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МУРАВЬЕВА 
Анатолия Михайловича,

генерального директора 
НП «Союз строителей 
Воронежской области»

МАКИНА 
Геннадия Ивановича,
заместителя губернатора 
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руководителя аппарата 

губернатора и правительства 
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(09.10) (12.10)

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно
с ООО «Фирма СтройСофт» (г. Москва) проводят

ÊÓÐÑ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
«Формирование сметной документации на монтаж 
слаботочных устройств и пусконаладочные работы 

АСУ ТП в СНБ-2001»
Дата и место проведения: 12-13 октября 2016 г., 

г. Воронеж, зал «Альянс» отеля «Дегас» 
(ул. Пятницкого, 65А).

Приглашаются инженеры-сметчики
Участникам курса выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца

По всем вопросам участия в семинаре обращаться в РЦЦС:
Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87

e-mail: nv1@comch.ru vccs@mail.ru
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Уважаемый Геннадий Иванович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваш выдающийся вклад в развитие и укрепление экономики 
Воронежской области признан и высоко оценивается как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Видный общественно-политический деятель, 
Вы проявили себя как сильный, эффективный лидер, чувствующий 
ответственность за благополучие родного края. 

Я хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество 
и поддержку в реализации социальной политики и государственных 
программ в Воронежской области. 

Ваши принципиальность, преданность делу и богатый профессиональный 
опыт по праву снискали Вам авторитет успешного руководителя и мудрого 
политика. Всей своей жизнью Вы являете яркий пример истинной верности 
гражданскому долгу, чести и достоинства. 

Уверен, что Ваши личные и деловые качества, масштабный опыт 
и глубокие научные познания послужат твердой опорой в решении 
актуальных социально-экономических задач, а также – залогом устойчивой 
динамики развития строительной отрасли и ЖКХ в регионе. 

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, неисчерпаемого 
запаса жизненной энергии и свежих сил.

С глубоким уважением, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения от имени 

всего коллектива АО «Домостроительный комбинат» и от меня лично!

В этот день хочется выразить Вам свое глубочайшее уважение 
и искреннюю признательность за Ваш вклад в процветание 
Воронежской области и поддержку строительной отрасли. 

Вы достойно справляетесь с задачами государственного масштаба. 
Ваша карьера является ярким примером деятельности человека, 

гармонично сочетающего в себе лучшие качества 
профессионала-практика и гражданина-патриота. 

От души желаем Вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, 
неиссякаемого запаса энергии и успеха во всех начинаниях!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат», 

депутат Воронежской городской Думы 
А.Н. Трубецкой

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения генерального директора НП «Союз строителей Воронежской области» А.М. Муравьева!

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Мы все знаем Вас по работе в Домостроительном 
комбинате, затем – на ответственных должностях в 
правительстве Воронежской области. 
Сегодня Вы – генеральный директор областного Союза 
строителей. И вновь – широкое поле деятельности 
и необходимость вдумчивого подхода к делу. Уверены: 
многолетний профессиональный опыт поможет Вам 

в решении самых сложных вопросов.
Желаем, чтобы Ваши стремления и достижения 
переплетались с крепким здоровьем, душевной гармонией, 
всеобщим уважением и признанием.
Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Реклама
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Генерального директора НП «Союз строителей Воронежской 
области» А.М. Муравьева поздравляет с Днем рождения 
руководство ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, бодрости духа и осуществления всего задуманного!
Ваша целеустремленность, доброжелательность 
и широта души – яркие черты человека, сумевшего 
всецело организовать свой внутренний потенциал 
и направить его на служение делу. Не случайно 
Вам поручена работа по консолидации действий 
десятков строительных организаций, входящих 
в состав областного Союза строителей. 
Желаем Вам получать удовлетворение от работы, 
которой занимаетесь, с оптимизмом строить планы 
на будущее и уверенно воплощать их в жизнь.
Мира, добра, благополучия!

Генеральный директор М.Н. Романенко
По материалам сайта департамента строительной политики Воронежской области

26 сентября руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел совещание по вопросам реконструкции трениро-
вочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Чайка».

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководитель управле-
ния физической культуры и спорта Воронежской области В. В. Кадурин, руково-
дитель управления строительной политики администрации городского округа 
город Воронеж В. Б. Владимиров, а также представители подрядной организации 
и КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации». В ходе 
совещания обсуждались сроки производства работ по объектам, которые, напом-
ним, определены тренировочными площадками для команд-участниц Чемпионата 
мира по футболу-2018.

В этот же день Олег Гречишников провел рабочие совещания по вопросам устра-
нения замечаний по выполненным работам на Центральном рынке и подготовке 
к участию в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рам-
ках проведения «Дней Воронежской области» в Совете Федерации.

ВОРОНЕЖСКИЕ СТАДИОНЫ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ

Стройиндустрия Воронежской обла-
сти производит огромное количество ма-
териалов, активно используемых на стро-
ительном рынке региона. Каковы же эти 

объемы? В чем испытывается нехват-
ка? Что и в каких объемах поставляется 
из других регионов? На эти вопросы пока 
ответов нет.

Актуальную тему поднял председатель 
совета НП «Союз строителей Воронежской 
области» В. М. Бутырин на заседании сове-
та, который прошел 29 сентября в департа-
менте строительной политики области.

– В свое время строители региона 
могли получить в администрации об-
ласти важную для них информацию –  
сколько и какого стройматериала про-
изводится в регионе, а что придется 
подыскивать за его пределами, –  отме-
тил В. М. Бутырин. –  С другой стороны, 
власть держала этот вопрос под своим 
контролем и могла руководить данным 
процессом. Сегодня картина несколь-
ко другая –  заводы по производству 
стройматериалов работают в полную 
силу, а сколько у нас кирпича, краски, 
черепицы, металла, стекла и есть ли это 
вообще в регионе –  не всегда известно. 
То есть найти такую информацию, ко-

нечно, можно, но только в разрозненных 
источниках –  разного рода справочни-
ках и сети Интернет.

– Хотелось бы, –  продолжил предсе-
датель совета Союза, –  чтобы отраслевой 
департамент вернулся к практике преж-
них лет и вел такой мониторинг.

Отвечая на данное предложение, за-
меститель руководителя департамента 
строительной политики области А. М. Ку-
лешов предложил следующее –  создать 
рабочую группу, которая осуществля-
ла бы такой мониторинг.

– Задача серьезная, и решить ее сила-
ми одного или двух сотрудников департа-
мента (учитывая их сегодняшнюю загру-
женность) будет непросто. Поэтому мы 
сделаем запросы на предприятия, с тем 
чтобы собрать рабочую группу из практи-
ков, и наметим схему предстоящего взаи-
модействия, –  сказал он.

НУЖНА ЯСНОСТЬ В ОБЪЕМАХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  

В департаменте строительной политики Воронежской области прошло совеща ние 
по вопросу строительства мусоросортировочного завода мощностью 440 тыс. тонн в год 
на территории Семилукского района.

Проектом предусматривается строительство следующих зданий: производствен-
ного корпуса, административно-бытового корпуса, котельной, склада топлива и ПНС. 
На площадке предусмотрено размещение вспомогательных зданий комплектной постав-
ки: трансформаторной подстанции, КНС ливневых стоков, ПНС со станцией управле-
ния скважинами.

В рамках проекта предполагается принимать на мусоросортировочный завод твердые 
коммунальные отходы (ТКО) жилого сектора города Воронежа и близкие по составу 
к ТКО отходы организаций, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами 
V, IV класса опасности. Отсортированные, классифицированные и подготовленные ком-
поненты будут брикетироваться и направляться на вторичную переработку, а не утили-
зируемая часть ТКО –  собираться в контейнеры и направляться на полигон захоронения.

Напомним, в декабре 2014 года был подписан Федеральный закон № 458-ФЗ, внес-
ший корректировки в сферу обращения с отходами производства и потребления. Так, 
в январе 2017 года вступит в силу норма, запрещающая захоронение отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Внедряемая технология 
позволит обеспечивать возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов (бумаги, 
картона, черных и цветных металлов, пластмассы, стекла и пр.), упростить складирова-
ние мусора, сократить число мусорных свалок и полигонов.

В соответствии с поручением губернатора Воронежской области А. В. Гордеева стро-
ительство завода и необходимой инфраструктуры должно быть завершено до октября 
2017 года.

ЗАПЛАНИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА19 октября в Москве состоится Всероссийский отраслевой турнир по мини-

футболу «Осенний кубок Российского Союза строителей». Организаторами 
турнира выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ и Российский Союз 
строителей.

Об этом на заседании совета НП «Союз строителей Воронежской области» со-
общил руководитель департамента строительной политики Воронежской области 
О. Ю. Гречишников.

– Мы приняли решение выставить от Воронежской области футбольную коман-
ду строителей. Поэтому я обращаюсь к руководителям организаций строительной 
отрасли региона: если в ваших коллективах есть парни, занимающиеся футболом, 
просьба сообщить об этом в наш департамент. Сделать это необходимо в ближай-
шее время, чтобы удалось не только сформировать команду, но и успеть провести 
несколько полноценных тренировок, –  сказал он.

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ СПОРТСМЕНОВ!»
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О переходе на электронный 
документооборот при выдаче 
разрешительной документации 
в строительстве говорится уже 
не первый год. Главной целью данной 
схемы работы был и остается уход 
от коррупционной составляющей. 
Ведь мздоимство вредило не только 
строителям –  затраченные 
на прохождение разрешительных 
процедур объемы средств 
автоматически закладывались 
в стоимость квадратного метра.  
И что сегодня?  
Механизм решения этой проблемы 
создан. Но пресловутый «воз», 
как оказалось, и ныне там. Или почти 
там? Попробуем разобраться, 
используя информацию из первых уст.

На минувшей неделе в областном де-
партаменте строительной политики 

прошло заседание совета НП «Союз стро-
ителей Воронежской области». И первым 
вопросом повестки дня стала как раз ситу-
ация с предоставлением государственных 
(муниципальных) услуг по выдаче разре-
шительной документации в электронном 
виде.

О том, как обстоят дела в этом вопросе, 
рассказал руководитель управления стро-
ительной политики администрации город-
ского округа г. Воронеж В. Б. Владимиров.

Он сообщил, что с целью организации 
предоставления госуслуг через сайт «Гос-
услуги» отделом подготовки и выдачи 
разрешительной документации совместно 
с информационно-техническим отделом 
администрации г. Воронежа, а также де-
партаментом связи и массовых коммуни-
каций Воронежской области совместно 
с областным управлением архитектуры 
и градостроительства проводилось тести-
рование вышеуказанного портала.

В ходе тестирования подачи докумен-
тации в управление архитектуры и градо-
строительства через этот портал за обра-
зец была взята проектная документация 
ООО «Воронежбытстрой» по застройке 
на ул. Ростовской. В результате выяви-
лась ошибка, связанная с невозможно-
стью прохождения большого объема при-
крепляемых данных.

– Установлено, что максимальный 
размер прикрепляемых данных на сегод-
ня ограничен 11 Мб. А при том, что ока-
зание данной услуги в электронном виде 
отделом подготовки может осуществ-
ляться только через этот портал, то даль-
нейшая работа напрямую зависит сейчас 
от устранения выявленной ошибки, –  рас-
сказал В. Б. Владимиров. –  Были планы 
устранить ее к исходу августа, но пока 
сделать этого не удалось. Причина заклю-
чается в осуществлении технических ра-

бот, по завершении которых должно быть 
снято ограничение объема файлов, пре-
доставляемых застройщиком через этот 
портал.

На сегодня администрацией города от-
работаны все регламенты предоставления 
в электронном виде услуги по выдаче раз-
решения на начало строительства и ввод 
объекта в эксплуатацию. Таким же обра-
зом можно получить и градостроитель-
ный план. А с января 2017 года в электрон-
ном виде будет выдаваться документация 
по прохождению экспертизы, –  отметил 
В. Б. Владимиров.

Что же получается? Виновато несо-
вершенство электронного пути?

Отнюдь. По словам руководителя 
управления строительной политики, 
за время существования электронной 
услуги из всех перечисленных процедур 
прошло всего 35 заявлений на выдачу гра-
достроительного плана.

– Нельзя не заметить достаточно низ-
кую активность застройщиков и проекти-

ровщиков, –  сказал он. –  
Вызвано это привычкой 
работать с документами 
по старинке –  на бумаж-
ном носителе. Но жизнь 
не стоит на месте. И если 
есть возможность избе-
жать коррупционной со-
ставляющей, то почему 
не использовать такую 
возможность? Да, при-
дется вникнуть в суть 
процедуры, обзавестись 
электронной подписью 
и так далее. А по-другому 
никак. Пройдет совсем 
немного времени, и элек-
тронный документоо-
борот станет не просто 
реальностью, а узаконен-
ным правилом. И нужно 
готовить себя к такому 

виду работы. Мы же со своей стороны 
будем продолжать тестировать схему вза-
имодействия с участниками рынка и про-
должать сбор данных на предмет того, что 
у кого не получается, –  сказал В. Б. Влади-
миров.

С поддержкой данной позиции высту-
пила и начальник отдела контроля 

за соблюдением законодательства о гра-
достроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства Воро-
нежской области В. И. Сухачева.

Она еще раз напомнила собравшимся 
о том, что оказание услуг в электронном 
виде в сфере градостроительства отнюдь 
не прихоть государственных или муници-
пальных служащих, а распоряжение пра-
вительства, поставившего задачу снизить 
коррупционные риски при помощи мини-
мизации общения заявителей и тех, кто 
оказывает им услуги.

– Всем субъектам Федерации даны 
поручения на уровне Правительства РФ 
и Минстроя обеспечить переход на предо-
ставление государственных (муниципаль-
ных) услуг по выдаче разрешительной 
документации в электронном виде, –  от-
метила она. –  Данный вопрос также нахо-
дится на контроле полномочных предста-
вителей в округах.

На федеральном уровне определено 
получение заключений Главгосэксперти-
зы, а с 1 января 2017 года и госэкспертизы 
проектной документации исключительно 
в электронном виде. Как быстро данные 
изменения коснутся остальных проце-

дур, сможет решать региональная власть. 
Как известно, с 1 января 2017 года всту-
пят в силу изменения в Градостроитель-
ный кодекс РФ, позволяющие субъектам 
Федерации внести изменения в закон 
(в частности –  «Закон о градостроитель-
ной деятельности»), который будет пред-
писывать, что разрешительные докумен-
ты должны подаваться исключительно 
в электронном виде. Как только данные 
изменения вступят в силу, возможность 
подачи документов на бумажном носите-
ле будет исключена.

Как сообщила В. И. Сухачева, ли-
дерами внедрения электронной услуги 
по выдаче разрешительной документа-
ции признаны Москва и Московская об-
ласть. А среди регионов ЦФО, готовых 
оказывать услуги в сфе-
ре градостроительст-
ва в электронном виде, 
в Минстрое называют 
Ярославскую и Воронеж-
скую области.

– В регионе созданы 
все условия для предо-
ставления обозначен-
ных услуг в электрон-
ном виде, –  подчеркнула 
В. И. Сухачева. –  Руко-
водители всех муници-
пальных образований 
снабжены электронными 
цифровыми подписями, 
каналами приема свя-
зи, оргтехникой и необ-
ходимыми серверами. 
Но заявлений от застрой-
щиков по-прежнему по-
ступает мало. И виной 
тут не только их низкая 
активность. Мониторинг 
показал: каналы связи 
муниципальных образований позволяют 
принимать передаваемые объемы гра-
достроительной информации, тогда как 
каналы застройщиков недостаточно ши-
роки. Областной департамент связи со-
ставляет в помощь им методические реко-
мендации с подробной инструкцией того, 
каким образом и насколько можно увели-
чить эти каналы.

Областное управление архитекту-
ры и градостроительства также работает 
в помощь строителям и проектировщи-
кам. В настоящее время для застройщи-
ков подготовлены инструкции по реги-
страции в единой системе идентификации 
и аутентификации. Специалисты управ-
ления совместно с сотрудниками депар-
тамента связи и массовых коммуникаций 

провели для участников строительного 
рынка обучающий семинар. Ряд публи-
каций прошел в газетах и журналах. Вся 
исчерпывающая информация размещена 
на сайте управления.

В то же время работать еще есть над 
чем. Как рассказала В. И. Сухачева, 

общаясь с разработчиками программы, 
удалось выяснить, что для определения 
подлинности документов, поступающих 
от застройщиков вместе с заявлением, 
законом выдвигается следующее требо-
вание: документы должны быть заверены 
электронной подписью той организации, 
которая их разработала. Разумеется, дан-
ное требование вызвало бурю протеста. 
И понять застройщиков можно: скажем, 
проект был разработан три года тому на-

зад, а теперь необходимо разыскать его 
автора, чтобы получить подпись. Притом, 
что у него может и не быть электронной 
подписи!

– Мы детально проработали этот во-
прос и предлагаем застройщикам заве-
рять весть пакет документов собственной 
электронной подписью. Сейчас эта тема 
по-прежнему в поле зрения специалистов 
нашего управления, –  сказала В. И. Суха-
чева.

Что ж, как видим, непростых моментов 
на пути к внедрению нового более чем до-
статочно. Но понимание того, что переход 
к нему неизбежен, должно придать актив-
ности как одной, так и другой стороне.

Зоя КОШИК

Без привычных схем никуда?
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Безусловно, новоселье стало для них ра-
достным и значимым событием, особенно, 
если учесть, что ранее Борисоглебский город-
ской суд располагался на первом этаже жило-
го дома, не приспособленного для этих целей.

Однако немного предыстории, связан-
ной со строительством Борисоглебского 
здания суда. Первоначальным генподряд-
чиком по результатам конкурса была при-
знана строительная компания из другого 
региона. В процессе строительства возник-
ли нелицеприятные факты, которые указы-
вали на непорядочность генподрядчика.

В результате контракт был расторгнут 
заказчиком, и торги пришлось объявлять 
заново. На этот раз тендерные торги на за-
вершение строительства здания Борисо-
глебского суда и строительство здания 
Лискинского суда выиграло ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ», г. Воронеж (директор 
С. Б. Будасов) –  компания, хорошо извест-
ная на строительном рынке нашей обла-
сти и в соседних регионах. В наследство 
от предыдущего генподрядчика ей доста-
лось незавершенное строительство здания 
Борисоглебского суда с низким качеством 
выполненных строительно-монтажных ра-
бот. Объект долгое время простоял без кон-
сервации.

Специалисты «СОЮЗСПЕЦСТРОЯ» 
решительно взялись за работу, дабы до-
стойно завершить объект, сдать его в срок 
и, по возможности, сгладить негативное впе-
чатление заказчика от работы с нечистым 
на руку подрядчиком. Ведь для стабиль-
ных и сильных компаний, к числу которых 
по праву можно отнести «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ», такие понятия, как деловая ре-
путация и честь, всегда на первом плане. 
Все взятые на себя обязательства строители 
выполнили в полной мере, несмотря на то, 
что объекты можно назвать действительно 
сложными и очень ответственными.

Сотрудники строительной компании 
понимали: ошибиться было нельзя, а по-
тому при возведении зданий им пришлось 
учитывать большое количество нюансов, 

познакомиться с особенностями работы 
конвойной службы, углубиться в вопросы 
антитеррористической безопасности и мно-
гое другое.

Проекты зданий суда в Борисоглебске 
и Лисках практически идентичны и подра-
зумевают особую организацию пространст-
ва: деление на общественную и служебную 
зоны, при этом попасть из одной зоны в дру-
гую можно только при наличии магнитной 
карты-ключа. Для доставки и размещения 
предварительно осужденных предусмотре-
на специальная схема, отвечающая всем не-
обходимым нормам.

В частности, в Борисоглебском район-
ном суде имеется специальный гараж, куда 
въезжает автозак с предварительно осу-
жденным.

По отдельной лестнице гражданина от-
водят в камеру, где обеспечивается пребы-
вание до начала судебного заседания.

Когда требуется доставить предваритель-
но осужденного непосредственно в зал суда, 
его также проводят по лестнице, предназна-
ченной исключительно для этих целей, и раз-
мещают в бронекабине, состоящей из уда-
ропрочного стекла и антивандальной рамы. 
Подобный способ доставки предварительно 
осужденного позволяет минимизировать 
возможность совершения им тех или иных 

противоправных действий, а также обеспе-
чивает его максимальную безопасность.

Значительное количество усилий потре-
бовалось для того, чтобы смонтировать вну-
тренние инженерные системы здания и обес-
печить их четкую бесперебойную работу.

Современные системы сигнализации, 
кондиционирования, автономная котель-
ная – все оборудование прошло тщатель-
ную проверку и отладку в течение полутора 
месяцев, как рассказал нашему корреспон-
денту инженер ПТО компании «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» С. В. Беляев.

Стоит отметить также, что на данных 
объектах соблюдены все требования по со-
зданию доступной среды для инвалидов: 
входная группа оснащена пандусом, в зда-
нии имеется просторный лифт, санузел, 
приспособленный для использования 
людьми с ограниченными физическими 
возможностями.

В процессе возведения объектов ген-
подрядчику пришлось внести в проект 
некоторые коррективы. Так, например, 
изначально проектом предусматривались 
лифты, доставка которых была возможна 

только из-за рубежа. Однако, с учетом си-
туации, в рамках программы импортозаме-
щения руководство компании предложило 
заказчику подобрать аналог, что повлекло 
за собой корректировку лифтовых шахт. 
Необходимая продукция была найдена 
и приобретена в Санкт-Петербурге.

Кроме того, с целью усовершенствова-
ния эксплуатационных характеристик зда-
ния отдельные изменения были проведены 
за счет собственных средств по инициативе 
строительной компании.

В процессе возведения и отделки строя-
щихся объектов строители постоянно кон-
тактировали с представителями заказчика, 
стараясь учитывать все их пожелания.

В результате кропотливого труда кол-
лектива ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» зда-

ние суда в Борисоглебске было достроено 
за год, а здание в Лисках возведено с нуля 
в течение чуть более полутора лет.

Большой вклад в эту работу внес также 
директор ВРО ООО «РОИС» М. П. Смир-
нов, осуществлявший строительный конт-
роль на объектах. Благодаря его участию 
колоссальный объем необходимой доку-
ментации был грамотно подготовлен и сдан 
в установленный срок, а возникающие 
в процессе работы вопросы решались ком-
петентно и оперативно.

Одним словом, возведение этих объ-
ектов шло непросто. Но! Несмотря на все 
трудности, поставленная цель достигну-
та –  объекты построены на совесть и сданы 
в срок.

Анна ПОПОВА

Сложность объекта для них не преграда

Руководство ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения заместителя 
губернатора Воронежской области – руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макина! 

Уважаемый Геннадий Иванович!
Позвольте присоединиться к поздравлениям, 
которые прозвучат в Ваш адрес в этот замечательный день, 
и пожелать Вам самых светлых благ!
Все годы своей профессиональной деятельности 
Вы упорно шли к цели, а достигнув ее, намечали новую. 
И в этом Вам помогала способность брать на себя 
ответственность за решение масштабных задач. 
Уверены, что столь же успешно Вы продолжите 
воплощение в жизнь всего, что намечено 
на перспективу.
Удачи Вам во всем, здоровья 
и благополучия!

Генеральный директор 
М.Н. Романенко

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà – ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà 

ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ã.È. Ìàêèíà!

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì!

Íà êàæäîì ýòàïå ñâîåé òðóäîâîé áèîãðàôèè Âû ïîëíîñòüþ 

îòäàâàëè ñèëû,  çíàíèÿ è îïûò óñïåøíîìó ðåøåíèþ áîëüøèõ 

è ìàëûõ çàäà÷. Íå ñëó÷àéíî ïîçèöèè,  íà êîòîðûå 

Âû ñåãîäíÿ âûøëè,  äîñòîéíû íàèâûñøèõ ïîõâàë.

Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ,  îïòèìèçìà, 

ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ. Ïóñòü ìèð è ñîãëàñèå,  

ëþáîâü è çàáîòà âñåãäà æèâóò â Âàøåì äîìå! 

Ñ÷àñòüÿ Âàì è äàëüíåéøèõ ñâåðøåíèé âî áëàãî ðîäíîãî êðàÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Å.È. Êàêóíèí

Продолжая цикл публикаций о значимых объектах, возведенных компанией 
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», невозможно не вспомнить о зданиях районных судов, 
расположенных в Борисоглебске и Лисках Воронежской области. Чуть меньше 
года прошло с тех пор, как служители Фемиды в этих городах перебрались 
в новые, просторные, светлые здания.

Здание Лискинского районного суда

Здание Борисоглебского районного суда
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«Чтобы продержаться, 
надо экономить»… Фраза, слышать 
которую в последнее время приходится 
все чаще. Вот и на федеральном 
уровне председатель правительства 
Д. А. Медведев призвал коллег 
проанализировать: какие статьи 
бюджетных расходов можно слегка 
ужать, чтобы обеспечить развитие 
социального направления экономики.

Строительное сообщество тоже ана-
лизирует… При резком падении продаж 
нужно искать, на каких направлениях 
можно оптимизировать расходную часть 
своего бюджета.

Оказывается, сделать это реально, 
в том числе и за счет внедрения новых тех-
нологий. На заседании совета НП «Союз 
строителей Воронежской области», состо-
явшемся на минувшей неделе, шла речь 
о внедрении в работу строительного ком-
плекса Воронежской области технологии 
информационного моделирования зда-
ний –  так называемой ВIМ-технологии.

Присутствовавший на заседании ру-
ководитель департамента строительства 
О. Ю. Гречишников напомнил членам 
совета, что план поэтапного внедрения 
технологии ВIМ в области гражданско-
го строительства был утвержден при-
казом Минстроя России еще в декабре 
2014 года. В чем же преимущества техно-
логии, привлекшей к себе такое присталь-
ное внимание?

– Если говорить вкратце, то это си-
стема автоматического проектирования 
по технологии ВIМ или 3D-формат, ко-
торая позволяет рассчитывать любые эле-
менты и системы здания, а также вариан-
ты их компоновки. Кроме того, с помощью 
данной технологии легко производить 
анализ эксплуатационных характеристик 
будущих зданий и просчитывать вы-
бор оптимального решения, –  отметил 
О. Ю. Гречишников. –  Но главные ее пре-
имущества заключаются в достижении 
максимальной точности проекта, исклю-
чении проектных ошибок, экономии вре-
мени проектирования и строительства, 
а также, что очень важно, –  снижении сто-
имости строительства объекта и его экс-
плуатации.

Слова руководителя отраслевого де-
партамента подтвердила генеральный ди-
ректор ЗАО проектный институт «Гипро-
коммундортранс» Е. Б. Алексеева.

– Использование ВIМ-технологий 
в строительстве становится неизбежным, –  
отметила она прежде всего. –  И причин 
тому несколько. Во-первых, требования 
рынка –  в сложной экономической ситуа-
ции мы должны минимизировать издерж-
ки, насколько это возможно.

Во-вторых –  решение о поэтапном вне-
дрении ВIМ-технологий в строительстве 
принято на уровне Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ. И промедление в ос-
воении новой технологии только отбросит 
всех нас на позиции вчерашнего дня.

В настоящее время в проектном ин-
ституте «Гипрокоммундортранс» идет 
активное внедрение данной технологии 
в практику работы над проектами, –  под-
черкнула руководитель института, пере-
дав слово для доклада руководителю от-
дела ВIМ-технологии Р. Н. Котлярову.

– Как поднять уровень проектов, сни-
зить риск инвестиций и при этом иметь 
объекты высокого качества? Вечные во-
просы, не теряющие своей актуальности 
при любой ситуации в экономике, –  заме-
тил докладчик. –  И в условиях сокращаю-
щихся сроков реализации проектов, при 
одновременном повышении их сложности, 
перед строительным сообществом стоит 
ряд вопросов. Решением этих проблем 

во многом и является ВIМ-технология –  
процесс, начинающийся с замысла проекта 
и заканчивающийся сносом здания.

О значимости данной технологии 
говорит хотя бы тот факт, что начиная 
с 2017 года половина заказов по государст-
венному финансированию будет переведе-
на на ВIМ-технологии в проектировании. 
Российское правительство делает посту-
пательные шаги по внедрению информа-
ционного моделирования не случайно. По-
этому важно понимать, что же конкретно 
оно дает, прежде всего –  заказчику.

С применением данной технологии 
оптимально решается вопрос поднятия 
эффективности и сокращения сроков 
строительства. Удобна визуальная подача 
объекта –  уже на этапе проектирования 
заказчик имеет возможность оценивать 
его и вносить необходимые изменения. 
За счет совокупности данных факторов 
повышается эффективность проекта, со-
кращаются сроки его подготовки.

Широкие возможности открываются 
и перед архитекторами, которые обычно 
в них ограничены. Сила ВIМ –  в ком-
плексной работе с объектом, тесном вза-
имопонимании и взаимодействии специа-

листов разных направлений, когда наряду 
с проектированием идет составление сме-
ты расчетов, организация финансирова-
ния и так далее.

– Приступая к подготовке очередно-
го заказа, проектировщики, как правило, 
всегда уверены, что вопрос экономиче-
ской перспективы уже решен и за проек-
тируемое здание кто-то готов заплатить. 
Однако успешный строительный бизнес 
обязан быть, прежде всего, экономически 
эффективным, –  отметил Р. Н. Котля-
ров. –  Так вот ВIМ-технология позволяет 
спрогнозировать даже предстоящие рас-
ходы на эксплуатацию здания, обоснован-
но создать рациональный зеленый объект, 
что в большинстве случаев имеет решаю-
щее значение для инвестора при покупке 
или строительстве дома.

Мы активно разъясняем строителям 
все плюсы и возможности технологии, –  
продолжил он. –  Как известно, очень важ-
ным на стадии возведения объекта являет-
ся сетевой график. Но! Сетевые графики 
не учитывают пространственных ограни-
чений, и их наглядность недостаточна для 
массовой аудитории. В ВIМ-технологии 
эту проблему решает визуальное плани-
рование, задача которого –  сформировать 
визуальную модель организации строи-
тельства. Это потребовало специальных 
программ, в основе которых лежит та же 
модель сетевого графика. Но с помощью 

графики информационной модели объекта 
уже можно рассчитать расписание с уче-
том пространственных ограничений. По-
лученный результат впоследствии нагляд-
но демонстрируется в видеоролике.

Говоря о преимуществах новой тех-
нологии, выступающий отметил, что с ее 
применением открывается большое поле 
деятельности также в реконструкции 
и реставрации памятников архитектуры.

– Уже на стадии обследования мы 
создаем информационную модель, по-
зволяющую дать заказчику возможность 
оценить проектные решения и их послед-
ствия на этапе эксплуатации, –  сказал он.

По словам Р. Н. Котлярова, в настоя-
щее время специалисты ПИ «Гипроком-
мундортранс» работают не только над 

проектными, но и над строительными мо-
делями, чтобы потом совместно со стро-
ителями использовать новые преиму-
щества, открывающиеся с применением 
ВIМ-технологии.

– Сейчас по нашим последним проек-
там (школа в Северном микрорайоне Во-
ронежа, жилой комплекс «Европейский» 
и театр в Москве) готовится презентация 
для профессионального сообщества, спо-
собная наглядно показать, как работает 
ВIМ-технология и что в итоге получает-
ся, –  сказал в завершение он. И надо отме-
тить, что участники заседания с большим 
интересом приняли к сведению поданную 
информацию. Для многих был открыти-
ем тот факт, что ВIМ-технологии осва-
иваются сейчас и в Воронеже, а значит, 
нет никакой необходимости обращаться 
к услугам по ее применению к иногород-
ним проектным институтам.

От редакции
В ходе заседания была продолже-

на тема применения ВIМ-технологий 
на практике. С интересным сообщением 
перед собравшимися выступил замести-
тель главного инженера по информаци-
онным технологиям ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» А. Е. Капишников. Эту 
информацию мы дадим в следующем 
выпуске нашей газеты.

Зоя КОШИК

Проект, который и доступней, 
и дешевле…

Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению энергоэф-
фективности зданий, строений и сооружений.

План направлен на снятие технических, регуляторных, информационных и иных 
барьеров повышения энергоэффективности и установление соответствующих пока-
зателей энергоэффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации 
и проведении капремонта зданий, строений и сооружений.

Предусматриваются 4 контрольных показателя с указанием их значений в 2018, 
2020 и 2025 гг.

Первый –  уменьшение удельного годового расхода тепловой и электрической 
энергии на 1 кв. метр всех площадей в многоквартирных домах на территории Рос-
сии. Значения –  95, 85 и 75% от 100% в 2015 г.

Второй –  уменьшение удельного годового расхода тепловой и электрической 
энергии в административных и общественных зданиях на территории России. Зна-
чения –  95, 85 и 75% от 100% в 2015 г.

Третий –  доля многоквартирных домов наивысшего класса энергоэффективно-
сти в общем числе вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов на террито-
рии России. Значения –  10, 20 и 30%.

Четвертый –  доля административных и общественных зданий наивысшего клас-
са энергоэффективности в общем числе вводимых в эксплуатацию административ-
ных и общественных зданий на территории России. Значения –  10, 20 и 30%.

ГАРАНТ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ ПОВЫСЯТ
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Шум и здоровье человека
В нашей беседе Юрий Федорович го-

ворит о трех аспектах воздействия шума 
на человека: социальном, медицинском 
и экономическом.

Повышенный шум влияет на нервную 
и сердечно-сосудистую системы, вызы-
вает раздражение, утомление и пр. Забо-
левания, связанные с воздействием шума 
и вибрации (например, неврит слухового 
нерва, вибрационная болезнь), находят-
ся на одном из первых мест среди всех 
профессиональных болезней. В России 
их доля составляет более 35% от общего 
числа профзаболеваний. Это медицин-
ский аспект влияния шума. Причем под 
воздействием повышенного шума во всем 
мире находятся десятки миллионов лю-
дей на рабочих местах и сотни миллионов 
жителей городов.

Известный акустик Р. Тэйлор писал: 
«Человек достигает высокого уровня ци-
вилизации, в частности, благодаря своей 
способности к общению, а связь посред-
ством звуков –  одна из основных форм 
общения людей. Шум препятствует этому 
общению, он обедняет нашу жизнь, сни-
жает нормальную активность человека». 
Таков социальный аспект влияния шума 
на жизнь населения.

И, наконец, третий –  экономический 
аспект. Известно, что шум влияет на про-
изводительность труда. При уровнях 
шума свыше 80 дБА каждое увеличение 
его на 1–2 дБА вызывает снижение ра-
ботоспособности человека не менее, чем 
на 1%. Экономические потери от повы-
шенного шума в развитых странах дости-
гают десятков миллиардов долларов в год.

Проблема снижения шума привлекает 
внимание ученых, предпринимателей, за-
конодателей. В этой области уже достиг-
нуты существенные практические успехи 
в течение жизни лишь одного-двух поко-
лений. Об этом говорят данные таблицы.

Поскольку одним из обязательных ус-
ловий глобального рынка является обес-
печение совместимости производства но-
вой продукции с требованиями защиты 
окружающей среды и безопасности рабо-
тающих, приблизительно с начала 1980-х 
годов стала быстро совершенствоваться 
измерительная техника. Появляется но-
вый вид акустических измерений –  ин-
тенсиметрия, позволяющая решать ши-
рокий круг задач (определение «вклада» 
источников в процессы шумообразова-
ния, эффективности шумозащитных кон-

струкций, акустической мощности агре-
гата, передачи структурного звука и пр.). 
В практике борьбы с шумом для решения 
многих прикладных и теоретических за-
дач используется также вычислительная 
техника, успешно применяется активная 
защита от шума и звуковых вибраций, 
разрабатываются средства машинного 
проектирования шумовиброзащитных 
конструкций самолетов, автомобилей, 
строительных и дорожных машин и т. д.

Тем не менее, широкий поиск и разра-
ботка активных систем шумоглушения про-
должаются. Этим вопросом, в числе других, 
и занимаются сотрудники научно-иссле-
довательского центра, который был создан 
в 1997 году. За это время появились науко-
емкие технологии численных исследований 
виброакустических процессов в сложных 
механических системах, открывающие но-
вые возможности в решении проблемы со-
здания малошумных машин и механизмов, 
а также наукоемкие технологии численных 
исследований транспортного шума в зонах 
жилой застройки, позволяющие оптими-
зировать шумозащитные мероприятия. 
Кроме того, разработаны новые звукопо-

глощающие конструкции и виброизолято-
ры, отличающиеся от традиционных более 
высокой эффективностью снижения шума 
и вибрации на рабочих местах или в произ-
водственных помещениях.

Подбор виброизолятора –   
дело тонкое

Вот что говорит об этом Ю. Ф. Усти-
нов:

– Конечным результатом каждой 
научной работы является снижение ви-
броакустической энергии, которая рас-

пространяется по воздушной среде, стро-
ительным или машиностроительным 
конструкциям. С этой целью мы предлага-
ем виброизоляторы. Практически нет ме-
ханизмов, которые бы работали без шума. 
В зданиях промышленной и гражданской 
направленности устанавливаются лиф-
ты, кондиционеры, вентиляторы, при-
чем многие из механизмов оборудуются 
на крыше. Внутри помещений могут на-
ходиться редукторы, электромоторы и так 
далее. Выделение виброакустической 
энергии мы регистрируем при помощи 
лицензионной аппаратуры –  шумоме-
ров, виброметров и других. Строителям 
еще на стадии проектирования выдаем 
необходимые рекомендации, причем для 
каждого здания индивидуальные. Для 
этого делаем предварительные расчеты 
на основе современных методов конеч-
ных элементов и векторной анимации 
процесса излучения и распространения 
виброакустической энергии. С помощью 
приборов уточняем, за счет чего можно 
снизить фон, например, в замкнутом по-
мещении. Это может быть кабина маши-
ны, жилое, производственное помещение 
и так далее. Результата добиваемся, пре-
жде всего, за счет снижения акустической 
энергии в источнике. Для этого изучаем 
его работу, определяем характер частоты, 
при которой шум и вибрация достигают 

наибольшей интенсивности, и уже под эту 
частоту применяем виброизоляторы. Ко-
нечно, есть стандартные, которые проще 
всего определить по справочнику, –  про-
должает Юрий Федорович. –  Но наиболь-
шей эффективности можно достичь в том 
случае, когда к каждой машине подобран 
свой виброизолятор. Однозначно он будет 
сложнее стандартного, типового, а значит, 
и дороже.

В лаборатории нашего центра созданы 
все условия для определения коэффи-
циента звукопоглощения разными мате-
риалами и конструкциями, а также для 
выбора наиболее оптимальных решений 
по оптимизации виброакустической за-
щиты.

Кладовая технической мысли
Вместе с Юрием Федоровичем я по-

бывала в лаборатории центра. Обору-
дование здесь –  самое различное. Есть, 
к примеру, очень надежный стенд для 
измерения вибрации на различных кон-
струкциях небольшого размера весом 
до 10 кг. На стенде можно испытывать 
также материалы –  насколько они выдер-

живают вибрационную нагрузку. Исходя 
из характера деформации, ученые потом 
выдают заказчикам соответствующие ре-
комендации. Правда, испытание строи-
тельных материалов в основном проводят 
с помощью другого оборудования –  ин-
терферометра. Он позволяет узнать, на-
сколько хорошо поглощает звук тот или 
иной строительный материал и можно ли 
его применять в квартирах или в произ-
водственных помещениях, например, в це-
хах, где постоянно стоит большой шум. 
Ю. Ф. Устинов подчеркивает, что это обо-
рудование, соответствующее ГОСТу, из-
готовлено собственными силами.

Одна из разработок центра направле-
на на снижение виброакустики в кабине 
снегоуборочных машин. Профессор отме-
чает, что данная технология связана с но-
выми численными методами выявления 
шума и вибрации в замкнутом простран-
стве. Впервые такие методы стали приме-
няться в авиации, космонавтике.

– Всем известно, что шум невозмож-
но увидеть, –  говорит Юрий Федоро-
вич. –  А наша технология это позволяет. 
С помощью специальной компьютерной 
программы мы можем показать на рисун-
ке, как шумит двигатель снегоуборочной 
машины во время работы, то есть интен-
сивность звука, а также интенсивность 
звуковых волн вокруг нее. Как извест-

но, звуковая волна являет собой процесс 
разрежения-сжатия, и этот процесс мы 
представили на рисунках в виде тонов 
и полутонов. Суть разработки в том, что 
звуковые колебания или вибрацию мы 
можем создать, замерить, рассчитать 
с помощью компьютера в любой точке 
замкнутого пространства, а потом эти 
данные проверить, как говорится, на жи-
вой машине, точнее, в ее кабине. Это по-
зволяет нам узнать, какой интенсивности 
шум будет возникать, как будут распро-
страняться звуковые волны и как будет 
чувствовать себя человек в этой кабине 
и в окружающем пространстве. А главное, 
мы готовы предложить оптимальный ва-
риант. Эти данные могли бы сослужить 
большую службу проектировщикам еще 
на стадии разработки проекта новых мо-
делей машин.

Профессор сетует на то, что зача-
стую к ученым обращаются за помо-
щью уже после выпуска машин из цехов 
предприятия. Естественно, что они от-
кликаются, находят превышения ПДК 
по виброакустике, дают свои рекомен-
дации по снижению шума и вибрации.  

Снижение шума во второй половине ХХ в.

Объект
Уровень звука, дБА

Достигнутое снижение  
уровня звука, дБА1950-е –  

 начало 1960-х гг.
начало

2000-х гг.

Легковые автомобили (в салоне) 90–95 72–75 15–20

Строительные машины 95–105 80–85 15–20

Тракторы (в кабине) 95–100 75–80 Более 20

Передвижные компрессорные станции 95–100 65–75 25–30

Тяжелые машины для ремонта ж.-д. пути 105–115 80–85 25–30

Снизить шум и вибрацию – 
улучшить среду обитания людей
Использование человеком-оператором новейших высокопроизводительных 
и быстроходных машин, имеющих вибрационные и акустические поля, 
нередко провоцирует ухудшение его здоровья. В этом плане весьма 
актуальным является необходимость создания нормальных условий труда 
и отдыха, что имеет большое социально-экономическое значение. Как снизить 
воздействие шума и вибрации? Над этим вопросом работают сотрудники 
научно-исследовательского центра проблем виброакустики в строительном 
комплексе Воронежского опорного вуза. Руководит центром Ю. Ф. Устинов, 
доктор технических наук, профессор.
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Правда, не всегда они выполняются про-
изводственниками, выясняется, что кор-
ректировка проекта несет в себе довольно 
большие затраты и не все предприятия 
готовы идти на это.

Как рождаются идеи? Порой совер-
шенно неожиданно. Юрий Федорович 
говорит об использовании метода био-
ники, когда приходится изучать повадки 
животных, птиц и какие-то закономерно-
сти их поведения использовать при изго-
товлении конструкции. Так, по образцу 
создания пчелами сот была изготовлена 
звукопоглощающая сотовая панель, кото-
рую можно применять в качестве звуко-
изоляции, как в помещениях закрытого 
типа, так и в кабинах машин. Но посколь-
ку, говорят, нет предела совершенству, 
над этой конструкцией, по мнению про-
фессора, можно работать еще и добиться 
большего экономического эффекта.

По такому же методу была создана 
звукопоглощающая конструкция для 
больших помещений –  кузнечных цехов, 
литейного, штамповочного производств. 
Это одна из последних разработок. В ее 
основе –  конфигурация тельца обычной 
улитки.

– Природа ведь не случайно «приду-
мала» завитки у этого моллюска. Закру-
чены ее «спирали» определенным обра-
зом. Вот по такой аналогии мы и сделали 
звукопоглощающую конструкцию. Попа-
дающий в ее полость звук не отражается, 
а, наоборот, гасится и таким образом по-
лучается нужный эффект. Для того чтобы 
у панели был эстетичный вид, можно ее 
задекорировать любым подходящим мате-
риалом и установить в цехах предприятий.

Помимо этих разработок, Ю. Ф. Ус-
тиновым вместе с сотрудниками центра 
проведены исследования и даны реко-
мендации, направленные на снижение 
виброакустической энергии на рабочих 
местах операторов автогрейдеров, земле-
ройно-транспортных, колесных, строи-
тельных и дорожных машин, выполнены 
многие другие работы.

Позиция заказчиков  
неоднозначна

Юрий Федорович рассказывает, что 
в свое время центр активно работал с за-
водом «Рудгормаш», с экскаваторным 
заводом Воронежа. Сейчас сотрудни-
чает с заводом по выпуску погрузчиков 
в Орле, заводом «Арсенал» в Брянске. 
Эти предприятия обращаются к ученым 
за решением возникающих проблем. Вме-
сте с тем, зачастую производственники 
и строители не хотят применять у себя 
готовые имеющиеся разработки, на кото-
рые есть патенты на изобретение (к при-
меру, только у одного Юрия Федоровича 
их больше 30), поскольку в таком случае 
им придется отчислять вузу как патенто-
держателю определенную долю финан-
совых средств. Понятное дело, что никто 
не желает нести дополнительные расхо-
ды, но ведь без этого невозможно полу-
чить современную продукцию, отличаю-
щуюся низким уровнем виброакустики.

– Я понимаю тех же строителей, –  го-
ворит Юрий Федорович. –  Им хочется 
иметь какие-то высокоэффективные 
звукопоглощающие конструкции, чтобы 
и поверхность была большой, и по цене 
они были приемлемые. Но, наверное, 
если есть желание добиться снижения 
шума, особенно в панельных зданиях, 
заказчики должны быть готовы к опре-
деленным затратам и применять у себя 
новые разработки. Мы со своей стороны 
всегда готовы им помочь.

Ольга КОСЫХ

Приближается осенний тур межрегиональной выставки 
«Строительство». Уже во второй раз она пройдет на базе 
Воронежского опорного университета (в недавнем 
прошлом –  Воронежского ГАСУ). О том, что будет 
содержать в себе деловая программа выставки, рассказал 
генеральный директор ООО «Выставочный центр «ВЕТА» 
В. В. Шамарин. Его выступление прозвучало в рамках 
заседания совета НП «Союз строителей Воронежской 
области», прошедшего 29 сентября.

На этот раз выставочный форум, который 
центр «ВЕТА» готовит совместно с департа-
ментом строительной политики Воронеж-
ской области, областным Союзом строителей 
и Воронежским опорным университетом, де-
лает акцент на семи направлениях.

Первая линия –  комплексное развитие 
территорий, включая муниципальные обра-
зования. Обсуждение данного вопроса про-
ведет руководитель управления архитек-
туры и градостроительства Воронежской 
области М. В. Ракова.

Тему проектирования продолжит круг-
лый стол, где будет рассмотрено внедрение 
в практику современного проектирования 
BIM-технологий. Ожидается приезд из-
вестного в России специалиста по трех-
мерному проектированию Владимира 
Васильевича Талпова, который выступит 
с авторской лекцией по данной теме. По мнению организаторов 
выставки, эта тема должна привлечь особое внимание застрой-
щиков и проектировщиков.

Не менее важны в разрезе современной проблематики отра-
сли очередные смысловые линии форума.

– Сначала мы предоставим гостям форума возможность обсу-
дить с профильными специалистами финансирование строитель-
ства, кредитование, ипотеку, а также изменения в законодательстве 
относительно долевого строительства. В этой (второй) линии бу-
дут активно участвовать банки и застройщики –  отметил В. В. Ша-
марин. –  Не меньшего внимания требует к себе и вопрос реализа-
ции федеральных программ в сфере строительства, которые, в силу 
разных причин, работают сегодня недостаточно эффективно. Мы 
надеемся, что на дискуссионной площадке могут быть сформирова-
ны важные предложения по данному спектру вопросов.

Третья смысловая линия –  реализация квартир (тема пред-
ложена к обсуждению Гильдией риэлторов), где будут обсуж-
даться стандарты взаимодействия риэлторов и застройщиков 
(этика отношений в данном секторе), а также пути увеличения 
продаж посредством предложения квартир с отделкой, меблиро-
ванных квартир. Приглашаем все риэлторские компании, произ-
водителей мебели.

Завершит данную смысловую линию блок независимой экс-
пертизы и блок ценообразования в строительстве.

Интересный подход предприняли организаторы форума 
по четвертой смысловой линии. Она основывается на приглаше-
нии к участию в форуме госкорпорации Росатом и НИАЭП.

– Поскольку Воронежский опорный вуз фактически уже 
давно поставляет кадры для строительства и эксплуатации атом-
ных станций Черноземья, нам бы хотелось установить более глу-
бокие связи с корпорацией Росатом. Кроме того, мы планируем 
провести день поставщика НИАЭП, учитывая интерес наших 
подрядчиков и компаний к строительству и поставке строитель-

ных материалов для Курской АЭС-2, –  от-
метил генеральный директор Выставочного 
центра «ВЕТА».

Пятая смысловая линия связана с им-
портозамещением строительных материалов 
и технологий, техники. Для ее организации 
к участию в форуме приглашены компании, 
которые могут предложить строительному 
рынку качественный отечественный товар. 
Ожидается, что одним из участников выстав-
ки станет компания федерального масштаба, 
представляющая линейку моделей россий-
ских башенных кранов.

Шестая смысловая линия затронет ряд 
ключевых проблем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По этой теме также гото-
вится круглый стол.

И последний, седьмой пункт деловой 
программы выставки «Строительство» на-

правлен преимущественно на потребителей жилья. Как выбрать 
достойный вариант и на что обратить внимание прежде всего, 
расскажут специалисты компании «Сота».

Соберет своих слушателей и компания «Неотек» –  совмест-
но с кафедрой опорного вуза «Эффективные технологии мало-
этажного строительства» она расскажет о новшествах, которые 
предлагает современная строительная наука, и о практике при-
менения их в российских регионах.

Также будет проведен ряд практикумов, касающихся провер-
ки качества строительных материалов.

Завершая свое выступление, В. В. Шамарин пригласил стро-
ителей и проектировщиков посетить осенний форум «Строи-
тельство» с целью налаживания новых партнерских контактов, 
обмена опытом и получения ответов на интересующие вопросы 
от узких специалистов.

В ходе обсуждения выставочной темы интересное предложе-
ние высказал заместитель генерального директора АО «ДСК» 
по экономике А. И. Соболев. По его мнению, было бы рациональ-
ным после каждого из круглых столов делать резюме в виде запро-
сов или обращений в адрес тех, кто мог бы помочь решить тот или 
иной вопрос (проблему) на уровне муниципальной и региональ-
ной властей. Участники заседания поддержали это предложение.

Зоя КОШИК

Выставка «Строительство»:  
ключ на старт!

28 сентября состоялось заседа-
ние рабочей группы по проведению 
ежегодного телевизионного конкурса 
«Лидер года». Его провел заместитель 
губернатора Воронежской области –  
руководитель аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области 
Г. И. Макин. Об этом членам совета 
НП «Союз строителей Воронежской 
области» сообщил председатель совета 
В. М. Бутырин.

– Который год в регионе проходит этот 
конкурс, а представителей строительного 
конкурса среди его победителей –  еди-
ницы, –  заметил Вячеслав Макарович. –  
Предлагаю проявить в этом вопросе дело-
вую активность и выдвинуть на соискание 
премий достойных людей из трудовых 
коллективов строительного комплекса об-
ласти. Причем это должны быть не только 
руководители, но и рядовые сотрудники, 

отличившиеся своим трудом или активной 
жизненной позицией.

Число номинаций остается неиз-
менным –  их 17: «Социальная ответ-
ственность», «Деловая репутация», 
«Прорыв года», «Эффективное управле-
ние», «Лучший региональный проект», 
«Лучший муниципалитет», «Экология», 
«Поступок», «Спортивный рекорд», 
«Наука», «Культура», «Доверие», «Пер-
спектива», «Благотворительность», «Ли-
дер в импортозамещении», «Выбор экс-
пертного совета» и «Специальный приз 
студии «Губерния».

До 14 октября надо дать свои пред-
ложения по кандидатурам. Поэтому 
я попрошу руководителей предпри-
ятий и организаций строительной 
отрасли региона вдумчиво подойти 
к данному вопросу и предложить номи-
нантов из числа отличившихся сотруд-

ников трудовых коллективов, –  сказал 
В. М. Бутырин.

Напомним, за последние пять лет по-
бедителями в разных номинациях теле-
визионной премии «Лидер года» стали 
представители строительного сообщест-
ва региона: Б. Н. Затонский, С. Н. Лукин, 
Н. В. Белоконев, В. В. Лукинов, Е. М. Чер-
нышов, А. И. Цыбань.

ПРЕДЛАГАЕМ КАНДИДАТУРЫ ЛУЧШИХ
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Городские власти разработали вид фа-
садов зданий на 44 улицах Воронежа, по-
падающих в зону действия дизайн-регла-
мента. Утвердили 1,158 тыс. паспортов, 
включающих 7,031 тыс. входных групп.

Мэрия опове-
стила собствен-
ников помещений 
о действии дизайн-
регламента и на-
правила 1,284 тыс. 
предписаний о не-
обходимости при-
вести входные 
группы в соответ-
ствие с паспортом 
колористического 
решения, демон-
таже рекламных 
конструкций, бан-
неров и вывесок 
с фасадов зданий.

К октябрю 
2016 года в Цент-

ральном районе Воронежа рекламные кон-
струкции убрали на 267 из 720 входных 
групп. В Ленинском районе –  на 347 из 520. 
В Левобережном районе рекламу убрали 
на 229 входных группах из 675. В Железно-

дорожном районе –  на 190 из 236. В Комин-
терновском районе –  на 170 из 521 входных 
групп. В Советском районе из 477 входных 
групп рекламные конструкции удалили 
на 267 входных группах.

Чиновники отправили 1,219 тыс. 
уведомлений о составлении протоколов 
об административной ответственности 
за неисполнение предписаний.

Дизайн-проект – для воронежских улиц

КОНТЕКСТ
Дизайн-регламент Воронежа, разработанный столичной командой, пред-

ставили воронежским властям в декабре 2014 года. Документ, разработанный 
под руководством создателя журнала «Афиша» и института медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка» Ильи Осколкова-Ценципера, включает набор рекоменда-
ций и правил для улучшения внешнего облика Воронежа. Правила предполага-
ют упорядочение городской среды и избавление от визуальной загрязненности. 
Авторы регламента разделили Воронеж на две зоны: зону строгой регламента-
ции и зону общей регламентации. Первая включает городской центр, крупные 
городские магистрали, памятники истории и культуры под охраной государства 
и другие ценные в историко-архитектурном отношении постройки. Зона общей 
регламентации –  это вся остальная территория города. Здесь требования менее 
строгие.

В тестовом режиме дизайн-регламент запустили 1 июня 2015 года. В фев-
рале 2016 года приняли решение распространить действие дизайн-регламента 
на населенные пункты в Воронежской области. К августу 2016 года под действие 
документа попала 41 улица в Воронеже.

Мэрия Воронежа до декабря 2016 года разработает паспор-
та фасадов зданий на улицах Ленина и Студенческой, сообщил 
руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев 
на оперативном совещании в городской администрации в поне-
дельник, 3 октября.

В Воронежской области с 15 октября 2016 года 
начнет действовать новый порядок привлечения под-
рядных организаций для оказания услуг и выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Об этом сообщил Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Воронеж-
ской области. Новый порядок утвержден постановле-
нием Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 г. и един 
для всех региональных операторов России. Отбор под-
рядчиков будет проводиться в два этапа.

Первый этап –  это предварительный отбор, по ре-
зультатам которого будет сформирован реестр квали-
фицированных подрядных организаций. К участникам 
отбора будет предъявляться ряд требований. К примеру, 
это наличие выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к работам, в случае если подго-
товка проектной документации необходима в соответст-
вии с законодательством РФ о градостроительной дея-
тельности; отсутствие задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей; наличие в штате 
минимально необходимого квалифицированного персо-
нала; опыт выполнения работ не менее чем по 3 контрак-
там за последние 3 года и т. д.

Реестр квалифицированных подрядных организаций 
Воронежской области будет вести департамент жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики области. Этот пере-
чень станет частью сводного реестра квалифицированных 
подрядных организаций, на ведение которого уполномочен 
федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий правоприменительные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (Федеральное казначейство). Реги-
ональный и сводный реестры будут размещаться на офици-
альных сайтах соответствующих уполномоченных органов.

Второй этап отбора под-
рядных организаций –  элек-
тронный аукцион на ока-
зание услуг и выполнение 
работ по капитальному ре-
монту общего имущества 
в многоквартирном доме. 
Победителем будет при-
знаваться участник, вклю-
ченный в реестр квалифи-
цированных подрядных 
организаций и предложив-
ший наименьшую цену до-
говора.

Новым порядком пред-
усмотрена защита от не-
обоснованного демпинга 
участников аукциона. Так, 
участник закупки, пред-
ложивший цену договора, 
которая на 25 и более про-
центов ниже начальной 
(максимальной) цены до-
говора, обязан представить 
заказчику обоснование 
предлагаемой цены.Оно включает гарантийное пись-
мо от производителя на используемые материалы при 
производстве работ с указанием цены и количества по-
ставляемого товара, документы, подтверждающие на-
личие материалов у участника закупки, а также иные 
документы и расчеты, подтверждающие возможность 
осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.
Исполнение договора подрядной организацией будет 
обеспечиваться банковской гарантией.

Помимо создания реестра добросовестных подрядчиков 
предусмотрено также ведение федеральным антимонополь-
ным органом реестра недобросовестных подрядных орга-
низаций. В него на три года будет включаться информация 
об участниках электронных аукционов, уклонившихся от за-
ключения договоров, а также о подрядных организациях, с ко-
торыми договоры расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора 
в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Установлен новый порядок отбора подрядчиков 

Платить за «несуществующие» дни 
будут жители региона, в чьих домах 
не установлены приборы учета.

Воронежцы, в чьих домах не установ-
лены приборы учета тепла, заплатят за не-
делю отопления в сентябре как за полный 
месяц. В таких домах расчет за отопление 
идет по нормативу, объяснила замруково-
дителя департамента ЖКХ и энергетики 
региона Галина Смирнова на пресс-кон-
ференции в понедельник, 3 октября.

По словам Смирновой, норматив рас-
считывается не по количеству дней, а по-
месячно.

– То есть даже если отопление дали 
25 сентября, сумма будет начислена как 
за месяц. В домах, где есть приборы учета 

тепла, оплата будет начисляться согласно 
их показателям, –  отметила Галина Смир-
нова.

По данным на 30 сентября, в Воронеже 
тепло пришло в 87% жилых домов.

Мэр Александр Гусев подписал по-
становление о начале отопительного се-
зона в пятницу, 23 сентября. Формаль-

но пуск отопления начался с этого дня, 
а на социально значимые объекты (шко-
лы, детские сады, медучреждения) –  до-
срочно. Однако к 26 сентября отопление 
дали в «незначительное количество» до-
мов, подчеркнул Гусев на планерке в мэ-
рии. Причиной градоначальник назвал 
нерасторопность управляющих компа-
ний, которые не подали заявки на пуск 
тепла.

В предыдущие годы вопрос расчета 
за «несуществующие» дни отопительно-
го периода так остро не стоял: в 2014 году 
отопление начали давать с 6 октября, 
в 2015-м –  с 5 октября.

Управление по взаимодействию со СМИ  
и административной работе правительства Воронежской области

Воронежцам за неделю отопления в сентябре начислят как за месяц
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Минстрой озадачен созданием новой межведом-
ственной структуры, которая займется координацией 
деятельности по разработке новых строительных норм 
и технических регламентов, в соответствии с поручени-
ем Президента, озвученным им на заседании Госсовета. 
Данный факт подтвердил на XII Съезде строительных 
СРО министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Речь идет о поручении Президента в части того, 
что огромное количество норм и технических регла-
ментов разрабатывается различными очень уважаемы-
ми ведомствами, но нет единого центра, где бы все это 
координировалось, –  цитирует министра агентство но-
востей «Строительный бизнес». –  Сегодня мы готовим 
поправки в закон «О техническом регулировании», где 
будем прописывать такой «центр». Это пока еще только 
каркас законопроекта, над ним еще предстоит работа. 
Но уже ясно, что нужен такой совет, в который будут 
входить представители всех ведомств, которые зани-
маются техрегулированием в области строительства, 
помимо Минстроя –  МЧС, Роспотребнадзор, Росстан-
дарт, Минобразования и так далее. Это, безусловно, 
межведомственная задача, но нам нужно определиться, 
нужен ли такой единый центр координации, чем мы се-
годня и занимаемся».

По словам Михаила Меня, 
«строители сейчас просто сто-
нут», поскольку не поспевают 
за постоянно меняющимися 
нормами, к примеру, той же 
противопожарной безопасно-
сти. Или, напротив, работают 
по давно устаревшим нормам, 
как, например, требования 
к инсоляции. «Когда созда-
вались стандарты по инсо-
ляции? В 20-е годы ХХ века, 
когда с туберкулезом боро-
лись солнечными лучами, –  
удивил журналистов глава 
Минстроя. –  Сегодня во всем 
мире разница между кварти-
рами, где больше света и где 
меньше, регламентируется 
деньгами. У нас же все еще работают старые СанПиНы, 
которые привязаны к борьбе с туберкулезом. Мне кажет-
ся, что нужно определить предельную норму по освеще-
нию жилого помещения, ниже которой опускаться нельзя, 
а дальше уже должен работать рынок.

И вот все это должно обсуждаться в рамках этого, 
я условно называю, экспертного совета или какого-то 
другого коллегиального органа, который будет такие ре-
шения рассматривать».

Министерству нужен экспертный совет

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта, отслеживающие выполне-
ние поручений Президента РФ органами 
исполнительной власти различного уров-
ня, уличили Минстрой РФ в переписы-
вании стандартов 30-летней давности. 
«Поручение Президента РФ по совер-
шенствованию стандартов в дорожном 
строительстве остается невыполненным: 
анализ законодательства показал, что 
строителям дорог и мостов по-прежнему 
приходится использовать давно устарев-
шие нормативы, а проведенная Минстро-
ем в 2011–2013 гг. актуализация стро-
ительных дорожных норм на практике 
свелась всего лишь к дублированию 
стандартов 30-летней давности», –  за-
явили эксперты ОНФ, проанализировав 
доклад кабинета министров о ходе вы-
полнения поручения главы государства.

О том, что устаревшие строительные 
нормы и правила неактуальны при совре-
менных материалах и технологиях строи-
тельства, а также делают работу в сфере ре-
монта и дорожного строительства дорогой 
и неэффективной, рассказали активисты 
проекта ОНФ «Оценим качество дорог!» 
в апреле 2016 г. на межрегиональном фо-
руме Народного фронта в Марий Эл. Тог-
да по итогам форума Президент РФ пору-
чил правительству представить к 1 августа 
предложения по совершенствованию гос-
стандартов в сфере дорожного строитель-
ства. Кабинет министров отчитался, что 
поручение исполнено, ссылаясь на то, что 
Минстрой России в 2011–2013 гг. уже про-
вел актуализацию дорожных норм и рабо-
та эта будет продолжаться.

Однако, когда эксперты рабочей груп-
пы ОНФ «Качество повседневной жизни» 
проанализировали доклад, то не нашли 
разницы между обновленными нормами 
и правилами и теми СНиПами, по ко-
торым строили дороги и мосты в СССР 
в 70–80 гг. прошлого столетия. Проведен-
ная Минстроем так называемая актуали-
зация норм, по их мнению, на практике 
свелась лишь к дублированию стандартов 
тридцатилетней давности.

Наиболее характерным примером этой 
работы может быть свод правил «Автомо-
бильные дороги», устанавливающий тре-
бования к проектированию автомобиль-
ных дорог, в котором, как показал анализ, 
из 321 значения основных нормируемых 
показателей 313 показателей заимство-
ваны из норм 30–40-летней давности, 
в том числе 160 –  из норм и правил 1985 г. 
и 153 –  из СНиПов 1972 г. Схожая ситу-
ация сохраняется и в других сводах пра-
вил, касающихся производства и конт-
роля качества работ при строительстве 
дорог, регламентирующих строительство 
и капитальный ремонт мостов.

«Использование давно устаревших 
стандартов приводит к огромным мате-
риальным потерям: согласно экспертной 
оценке дорожной ассоциации «РОДОС», 
из-за несовершенства этих норм ежегодно 
необоснованно расходуется около 60 млрд 
рублей», –  утверждают в ОНФ.

Пример устаревших и разорительных 
для бюджета стандартов, который приво-
дили активисты проекта «Оценим качест-
во дорог!», –  требование строить по всей 
стране мосты с обязательной разрешенной 
допустимой нагрузкой в 110 т. В резуль-
тате не так давно в ярославской деревне, 
где проживают 10 человек, был построен 
мост стоимостью 56 млн руб. По словам 
экспертов, мост в деревне теперь есть, 
а дорог по-прежнему нет –  на них денег 
уже не хватит.

Также, согласно 
старым нормативам, 
необходимо строить 
широкие дороги, хотя 
в мегаполисах можно 
было бы делать по-
лосу движения уже, 
увеличив число полос 
и, соответственно, про-
пускную способность 
автомобилей на участ-
ке.

Эксперты ОНФ 
также обращают внима-
ние на то, что с 15 фев-
раля 2015 г. вступил 

в силу технический регламент Таможен-
ного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог». Для соблюдения требований 
этого регламента по решению коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
с участием Министерства транспорта РФ 
был разработан 171 межгосударственный 
стандарт, которыми устанавливаются тре-
бования к изысканиям, проектированию, 
строительству, эксплуатации автомо-
бильных дорог и требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям. 
Эти стандарты являются существенным 

шагом вперед, хотя и не решают всех во-
просов, копившихся годами в сфере до-
рожного строительства.

«Однако вопрос о введении стан-
дартов Таможенного союза до сих пор 
не решен –  его блокирует Министерство 
строительства и ЖКХ, пытаясь отменить 
нормы, установленные международным 
соглашением. При этом Минстрой про-
должает разработку своих сводов правил 
в сфере дорожного хозяйства, которые, 
по мнению экспертов, имеют низкий тех-
нический уровень и не обеспечивают вы-
полнение поручения Президента. В этой 
связи эксперты ОНФ считают необхо-
димым выполнить взятые Россией обя-
зательства по применению технического 
регламента Таможенного союза, а также 
поручить Министерству транспорта РФ, 
имеющему опыт подобной работы, пред-
ставить предложения по совершенствова-
нию национальных стандартов и сводов 
правил в сфере дорожного строительства 
с учетом требований нового техрегламен-
та», –  отметил член Центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы Александр Ва-
сильев.

Информация портала sroportal.ru

Общероссийский народный фронт: 
Минстрой переписывает старые стандарты
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Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Михаил Мень со-
общил, что в настоящее время уровень со-
бираемости взносов на капремонт по стране 
в целом составляет 80,5%. По его словам, 
такая высокая степень доверия к программе 
должна быть подтверждена качественным и 
своевременным капитальным ремонтом.

Наравне с этим заявлено, что выросли и 
темпы работ по капремонту. В среднем по 
стране, по данным Минстроя России, они 
увеличились вдвое по сравнению с прошлым 
годом: по состоянию на сентябрь текущего 
года отремонтировано более 16 тыс. домов, а 
за весь прошлый год – только 8 тыс. Сообща-
ется, что сегодня программа капремонта на 
год уже выполнена на 34%. Особо подчерки-
вается, что в последний показатель включе-
ны в том числе дома, где сделан капремонт и 
оформлена вся необходимая документация. 
Но подавляющее большинство объектов, как 
отметило ведомство, еще находится в стадии 
работы.

Минстрой России также рассказал о пер-
спективах реализации программы капремон-
та. Так, до конца года должен быть завершен 
ремонт более 40 тыс. домов, что позволит 
улучшить условия проживания порядка 7 млн 
человек. А заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Андрей Чибис отметил, что в 2017 году 
необходимо запустить энергоэффективный 
капремонт. По его мнению, у собственников 

должна быть возможность выбора форма-
та капремонта: простой или энергоэффек-
тивный. Он добавил, что также необходимо 
расширить практику использования энерго-
сервисного контракта как одного из инстру-
ментов энергоэффективного капремонта.

О сути такого вида капремонта Михаил 
Мень рассказывал в июне текущего года на 
правительственном совещании – региональ-
ные операторы будут обязаны проводить 
энергоаудит домов для подготовки предло-
жения собственникам помещений. Предпо-
лагается, что в результате при проведении 
капремонта начнут выполняться не только 
обязательные работы по ремонту крыши и 
замене сетей, но и дополнительные меро-
приятия, приводящие к энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
домов.

Также Минстрой России заявил, что 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев поддержал предложение Мин-
строя России о выделении средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ на про-
ведение капремонта. Ожидается, что в бли-
жайшее время кабмин утвердит порядок 
предоставления такой поддержки. Напом-
ним, в августе Минстрой России разработал 
и разместил для общественного обсужде-
ния правила финансирования капремонта за 
счет средств указанного фонда. Обсуждение 
завершилось 22 августа, но в Госдуму законо-
проект пока не поступил.

УРОВЕНЬ СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ 
ПРЕВЫСИЛ 80%

В законодательство вносились поправки, предусматривающие создание 
федеральной государственной информационной системы ценообразования в 
строительстве. Утверждено Положение о данном ресурсе.

В частности, прописаны требования к программным и техническим средст-
вам ведения информсистемы, порядок доступа к ней, правила эксплуатации.

Ресурс включает несколько компонентов. Это в том числе подсистемы мо-
ниторинга цен строительных ресурсов, ведения федерального реестра сметных 
нормативов и классификатора строительных ресурсов.

Доступ к информации является свободным и не требует идентификации 
и аутентификации пользователя в системе. Для этого в Интернете будет запу-
щен специальный сайт. При использовании сведений, содержащихся в системе, 
пользователь обязан указывать ее в качестве источника этой информации, а так-
же обладателей последней.

Создание системы поручено обеспечить Минстрою России. Срок –  до 1 мар-
та 2017 г.

ГАРАНТ

ГОТОВИТСЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМСИСТЕМА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Согласно новациям 372-ФЗ, 
эффективность реформы 
саморегулирования в строительстве 
в числе прочих мер призван повысить 
национальный реестр специалистов. 
Чтобы реестр стал действенным 
механизмом, необходимо разработать 
и принять комплекс условий для 
его результативного применения, 
а предтечей реестра на федеральном 
уровне могут стать региональные 
реестры специалистов строительных 
организаций, считает координатор 
НОСТРОЙ по ДФО, гендиректор 
Ассоциации «Сахалинстрой» Валерий 
Мозолевский.

– Эффективность реформы само-
регулирования в сфере строительства 
базируется на сочетании таких основ-
ных новаций, как региональный прин-
цип построения системы СРО строите-
лей, открытость сведений о кадровом 
потенциале строительных организаций 
и внедрение механизмов, позволяющих 
заказчикам определять опыт и соответ-
ствие лиц, организующих строительство 
в подрядных организациях на всех эта-
пах проведения закупок и выполнения 
заключенных контрактов, –  отмечает 
он. –  Одно из важных мест в этой системе 
занимает национальный реестр специа-
листов в области строительства (НРС). 
Согласно ст. 55.5–1 ГрК РФ, специалист 
по организации строительства –  это фи-
зическое лицо, имеющее право осуществ-
лять по трудовому договору трудовые 
функции по организации выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капиталь-
ного строительства в должности главно-
го инженера проекта. Сведения об этом 
физлице должны быть включены в наци-
ональный реестр специалистов в области 
строительства.

Согласно ч. 4–6 ст. 55.5 ГрК РФ са-
морегулируемая организация в процессе 
своей деятельности в дополнение к стан-
дартам, предусмотренным законом «О са-
морегулируемых организациях», в срок 
не позднее трех месяцев с даты присвое-
ния статуса саморегулируемой органи-
зации утверждает квалификационные 
стандарты СРО в соответствующей сфере 
деятельности.

В этой связи перед националь-
ными объединениями (прежде всего 
НОСТРОЙ) встает задача разработки 
плана действий по ведению НРС в обла-
сти строительства. Однако, чтобы реестр 
стал действенным механизмом, необхо-
димо разработать и принять комплекс 
условий для его результативного приме-
нения. Ввиду того, что принятый 372-ФЗ 
носит в значительной степени рамочный 
характер, сообществу СРО совместно 
с Минстроем России необходимо разра-
ботать и принять целый ряд стандартов 
деятельности и положений, наделяющих 
реестр необходимым функционалом. Сре-
ди документов, требующих разработки, 
следует выделить, прежде всего, перечень 
направлений подготовки в области строи-
тельства; порядок ведения национального 
реестра специалистов в области строи-
тельства, внесения изменений в сведения 

о физических лицах, включенных в ре-
естр; а также порядок включения сведе-
ний о физлице в национальный реестр 
специалистов и их исключения из него.

Данные документы необходимо разра-
ботать в кратчайший срок. При этом «Пе-
речень направлений подготовки в обла-
сти строительства» выиграет, если в нем 
учесть направления подготовки специа-
листов –  членов СРО.

Я убежден, что для создания НРС 
на федеральном уровне необходимо 
предварительно создать региональные 
реестры специалистов строительных ор-
ганизаций. В Сахалинской области эта 
работа по инициативе местных властей 
уже начата.

Региональный реестр специалистов 
позволит определить потенциал строй-
комплекса в конкретном регионе страны, 
а также даст возможность точнее опре-
делить возможности и направления его 
развития, в том числе в вопросах форми-
рования продуманной кадровой поли-
тики. Поэтому при разработке порядка 
ведения реестра специалистов в области 
строительства надо предусмотреть поло-
жение, согласно которому национальные 
объединения могли бы дополнить его ин-
формацией о реестровом номере внесен-
ного в НРС специалиста, направлении его 
подготовки, информацией по оценке ква-
лификации специалиста на соответствие 
профессиональному стандарту.

На мой взгляд, информация в реестре 
должна будет содержать открытую и за-
крытую части. Открытая часть может 
включать ФИО; вид осуществляемых ра-

бот; дату принятия решения о включении 
(исключении) в НРС; иную информацию 
в соответствии с регламентом. Закрытая 
часть может включать персонифициру-
ющие данные (дата рождения, СНИЛС); 
информацию об образовании, повыше-
нии квалификации; общий стаж рабо-
ты; специальный стаж работы; наличие 
разрешения на работу (для иностранных 
граждан); данные о работодателе; инфор-
мацию о фактах привлечения к ответст-
венности. Также целесообразно предус-
мотреть связь между НРС и госреестром 
членов СРО.

Кроме того, информацию о лицах, осу-
ществляющих строительство конкретного 
объекта, стоит предоставить и обществен-
ности. Эти сведения можно размещать 
на информационных щитах строитель-
ных объектов наряду со сведениями о тех, 
кто организует строительство со стороны 
застройщика (технического заказчика) 
и главного инженера проекта.

Если руководить строительством 
объекта будет специалист, которого нет 
в НРС, или сведения о фактическом спе-
циалисте будут кардинально расходиться 
с информацией в заявке при проведении 
закупки, заказчик должен иметь возмож-
ность расторгнуть контракт.

Решение поставленных задач поможет 
вывести всю систему саморегулирова-
ния в строительстве на качественно но-
вый уровень и обеспечить полноценный 
контроль за подготовкой кадров.

Источник: «Строительная газета»

Национальному реестру должны предшествовать 
реестры региональные
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Очередной, 15-й тур 
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги состоялся 
в минувший уик-энд, и запомнился 
он большим количеством интересных 
встреч и неожиданных результатов. 
Так, например, «Тосно» оказался 
слабее «Луч-Энергии», «Мордовия» 
дала бой московскому «Динамо», 
а «СКА-Хабаровск» поднялся 
из подвала таблицы и, переиграв 
«Волгарь», занимает по итогам 
тура пятое место. Что же касается 
«Факела», то коллектив Павла Гусева 
принимал на своем поле середняка 
чемпионата –  «Тюмень». Борьбы 
на поле было предостаточно, а вот 
голов зрители так и не дождались.

В воскресенье погода в Воронеже 
была по-настоящему футбольная. Тучи 
на небе рассеялись, дожди прекратились, 
и с ослепительными лучами солнца вор-
валось «бабье лето». Но, несмотря на все 
условия, созданные природой, болельщи-
ков на стадионе присутствовало не так 
много, и порой с трибуны можно было 
с легкостью услышать диалоги футболи-
стов и подсказки тренеров.

Стартовый состав «Факела» по срав-
нению с прошлой игрой против «Шин-
ника» претерпел два изменения. Вместо 
Иванса Лукьяновса с первых минут играл 
Артур Рылов, а на позиции Ивана Соло-
вьева действовал Ильнур Альшин. Дуэт 

нападающих –  Никита Саталкин и Рус-
лан Болов, показав качественный футбол 
в Ярославле, в очередной раз заслужил 
место в стартовом составе.

«Факел» с первых минут захватил 
инициативу и старался активно дейст-
вовать на чужой половине поля. Владея 
мячом, «сине-белые» проводили пози-
ционные атаки, принуждая футболистов 
«Тюмени» играть в отбор, тем самым 
открывая свободные зоны. В первой по-
ловине встречи особо опасных ситуаций 
у ворот гостей не возникало. Активный 
Александр Трошечкин создал несколько 
полумоментов, Андрей Мурнин своими 
фирменными стандартами не доставлял 
неприятностей голкиперу «Тюмени» Ар-
тему Смирнову. На 36-й минуте Руслан 
Болов справа штрафной площади гостей 
по дуге изящно запустил мяч в дальнюю 
«девятку», но мяч просвистел в считан-
ных сантиметрах от штанги. Трибуны 
оживились.

В перерыве тренерский 
штаб «Факела» произвел две 
замены: вместо Ильнура Аль-
шина и Артура Рылова, вы-
глядевших блекло на поле, 
появились Иван Соловьев 
и Александр Козлов.

Голевого момента у ворот 
«Тюмени» воронежским лю-
бителям футбола пришлось 
ждать 56 минут игрового вре-
мени. Андрей Мурнин ис-
полнил угловой удар, и Ви-
талий Шахов, неоднократно 
подключающийся к стандар-
там, в упор расстрелял воро-
та гостей, но вратарь Артем 
Смирнов вышел победителем 
из этой непростой ситуации. 
Тюменцы после перерыва тоже 
имели неплохие возможности 
склонить чашу весов в свою 
пользу. Сначала Хасан Мам-
тов с 20 метров был немного 
неточен, мяч пролетел рядом 
с правой от Александра Сау-
тина штангой. А на 87-й мину-
те Павел Шакуро прорвался 
по левому флангу и пробил 
по нашим воротам –  Саутин 

не без труда ногами отбил мяч. За не-
сколько секунд до финального свистка 
вышедший на замену Виктор Свежов 
в чужой вратарской не сумел протолкнуть 
мяч в ворота после углового, поданного 
Андреем Мурниным.

В итоге матч так и завершился безго-
левым результатом –  0:0.

На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Факела» Павел Гусев 
подчеркнул, что результат после финаль-
ного свистка закономерен, и ни одна ко-
манда не наиграла на победу в этом матче. 
«Сегодня было хорошо заметно, что у нас 
существуют проблемы в средней линии, 
поэтому мы произвели сразу две замены, 
после которых игра приняла другой вид, 
но этого нам не хватило для победы», –  
прокомментировал он.

Следующий матч воронежский 
«Факел» проведет в Красноярске, где 
встретится лицом к лицу с «Енисеем». 
В прошлом сезоне красноярская команда 
уверенно переиграла «сине-белых», по-
этому наша дружина отправится в Си-
бирь брать реванш.

Виктор БАРГОТИН

А на табло опять нули…
Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Тише, прошу, тише...
Мягче к душе руки,
Чтобы лишь Бог слышал,
Будем читать звуки.

Я подойду ближе,
Скрывшись под капюшоном.
Слышу, как ты дышишь,
Чувствую запах еще, но…

Дрожь от виска к шее,
Стянута речь шарфом.
Медленно леденея,
Мы отпускаем завтра.

Тише, прошу, тише...
Просто прикрой уши,
Чтобы весь мир слышал,
Что говорят души.

Алла ПАВЛИКОВА

Осень – время мечтать и смотреть разноцветные сны, 
Запивать холода самым лучшим жасминовым чаем, 
Не испытывать сплин или ложное чувство вины
От того, что дожди ну нисколечко не огорчают! 
Осень – время зонтов, что давно застоялись в углу. 
Время новых плащей и сапог в разноцветную клетку – 
Чтобы лично узнать глубину и количество луж, 
А не грустно вздыхать и скучать по ушедшему лету. 
Осень – время стихов с неизбежным наличием фраз 
Об унылой поре, листопаде, капризах погоды… 
Осень – повод подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас» 
И, конечно, любить вопреки всем законам природы!

Я ухожу в осеннюю небрежность, 
немного грусти пробуя на вкус...

Мысли известных людей
• Вы здесь только для краткого визита. Не торопитесь, не волнуйтесь. И обязательно почувствуйте аромат цветов 

по пути. Вальтер Хаген
• Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут; между тем жить правильно - это всем 

доступно, жить вечно – никому. Луций Анней Сенека
• Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым 

днем он становится щедрее. Антуан де Сент-Экзюпери 
• Умейте прощать, ведь это свойство сильных. Слабые никогда не прощают. Махатма Ганди
• Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть 

тебя вниз. Ошо
• Делай то, что хочешь. Делай то, что считаешь правильным. Тебя все равно будут осуждать до конца жизни. Дина 

Меерсон
• Если вы недовольны тем местом, которые занимаете, смените его. Вы же не дерево! Джим Рон
• Вас никто не сможет подвести, если вы ни от кого не будете зависеть. Роберт Энтони
• Счастье — это когда тебе ничего не нужно в данный момент, кроме того, что уже есть. Мари Хермансон

Тот, кого ты любишь, это сон. Тот, единственный, который снится, когда ты даже не за-
крываешь глаза. Который нежно обволакивает тебя дремой тепла и уюта, мягко качая на 
руках бытия. Который нежно выдыхает в твои волосы смех звезд, разлетающийся яркими 
осколками счастья на ветру, оседая на твоих губах. Тот, который меняя мир, однажды 
становится им, только твоим... 

Аль КВОТИОН

Страсть ломает, крушит, разносит все вдре-
безги, врывается и сжигает. 
Нежность, наоборот, залечивает старые 
раны, покрывает душу теплом и светом, еле 
слышно  прикасаясь, дарит надежду и выздо-
ровление… И то, и другое чувство рождают 
притяжение, порою противоположностей, 
но вместе они дарят непостижимое чувство 
полета и уверенности… Смешение огня и 
воды, когда огонь не дает воде затопить все, 
а вода, в свою очередь, не дает огню сжечь 
все дотла. Переплетение чувств, из которых 
и состоит это бесконечно непонятное и такое 
восхитительное чувство – любовь…

Не можешь сделать женщину 
счастливой? Не мешай другому.

Джерард БАТЛЕР




