий Ста-
ниславович.

В свою очередь про-
ректор по учебной работе  
А.И. Колосов отметил, что 
осознанное знакомство сту-
дентов с работой предпри-
ятий нужно начинать, как 
минимум, с третьего курса.

«Но прежде – на пер-
вом-втором – проехать по 
ряду заводов Воронежа, – 
продолжил тему Д.К. Про-
скурин, – присмотреться, 
наработать подборку вари-
антов и уже к третьему-чет-
вертому курсам понять, что 
ближе, идти туда на практи-

ку и впоследствии осознанно работать над 
дипломом». 

А посещать в Воронеже есть что. «Авто-
матчикам, например, будет интересно про-
ходить практику на «Воронежской керами-
ке», – отметил в свою очередь В.И. Астанин. 
– Думаю, одним из наших очередных визи-
тов на предприятия может стать именно 
этот завод. К тому же, пришло время реа-
лизации новой идеи – есть предложение со-
здать клуб молодых инженеров, в который 
входили бы наиболее продвинутые студен-
ты-старшекурсники. Нужно вести такую 
селекцию – определять тех, кто обладает 

инженерной мыслью и реально стремит-
ся работать по специальности. Это будет 
студенческая элита, из которой можно рас-
тить кадровый резерв для нашего региона.  
А назвать клуб – именем нашего земля-
ка, талантливого инженера, заслуженного 
строителя РФ Георгия Александровича 
Сухомлинова. Подготовка к его 90-летию 
сейчас идет полным ходом, в юбилейных 
торжествах будут задействованы и студен-
ты вуза, благодаря чему протянется еще 
одна связующая нить между поколениями. 
Молодые должны знать, на кого равняться 
– это тоже помогает становлению профес-
сионалов, за которое мы вместе ратуем».

Итак, встреча состоялась. Налицо – 
обоюдная заинтересованность в сотруд-
ничестве, а учитывая активность молодых 
руководителей, есть все шансы к тому, 
чтобы следом за переговорами появились 
и конкретные дела. 

Зоя КОШИК

Появится ли на ВКСМ  
кафедра опорного вуза?

ОБ ЭТОМ НАКАНУНЕ ШЛА БЕСЕДА МЕЖДУ ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕДПРИЯТИЯ
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Продолжается работа по 
цифровизации строительной 
отрасли региона. 3 февраля под 
председательством руководителя 
департамента строительной 
политики Воронежской области 
Артура Кулешова состоялось 
совещание по вопросам выполнения 
проектно-изыскательских работ 
с учетом требований положений 
постановления Правительства РФ 
от 5 марта 2021 г. №331. Участие в 
обсуждении приняли сотрудники 
профильного департамента, КП ВО 
«Единая дирекция» и ГАУ ВО «Центр 
госэкспертизы по Воронежской 
области», а также представители 
проектных организаций региона. 

Как уже сообщалось, разработка, со-
гласование и утверждение проектов капи-
тального строительства, финансируемых 
из государственного бюджета, с этого года 
должны выполняться с применением тех-
нологий информационного моделирова-
ния (ТИМ). Это относится к возведению 
социальных объектов. Однако, несмотря 

на появление новых технологий и мате-
риалов, строительная отрасль остается 
одной из самых консервативных. Дискус-
сии о том, как будут выполнять требова-
ние правительства компании, продолжа-
ются. Вопрос внедрения ТИМ является 
актуальным и ставит перед участниками 
ряд задач, которые необходимо решать в 
кратчайшие сроки. Наиболее острая про-

блема – отсутствие специ-
алистов с необходимым 
уровнем квалификации. 
Необходимы их поиск и об-
учение. Говорилось также о 
том, что с учетом возмож-
ных ограничений на фоне 
внешнеполитических со-
бытий важно внимательно 
отнестись к подбору и при-
обретению программного 
обеспечения и техники. Так-
же нововведения требуют 
разработки согласованной 
нормативно-правовой базы и внутренних 
стандартов, в том числе четких требова-
ний, предъявляемых к составу проектной 
документации, подготавливаемой в форме 
информационной модели и ее элементов. 

Перечисленные темы вызвали горячее 
обсуждение у собравшихся. Руководитель 
департамента рассказал о мерах, которые 
принимаются на федеральном уровне, а 

также об утвержденных требованиях, свя-
занных с формированием информацион-
ной модели объекта капитального строи-
тельства. Кроме того, было отмечено, что 
ТИМ-рынок в России пусть и не сфор-
мирован до конца, но интенсивно разви-
вается, чтобы стать неотъемлемой частью 
строительных процессов.

По словам руководителя департамента 
А.М. Кулешова, активное внедрение ТИМ 
компаниями со временем приведет к каче-
ственному сдвигу в строительной отрас-
ли и к значительной экономии средств.  
В качестве примеров успешной реализа-
ции проектов с использованием информа-
ционного моделирования в Воронежской 
области были названы такие объекты, как 

хирургический корпус Воронежского об-
ластного клинического онкологического 
диспансера, школы в микрорайоне Боро-
вое и Новохоперске, Центр ухода и соци-
ализации «Хохольский» в поселке Орлов-
ка и стационар Калачеевской районной 
больницы.

По материалам ДСП ВО

Состоялось совещание по вопросу 
внедрения ТИМ-технологий 

Силами ООО «Воронежстройреконструкция»  
будет построен новый Дом культуры

В селе Левая Россошь Каширского района в рамках реализации государственной программы Воронежской 
области «Развитие культуры и туризма», будет построен новый Дом культуры. Его возведение будет 

осуществляться подрядной организацией ООО «Воронежстройреконструкция» (генеральный директор  
Ю.А. Кондратьев). Все работы планируется завершить до февраля 2024 года. 

Село Левая Россошь – родина извест-
ного советского литературоведа и акаде-
мика Российской Академии наук – Буш-
мина Алексея Сергеевича. Ранее местные 
жители рассказывали, что почти каждый 
год на родину академика приезжали «уче-
ники-исследователи», а в школьной би-
блиотеке хранятся его книги с дарствен-
ными надписями, поэтому в населенном 
пункте центр творческого притяжения 
просто необходим.

Здание Дома культуры, постро-
енное почти полвека назад, 

давно нуждалось в обновлении. По сло-
вам представителя ООО «ВСР», сейчас 
на объекте готовятся к его сносу и подго-
товке к земляным работам, завозу быто-
вок и строительных материалов. 

«Когда проектировщики пришли осу-
ществлять замеры, они очень удивились: 

фасад облупился почти до кир-

пичной кладки, на стенах образовались 
глубокие трещины, рассохшиеся деревян-
ные окна прикрывали полиэтиленовые 
пакеты, а инженерные коммуникации 
не подавали признаков жизни – в поме-
щении ДК было холоднее, чем на улице. 
Стало очевидно, что здание находится в 
аварийном состоянии и не подлежит ка-
питальному ремонту», – прокомментиро-
вал ситуацию глава администрации сель-
ского поселения Роман Пигарев.

Теперь же, согласно архи-
тектурному решению, в новом 
здании ДК будут предусмо-
трены кабинеты для кружков и 

творческих студий, концертный 
зал на 120 мест, костюмер-
ная, а также административ-

но-офисная и входная зоны. Во 
все помещения пред-
усмотрен доступ ма-
ломобильных граж-
дан. Общая площадь 

одноэтажного зда-
ния составит око-
ло 700 квадрат-

ных метров. 

Назначены  
главы районов

Новые назначения прошли в муници-
пальных районах Воронежской области. 

Главой Рамонского рай-
она стал Роман Береснев. 
Его выбрали 1 февраля в 
ходе тайного голосования 
совета народных депута-
тов. До этого он занимал 
аналогичную должность 

в администрации Подгоренского района. 
Предыдущий глава Рамонского района 
Николай Фролов назначен зам. руково-
дителя регионального департамента при-
родных ресурсов и экологии.

Главой Новоусман-
ского района переиз-
брали Дмитрия Мас-
лова. Его кандидатуру 
единогласно поддержал 
совет народных депута-
тов. Дмитрий Маслов 

был избран главой района 9 февраля 
2018 года. До этого чиновник был за-
местителем руководителя областного 
департамента предпринимательства и 
торговли.

Учитывая, какое интенсивное строи-
тельство ведется в этих районах, хочется 
надеяться, что их главы продолжат эф-
фективную градостроительную политику 
на вверенных им территориях и налажи-
вание конструктивных отношений с за-
стройщиками и подрядчиками.
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7 февраля в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс» состоялась пресс-
конференция, главными темами 
которой стали итоги работы 
управления Росреестра по 
Воронежской области и Роскадастра 
региона в 2022 году, а также 
поставленные задачи на текущий 
год. Спикерами мероприятия 
стали руководитель управления 
Росреестра по Воронежской области 
Е.П. Перегудова, заместитель 
руководителя Ю.В. Толоконников, 
директор регионального филиала ППК 
«Роскадастр» О.А. Фефелова. 

О сокращении сроков 
регистрации и кадастрового 

учета

Открыла встречу Елена Перегудова. 
Елена Павловна рассказала, что одним 
из основных направлений деятельности 
ведомства является государственная ре-
гистрация прав и кадастровый учет. «2022 
год можно охарактеризовать как год мас-
штабных перемен в данной сфере. Прежде 
всего, это связано с изменениями дей-
ствующего законодательства и ряда тех-
нологических процессов», – подчеркнула  
Е.П. Перегудова. Работа по данному на-
правлению осуществлялась под эгидой 
следующих задач: «быстрее», «без прио-
становок» и «все в электронный вид». 

Из них первая направлена на сокра-
щение сроков проведения учетно-реги-
страционных действий (УРД). Управле-
ние Росреестра локальным нормативным 
актом значительно сократило сроки как 
для бумажных, так и для электронных 
обращений: минимальный срок составля-
ет один рабочий день, а максимальный – 
семь. Напомним, что согласно федераль-
ному закону, регистрационные действия 
для бумажных документов в среднем за-
нимают 9-12 рабочих дней, для электрон-
ных – от одного до семи (при этом, для 
большинства обращений срок максима-
лен). 

Помимо этого, была проведена работа 
по сокращению сроков УРД для объектов 
«бытовой недвижимости» (садовые и жи-
лые дома, бани, гаражи) и включенных в 
Федеральную адресную инвестиционную 
программу, имеющих особую социаль-
ную значимость (объекты социального, 
производственного и специального ком-
плексов). Такие электронные обращения 
теперь рассматриваются в течение одного 
рабочего дня. 

Задача «без приостановок» заключа-
лась в том, чтобы максимально уменьшить 
количество решений о приостановке и от-
казе в осуществлении учетно-регистраци-
онных действий, в том числе полностью 
исключить необоснованные. 

И, наконец, направление «все в элек-
тронный вид». Оно связано с сотрудниче-
ством с профессиональными сообщества-
ми, например, с застройщиками и банками 
области. Показателем этой работы стало 
то, что взаимодействие сейчас осущест-
вляется не только с ПАО Сбербанк, Банк 
ВТБ (ПАО), но и с другими крупными 
представителями рынка. 

Помимо этого, важно отметить, что со-
гласно федеральному закону, вступивше-

му в силу 29 июня 2022 года, Росреестр и 
многофункциональные центры перешли 
на безбумажный документооборот, что 
значительно сокращает сроки осущест-
вления УРД. 

Говоря о статистике, стоит сказать, что 
за 2022 год государственными регистрато-
рами проведено 659 768 учетно-регистра-
ционных действий, что больше на 9,1% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. Из общего количества УРД бо-
лее 486 тыс. пришлось на регистрацию 
прав (снижение на 7,9%), 122,7 тыс. – по-
становку на кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества (рост 130,5%),  
50,7 тыс. – на единую процедуру: постанов-
ку на кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав (рост 119,3%).

Создание федеральной 
государственной 

информационной системы

Еще одно важное направление – ре-
ализация государственной программы 
«Национальная система пространствен-
ных данных» (НСПД), которая была 
утверждена постановлением Прави-
тельства РФ 1 декабря 2021 года. Это 
базовый документ, определяющий стра-
тегическое планирование в сфере земель-
но-имущественных отношений и разви-
тия инфраструктуры пространственных 
данных. Как отметила Е.П. Перегудова, 
основной задачей программы является 
аккумулирование всех имеющихся ин-
формационных ресурсов для создания 
единого, который будет содержать все 
пространственные сведения о земле и не-
движимости. 

В развитии первого постановления 
было утверждено новое, о федеральной 
государственной информационной си-
стеме «Единая цифровая платформа 
«Нацио нальная система пространствен-
ных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД). Опе-
ратором станет новая организация – ППК 
«Роскадастр». Как отметила Ольга Ана-
тольевна Фефелова, реализация данной 
государственной программы является од-
ним из ключевых направлений деятельно-
сти компании. 

Елена Павловна подчеркнула, что Во-
ронежская область вошла в число пилот-
ных регионов, на территории которых 
должна быть обеспечена реализация фе-
дерального проекта. Срок опытной экс-
плуатации датируется 2023 годом, про-
мышленной – 2024. 

В 2022 году под председательством гу-
бернатора Воронежской области был соз-
дан оперативный штаб, работа которого 
направлена на подготовку к вхождению в 
федеральную информационную систему. 
Е.П. Перегудова отметила, что на послед-
нем заседании было принято решение о 
том, что первыми будут интегрированы 
геопортал области и государственные 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности. По каждой из них подго-
товлены и направлены анкеты, на уровне 
федеральной межведомственной группы 
будет приниматься окончательное реше-
ние о включении в ФГИС ЕЦП НСПД. 

«Единый Государственный Реестр 
Недвижимости также является одной из 
информационных систем федерального 
уровня, который будет интегрироваться в 
НСПД. Поэтому еще одной важной зада-
чей, над которой была начата работа еще 
в прошлом году и продолжится в текущем 
– повышение качества наполнения ЕГРН, 
обеспечение его полноты, актуальности и 
достоверности. Коротко расскажу о том, 
что уже сделано. Во-первых, установлены 
границы области с семью смежными субъ-
ектами Российской Федерации и внесены 
соответствующие сведения в ЕГРН. На се-
годняшний день прорабатывается вопрос 
по границе с Луганской Народной Респу-
бликой. Во-вторых, полностью подготов-
лены и внесены в Единый Государствен-
ный Реестр Недвижимости границы 476 
муниципальных образований Воронеж-
ской области. Третье – совместно с депар-
таментом природных ресурсов и экологии 
полностью завершена работа по подготов-
ке и внесению в ЕГРН сведений обо всех 
границах особо охраняемых природных 
зон на территории субъекта. Не могу не 
обратить внимание на то, что была завер-
шена работа по определению кадастровой 
стоимости всех объектов недвижимости, 
учет которых на сегодняшний день осу-
ществляется на территории субъекта. 
Их на данный момент 3 187 738. Лишь в 
отношении одного земельного участка, 
расположенного в Рамонском районе, от-
сутствуют сведения о кадастровой стои-
мости», – рассказала Елена Павловна. 

О повышении качества 
данных ЕГРН и электронном 

документообороте…

В 2022 году была завершена вери-
фикация сведений о землях сельскохо-
зяйственного значения. Согласно сведе-

ниям на 1.04.2022, площадь земельных 
участков с данной категорией составляет 
42 493 205 932 кв. м. Совместно с Управ-
лением лесного хозяйства завершены 
работы по анализу и выявлению проти-
воречий в сведениях ЕГРН об участках, 
составляющих территорию лесничества. 
На сегодняшний день внесены данные о 
границах с девятью лесничествами (всего 
на территории области их 23). 

Традиционно работы по повышению 
качества данных ЕГРН связаны с исправ-
лением ошибок форматно-логического 
контроля, выявленных в ходе годовых и 
периодических выгрузок в ФНС России. 
Совместно с филиалом Роскадастра было 
выявлено 6628 ошибок. Помимо этого, со-
вместно с филиалом была завершена ве-
рификация сведений ЕГРН. 

В течение 2022 года в Управлении 
проводились работы по определению рас-
положения объектов капитального стро-
ительства в пределах соответствующего 
земельного участка (работы по привязке) 
и внесению вышеуказанных сведений в 
ЕГРН. Показатель привязки на конец года 
– 67,93%, при этом планируемый – более 
80%. В связи с этим намечено организо-
вать дополнительное взаимодействие с 
органами местного самоуправления по 
вопросу определения земельных участков 
под объектами с некорректными адрес-
ными характеристиками, поэтому, как 
отметила Елена Павловна, данное направ-
ление остается в работе и в текущем году. 

Одна из важных задач, стоящих пе-
ред Росреестром – полная цифровизация 
процессов при предоставлении услуг и 
выполнении государственных функций. 
Так, с августа 2021 года Управлением не 
ведется формирование реестровых дел в 
бумажном виде. С июня 2021 года начата 
работа по переводу в электронный вид го-
сударственной услуги «Ведение государ-
ственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства». 
В связи с образованием ППК Роскадастр, 
полномочия по ведению и предоставле-
нию материалов ГФДЗ перешли к фи-
лиалу. Перевод в электронный вид таких 
материалов позволит совершенствовать 
процедуру предоставления государствен-
ной услуги, в том числе с возможностью 
получения сведений из ГФДЗ по экстер-
риториальному принципу. 

К вопросу о переходе на «цифру» сто-
ит отметить, что с 1 января 2023 года всту-
пили в силу отдельные положения ФЗ 
№120, согласно которым органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, а также страховые и кредитные орга-
низации обязаны запрашивать и получать 
сведения из ЕГРН только в электронном 
виде. 

Как отметила Ольга Анатольевна Фе-
фелова, к настоящему моменту запросы 
на предоставление сведений из ЕГРН в 
цифровом формате могут быть направле-
ны с использованием:

• официального сайта Росреестра,
• портала государственных и муни-

ципальных услуг,
• системы межведомственного 

электронного взаимодействия 
(СМЭВ),

Росреестр и Роскадастр:  
итоги года и предстоящие планы 

Окончание на стр. 9



Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 6 (1121) 16–21 февраля 2023 г.№ 6 (1121) 16–21 февраля 2023 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 СТРОЙОТРЯДЫ

• отправки электронного документа 
с использованием веб-сервисов,

• путем обеспечения доступа к 
ФГИС ЕГРН с использованием 
ключей,

• с помощью онлайн-сервиса ППК 
«Роскадастр». 

Комплексные  
кадастровые работы

Государственной программой «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», которая была утверждена 
Правительством РФ еще в апреле 2014 
года, предусмотрено предоставление и 
распределение субсидий из федерально-
го бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при 
проведении комплексный кадастровых 
работ (ККР). Их проведение позволяет 
выявить и устранить случаи пересечения 
границ и в определенных ситуациях са-
мозахвата земель, а также исправить ре-
естровые ошибки и снизить вероятность 
появления новых, поскольку уточняются 
границы группы земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Рабочей группой, которая была созда-
на для организации и проведения ККР в 
области, был отобран и утвержден 71 ка-
дастровый квартал, в границах которых в 
2023 году будут проведены работы. 

Юрий Васильевич Толоконников рас-
сказал, что первый опыт проведения ККР 
был осуществлен в 2022 году на террито-
рии Новоусманского муниципального 
района в 11 кадастровых кварталах Ор-
ловского и Рогачевского сельских посе-
лениях. Из регионального бюджета было 
выделено 2 млн рублей. В результате 
уточнено местоположение в отношении 
599 земельных участков и 432 объектов 
капитального строительства, также обе-
спечено исправление реестровых ошибок 
в сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости 21 земельного 
участка. 

В текущем году на проведение ККР из 
регионального бюджета выделено 5 млн 
рублей. 

В связи с изменениями в законода-
тельстве появилась возможность про-
ведения ККР за счет внебюджетных 
средств. Они могут выполняться незави-
симо от кадастрового деления, а выпол-
няться в границах территорий гаражных 
кооперативов, садоводческих, дачных 
объединений, в границах единого не-
разрывного планировочного элемента 
структуры. 

Плодотворное 
сотрудничество…

Напомним, что в августе 2022 года 
между Управлением Росреестра по Во-
ронежской области и региональным 
Союзом строителей было заключе-

но соглашение о сотрудничестве. На 
пресс-конференции Елена Павловна рас-
сказала о совместной работе и подели-
лась ближайшими планами:

«Я вижу большую отдачу от взаимо-
действия с Союзом строителей Воронеж-
ской области. Это не формально подпи-
санное соглашение, а активная работа, 
результат которой очень заметен. Было 
проведено много круглых столов и ра-
бочих встреч на площадке объединения 
работодателей. Хочется также отметить, 
что по поступающим инициативам как от 
Управления, так и Союза, оперативно на-
значаются встречи, а благодаря системе 
видеоконференцсвязи мы можем обсуж-
дать возникающие вопросы, не отрыва-
ясь от рабочих мест, а также привлекать к 
разговору представителей строительных 
организаций. На этой площадке прохо-
дили обсуждения, связанные с электрон-
ным взаимодействием, с реализацией 
проекта «Заказчик-застройщик». Были 
организованы встречи с представите-
лями платформ для электронной реги-
страции, которые в свою очередь расска-
зывали о преимуществах и проводили 
сравнительный анализ, чтобы у застрой-
щиков была возможность самостоятель-
но принять решение о переходе на ту или 
иную платформу, изучив все имеющиеся 
предложения на рынке. Хотелось бы так-
же отметить, что в газете «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регио-
не» регулярно выходят публикации обо 
всем, что связанно с отраслью: измене-

ния в законодательстве, государственные 
инициативы, – рассказала Перегудова. – 
Один из застройщиков взаимодействует 
с нами полностью в электронном виде. 
Совместно с ним и Союзом строителей 
Воронежской области мы планируем в 
ближайшей перспективе провести мас-
тер-класс для других строительных ор-
ганизаций. Он расскажет о том, какие 
увидел преимущества в электронном вза-
имодействии, подаче документов, и поде-
лится, какими механизмами пользуется. 
В свою очередь, услышав мнение колле-
ги, другие застройщики могут решиться 
последовать примеру», – подчеркнула 
Е.П. Перегудова. 

Подводя итоги, Елена Павловна на-
помнила, что 31 января 1998 года вступил 
в силу закон о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество, ко-
торый положил начало созданию систе-
мы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, в том числе, на 
территории Воронежской области. Она 
подчеркнула, для тех, кто работает в этой 
системе, 2023 год является знаковым.  
«В конце января мы отметили 25-летний 
юбилей создания этой системы на терри-
тории нашего субъекта. А в конце года,  
28 декабря, исполнится 15 лет Росре-
естру. В течение года пройдут меропри-
ятия, направленные на более близкое 
знакомство с Управлением», – закончила 
Елена Павловна. 

Ульяна ОСИПОВА

В соответствии с Указом Президента 
РФ в 2015 году был установлен 
новый государственный праздник 
«День Российских студенческих 
отрядов», который теперь ежегодно 
отмечается 17 февраля. Поэтому в 
преддверии торжества вспоминаем, 
с чего началась история трудового 
движения.

С чего все началось?
Дата выбрана не случайно – 17 февра-

ля 2004 года в Москве в Государственном 
Кремлевском Дворце прошел Всерос-
сийский форум студенческих отрядов, на 
котором было учреждено Молодежное 
общероссийское общественное движение 
«Российские Студенческие Отряды». Это 
событие ознаменовало возрождение дви-
жения после упаднических 90-х. Но обо 
всем по порядку.

Началом работы студенческих отрядов 
считается 1959 год, когда 339 студентов-до-
бровольцев физического факультета Мо-
сковского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова во время летних 
каникул отправились в Казахстан, на це-
лину. В совхозах Северо-Казахстанской 
области они построили 16 объектов. В сле-
дующем году в строительстве участвовало 
уже 520 студентов МГУ. С каждым годом 
численность движения росла с геометри-
ческой прогрессией, ведь всего через три 
года оно насчитывало уже 9,5 тысяч бой-
цов. За пять лет существования был создан 
самостоятельный печатный орган – газе-
та «Молодой целинник», принят первый 
Устав студенческих отрядов, отпразднован 
первый День ударного труда и появились 
первые награды – «За трудовое отличие» 
и «За трудовую доблесть», а в 1964 году на 
целину выехал первый интернациональ-
ный отряд.

Пик развития

Движение про-
должило наби-
рать обороты, 
п р и в л е к а я 
все больше 
студентов 
со всех со-
в е т с к и х 
республик. 
П и к о м 
р а з в и т и я 
д в и ж е н и я 
с ч и т а е т с я 
период 1967–
1980 гг.

Работа отрядов 
стала осуществлять-
ся на основе хозяйствен-
ных договоров. Таким обра-
зом, деятельность обрела правовой статус, 
что способствовало качественному преоб-
разованию движения. 30 января 1967 года 
считается днем основания Центрального 
штаба ССО, поскольку при таком большом 
количестве студентов, выезжающих на ра-
боты в летний период, требовалась четкая 
координация действий. В 1970 году студен-
ческие отряды вели свою деятельность на 
самых известных по всей стране объектах: 
Волжский и Камский автозаводы, Нориль-
ский горно-обогатительный комбинат, га-
зопроводы Север-Центр и Средняя Азия –  
Центр, строительство железных дорог Тю-
мень – Тобольск – Сургут, Красноярская 
ГЭС – тысячи больших и малых строек по 
всему Советскому Союзу. На расширенном 
заседании Центрального штаба студенче-
ских отрядов при ЦК ВЛКСМ был утвер-
жден новый Устав ВССО. Стоит отметить, 
что к 1968 году численность возросла до 
270 тыс., а в 1972 уже до 500 тысяч.

1974 год ознаменовал-
ся началом строитель-

ства БАМа. В этом 
году первые две 

тысячи бойцов 
отправились на 

В с е с о ю з н у ю 
стройку. Она 
продолжалась 
почти десять 
лет, став сим-
волом эпохи и 
студенческих 

отрядов.
Интересно, 

что появилась тра-
диция каждый год 

выбирать Всесоюз-
ному отряду символ из 

числа важных исторических 
событий, под эгидой которого сту-

денты будут работать следующие 12 меся-
цев. В 1975 году Всесоюзный студенческий 
отряд носил имя 30-летия Победы. Юноши 
и девушки трудились под девизом «За себя 
и за того парня». Впервые был сформиро-
ван сводный интернациональный отряд 
«Дружба», состоявший из представителей 
девяти социалистических стран.

В 1980 году в рядах движения студен-
ческих отрядов насчитывалось уже более 
800 тысяч человек. Впервые студенческие 
отряды отправились для работы в мор-
ские и речные порты. Высокую оценку 
получил труд студентов на сооружении 
объектов «Олимпиады-80», а затем и об-
служивании Олимпийских игр в Москве. 
Начался эксперимент по организации 
временного совмещения учебы с обще-
ственно полезным трудом.

В мае 1984 года в Алма-Ате состоялся 
Всесоюзный слет участников студенческих 
отрядов, который подвел итоги 25-летнего 

периода развития патриотического движе-
ния. Всесоюзный студенческий отряд име-
ни 30-летия Целины сдал в эксплуатацию 
и под монтаж оборудования более 14 тысяч 
объектов в сельской местности. Было взя-
то шефство над городом Новый Уренгой. 
422 отряда безвозмездного труда передали 
свой заработок на общественно полезные 
цели. Практически каждый детский дом в 
стране получил материальную помощь от 
студенческих отрядов. Был проведен День 
ударного труда в фонд XII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Москве. 
В восьми студенческих отрядах страны 
прошли субботники в фонд строительства 
в Москве мемориала Победы на Поклон-
ной горе. К этому времени доля не строи-
тельных отрядов в общем составе ВССО 
превысила 40%.

Всего за годы существования движения 
студенческих отрядов, с 1965 по 1991, в их 
работе приняло участие почти 13 миллио-
нов юношей и девушек. На пике развития 
движения его численность превышала 
830 тысяч человек, при этом потребность 
в дополнительной рабочей силе в форме 
студенческих отрядов превышала два мил-
лиона человек в год. Студенты трудились 
во разных сферах народного хозяйства, на 
территории всех областей, краев и респу-
блик Советского Союза. За это время были 
выработаны четкие правила организации и 
деятельности студенческих отрядов, нор-
мативы, правила техники безопасности. 
Государство перешло на плановое форми-
рование СО. Были законодательно закре-
плены льготы и преимущества для участ-
ников движения, выработан весь механизм 
работы, начиная с отряда и заканчивая 
Центральным штабом.

Продолжение следует...

Ульяна ОСИПОВА

Праздник молодости и труда

Окончание. Начало на стр. 8
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В Воронежской области подвели 
итоги открытого публичного конкурса 
«Территория идей» 2022 года. К участию 
в нем приглашались совершеннолетние 
жители муниципальных образований 
с вариантами обустройства своих 
населенных пунктов. 

Всего на конкурс поступило 50 
эскиз-идей по четырем номинациям: 

• лучшая эскиз-идея обустройства 
парка или сквера;

• лучшая эскиз-идея обустройства 
территории у социального объекта 
или центральной площади;

• лучшая эскиз-идея обустройства 
смот ровой площадки или набе-
режной;

• лучшая эскиз-идея обустройства 
улицы или бульвара.

На заседании организационно-
го комитета конкурса победителями 
были признаны:  в первой номинации 
– эскиз-идея обустройства парка в сель-
ском стиле «Манинская слобода» в селе 
Манино Калачеевского муниципаль-
ного района (автор идеи М.А. Кущева), 
во второй номинации – эскиз-идея обу-
стройства территории культурно – досу-
гового центра путем создания «танцую-
щего» сквера «Мелодия Хопра» в городе 
Новохоперске (автор идеи В.Ю. Устино-
ва). В связи с одинаковым количеством 
набранных баллов организационным 
комитетом конкурса принято решение 
не определять победителей в третьей и 
четвертой номинациях.

Итак, что предусматривают проек-
ты-победители? Ключевая идея парка 
«Манинская слобода» (Калачеевский рай-
он) – показать красоту сельской жизни. 
В проекте предлагается разделить парк на 
несколько зон: амфитеатр, детская игровая 
зона, зона отдыха с беседками и качелями, 
тематическая зона. Детская площадка, 
игровые элементы и малые архитектурные 

формы будут выполнены из экологически 
чистого материала – дерева. В центре пар-
ка появится арт-объект «Манино». Вход в 
«Манинскую слободу» украсит деревян-
ная арка. Достопримечательностью зоны 
отдыха станут скульптуры домашних жи-
вотных, колодец-журавль, плетеный забор 
с глиняными кувшинами, телега и другие 
традиционные элементы, напоминающие 

об историческом прошлом села. Планиру-
ется обустройство парковки для туристов, 
проезжающих через территорию села, 
которое граничит с Волгоградской обла-
стью. В парке будут проводиться различ-
ные культурно-массовые мероприятия. 
Реализация проекта, по замыслу автора 
Марии Кущевой, направлена на создание 
дополнительной точки притяжения для 

жителей и гостей, сохранение и укрепле-
ние культурно-исторических ценностей 
русского народа.

Кроме того, парк «Манинская слобо-
да» станет одним из объектов туристи-
ческого маршрута на территории села, 
в который входит въездная группа, база 
отдыха, центральный сквер, объекты со-
циальной инфраструктуры.

«Территория идей»  
поможет сохранить народные традиции
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сотрудников, современное 

оборудование. 

Интересная идея родилась у новохо-
перцев. Вот как обозначила ее в своем 
проекте автор В.Ю. Устинова: «Город 
Новохоперск относится к малым горо-
дам России, каких тысячи на территории 
нашей Родины. Малый – не значит скуч-
ный. Я хочу, чтобы наш город был при-
влекательным не только для местных жи-
телей, но и для туристов и гостей, чтобы 
каждый пустующий участок превратился 
в уютный сквер с интересным дизайном, 
арт-объектом для детских игр и фотосес-
сий и т. д.».

Поскольку прошедший год в нашей 
стране Указом Президента РФ был объ-
явлен «Годом культурного наследия на-
родов России» с популяризацией народ-
ного искусства, сохранением культурных 
традиций и др., Валентина Юрьевна пред-
ложила назвать территорию культурно- 
досугового центра «танцующим» сквером 
«Мелодия Хопра». С чем связано такое 
название? В учреждении культуры про-
ходят выступления ансамблей русской 
песни, казачьего коллектива и т. д., по-
стоянно звучит музыка, которая положи-
тельно влияет на человека, приобщает его 
к миру искусства. Поэтому было бы ло-
гично, по ее мнению, в продолжение этой 
темы создать на территории культурно – 
досугового центра зону из арт-объектов, 
выполненных из дерева, в виде балалай-
ки, гармони, скамеек в форме клавиш, фо-

нарей-«музыкантов». Кроме того, автор 
предлагает установить на фонарных стол-
бах граммофоны, из которых бы звучала 
самая разная музыка, в том числе и со-
ответствующая тематическим, празднич-
ным событиям.

Еще одна идея – организовать зону 
для фотосессий молодоженов, поскольку 
в здании культурно – досугового центра 
находится территориальный отдел ЗАГС 
Новохоперского района. «Для влю-
бленных можно установить деревянный 
мост с сухим ручьем, добавить клумбу 
из многолетников и природного камня, 
– считает В.Ю. Устинова. – Два участка 
(с арт-объектами в виде музыкальных 
инструментов и зоной для молодоженов 
– ред.) соединить красивыми арками с 
подсветкой в такт музыкального сопро-
вождения».

Перед входом в «танцующий» сквер 
предлагается установить объемные буквы 
(они будут оборудованы подсветкой и за-
креплены на земле) обозначающие назва-
ние города «Новохоперск».

Из областного бюджета авторы идей 
– победители из числа жителей, в соот-
ветствии с условиями конкурса, получи-
ли денежные премии в размере 45 тысяч 
рублей, а муниципальные образования 
– по 150 тысяч рублей на разработку 
проектно- сметной документации.

В число призеров конкурса вошли три 
эскиз-идеи по обустройству общественных 
пространств: сквера «Поле чудес» в селе 
Петропавловка Петропавловского муни-
ципального района, парка «Лукоморье» в 
хуторе Соленый Пасековского сельского 
поселения и территории СДК «Авторе-
монтник» в селе Митрофановка Кантеми-
ровского муниципального района.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Ресурсов на переселение хватит только на 30% 
О переселении из аварийного жилья шла речь в пятницу во время круглого 

стола «Актуальные вопросы новой программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда».

«У нас в плане на 2023 год на сегодняш-
ний день есть ресурсы, чтобы обеспечить 
только 30% программных кв. м, которые мы 
должны переселить. То есть, недостаточно 
средств больше чем на 24 тыс. кв. м на сумму 
2,1 млрд рублей», — сказал сенатор Совета 
Федерации РФ Владимир Кравченко.

Он добавил, что в таком случае на-
грузка ложится на региональные местные 
бюджеты. Также Кравченко поддержал 
предложение о том, что нужно пересмо-
треть схему дотаций.

Первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Павел Качкаев напомнил, что есть 
механизмы расселения жилья кроме бюд-
жетных средств.

«У нас есть инвесторы, которые за-
интересованы в том, чтобы получить 
бесплатно землю, (снизить) налоговые 
поступления и так далее», — отметил 
Качкаев.

АНСБ



Подготовила Зоя КОШИК

Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встреч с 
любимой. Всё остальное только ослабляет напряжение и тайну 
любви. Что может решительней порвать магическую сферу оди-
ночества, если не взрыв чувств, их сокрушительная сила, если не 
стихия, буря, ночь, музыка! И любовь… 

Пауло Коэльо
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Они уходят без возврата – неповторимые года.
А мы ведь думали когда-то, что будем молоды всегда. 
А нам казалось год от года, когда врывалась в мир весна,
Что нас помилует природа, что нас не тронет седина. 

Уходят годы осторожно. Мы не сдаём своих высот... 
И только зеркало безбожно наш возраст всё же выдаёт. 
Очки опять на переносице, я погружаюсь в интернет,
И сразу память переносится за тридевять... за тридцать лет...
 
Смотрю на фото одноклассника, вздыхаю и не узнаю,
Вникая в правила негласные, я рядом вешаю свою.
И он, увидев фото издали, во многом тоже будет прав,
Когда, вздохнув, оценку выставит, лишь по фамилии узнав. 

М. Пляцковский

Душевный покой начинается с благодарности за то, что уже имеешь.

Особенное состояние тишины,  Особенное состояние тишины,  
когда слышно, как рождается в воздухе когда слышно, как рождается в воздухе 

тончайший сахарный иней  тончайший сахарный иней  
и соприкасается с землёю, целуя ее...и соприкасается с землёю, целуя ее...

Виктория ДорнВиктория Дорн

И говоришь невнятно,
И не живешь, а снишься,
Небо в каких-то пятнах,

Ангел уткнулся в книжку,

То ли сличает знаки,
То ль на тебя серчает,

Вроде так мало знаешь,
А велики печали.

Ф. Шустерлинг

Всё пройдет,  
кроме жизни. 

Жизнь пролетит...
И до тех пор, пока катится твой поезд, будет мелькать 
последний вагон надежды. 

Виктория Токарева

Не бегите впереди Бога. Позвольте Ему направлять ваши шаги.  
У Него свои планы. У Него своё время. Божьи часы никогда  

не торопятся и никогда не опаздывают. Они всегда идут вовремя... 
Авва Дорофей

День уходил.  
И то, что чётким было,  

покрылось дымкой цвета янтаря.
Зинаида Миркина

День уходил.  
И то, что чётким было,  

покрылось дымкой цвета янтаря.
Зинаида Миркина

Чтобы быть счастливым – нужна смелость. 
Федерико Моччиа

Проснуться и поговорить с Тобой – 
И это всё, что каждым утром надо, 
Чтоб не закрыла слов и дел громада 

Полоски неба бледно-голубой; 

Чтоб в душу, как в промытую посуду, 
Натёк бы свет разлившейся зари...

Чтоб встретиться с новорождённым чудом 
И целый день носить его внутри...

Зинаида Миркина

Самая большая привилегия, 
которая дана человеку свыше, — 
быть причиной добрых перемен  

в чьей-то жизни.
Блез Паскаль

Как много лишних слов мы говорим,
Когда всего-то нужно – лишь коснуться... 

Ашер Граф


