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Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ 
ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ» çàñëóæåííîãî àðõèòåêòîðà Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâà!

Óâàæàåìûé Ñòàíèñëàâ Àðêàäüåâè÷!
Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì, æåëàåì ìèðà â äóøå, çäîðîâüÿ è áëàãîäåíñòâèÿ!
Âàøè ðàáîòû äàëè ñòèìóë ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìíîãèõ íà÷èíàþùèõ àðõèòåêòîðîâ. 
Íå ìåíüøèì ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ ìîæåò ïîñëóæèòü è Âàøà ïðèíöèïèàëüíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ. 
Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ è âïðåäü ÷åëîâåêîì, ñâåðÿþùèì êàæäûé ñâîé øàã ñ ïîíÿòèåì «ñîâåñòü». 
Ïóñòü â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à äóøåâíûõ ñèë ïðèäàåò âåðíîñòü íàäåæíûõ ñîðàòíèêîâ è äðóçåé!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí 

Школа будущего – в Воронеже настоящем
Читайте на стр. 3 
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24–26 октября в Москве прошли 
мероприятия программы Дней 
Воронежской области  
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

24 и 25 октября представители прави-
тельства Воронежской области приняли 
участие в пяти расширенных заседаниях 
профильных комитетов Совета Феде-
рации ФС РФ, где был представлен ре-
гиональный опыт реализации моделей 
инклюзивного образования, активного 
долголетия, комплексного развития тер-
риторий для жилищного строительства, 
а также модернизации агропромышлен-
ного комплекса в условиях импортозаме-
щения.

25 октября в ходе расширенного за-
седания Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера о проблемах и перспек-
тивах комплексного развития террито-
рий в целях жилищного строительства 

(на примере Воронежской области) рас-
сказал руководитель департамента строи-
тельной политики региона Олег Гречиш-
ников.

Было отмечено, что по уровню ввода 
жилья Воронежская область занимает тре-
тье место среди субъектов ЦФО, уступая 
лишь Московской области и городу Мо-
скве, а в рейтинге субъектов РФ распола-
гается на 16 месте. При содействии пра-
вительства области реализованы крупные 
инвестиционные проекты стройиндустрии 
с общим объемом инвестиций 28 млрд руб-
лей. По итогам 2015 года темпы жилищ-
ного строительства в регионе составили 
104%. Было введено 1,6 млн кв. м жилья, 
из них более половины –  в рамках ком-
плексной жилой застройки. Сданы в экс-

плуатацию 83 объекта социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры с общим 
объемом инвестиций 4 млрд рублей.

Приоритетом региональной поли-
тики в сфере жилищного строительства 
на современном этапе является комплекс-
ное развитие территорий, как новых, так 
и застроенных, для их эффективного ис-
пользования, включая ликвидацию ава-
рийного жилищного фонда и вовлечения 
в оборот земель бывших промышленных 
зон. Сегодня в Воронежской области ре-
ализуются 11 проектов комплексного 
развития территорий в целях жилищного 
строительства на земельных участках об-
щей площадью порядка 1 500 га с запла-
нированным общим объемом ввода жилья 
около 9 млн кв. м, включая два крупных 
проекта комплексного освоения бывших 
промышленных зон с общим объемом 
строительства жилья 559 тыс. кв. м.

Что касается проблем, то одной из них 
является отсутствие необходимой соци-
альной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, что требует значительных 

затрат для ее создания на новых площад-
ках или для реконструкции объектов и пе-
рекладки изношенных сетей при развитии 
застроенных территорий. Не менее острой 
остается проблема вовлечения в оборот 
незадействованных энергомощностей се-
тевых компаний.

По итогам обсуждения сенаторы реко-
мендовали принять ряд мер по поддержке 
строительной отрасли региона.

Правительству Российской Федера-
ции:
 рассмотреть возможность продления 

срока реализации федеральной целевой 
программы «Чистая вода», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 
2010 года № 1092, на 2011–2017 годы;

 при формировании проекта федераль-
ного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов рассмотреть 
возможность предоставления субси-
дий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов комплексного раз-
вития территорий в целях жилищного 
строительства;

 ускорить рассмотрение проекта поста-
новления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам опре-
деления обязательств потребителей 
по оплате услуг по передаче электри-
ческой энергии с учетом оплаты ре-
зервируемой максимальной мощности 
и взаимодействия субъектов розничных 
рынков электрической энергии», разра-
ботанного Министерством энергетики 
РФ и направленного на оптимизацию 
использования сетевых мощностей;

 ускорить подготовку проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты», предусмотрен-
ного пунктом 13 Комплекса мер, направ-
ленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного 
фонда, утвержденного распоряжени-
ем Правительства РФ от 26 сентября 
2013 года № 1743-р.

Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации рассмотреть во-
просы:
 о целесообразности разработки мето-

дических рекомендаций по примене-

нию положений Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утвержде-
ния документации по планировке тер-
ритории и обеспечения комплексного 
и устойчивого развития территорий 
и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации» в части обес-
печения комплексного и устойчивого 
развития территории по инициативе 
правообладателей земельных участков;

 о возможности разработки совместно 
с акционерным обществом «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» 
программ по вовлечению в оборот зе-
мельных участков из земель, находя-
щихся в федеральной собственности, 
для жилищного строительства.

Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации –  из-
учить опыт территориального общест-
венного самоуправления в Воронежской 
области как важнейшего инструмента 
поддержки собственных инициатив гра-
ждан, обеспечения их широкого участия 
в выработке и принятии решений по во-
просам местного значения в целях даль-
нейшего расширения практики его поль-
зования.

Соответствующие рекомендации 
предлагается внести в проект Постанов-
ления Совета Федерации о государствен-
ной поддержке социально-экономическо-
го развития Воронежской области.

Совет Федерации рассмотрел вопросы 
строительства в Воронежской области

В департаменте строительной политики Воронежской 
области состоялось рассмотрение заявок на участие 
в торгах по определению нового застройщика в целях 
обеспечения прав на жилище пострадавших участников 
строительства многоквартирных домов на территории 
Воронежской области.

Победителем торгов, принявшим на себя обязательст-
ва по обеспечению жильем обманутых дольщиков, призна-
но ООО «Воронежбытстрой», входящее в группу компаний 
АО «Домостроительный комбинат».

С победителем торгов заключено соглашение № 13, в соот-
ветствии с которым 19 пострадавшим участникам строительст-

ва в срок до 30 ноября 2016 года будут предоставлены жилые 
помещения в границах городского округа город Воронеж.

В настоящее время сохраняется потребность в предоставле-
нии 21 квартиры для обеспечения жильем граждан, включен-
ных в реестр пострадавших участников долевого строительства 
на территории Воронежской области.

Данные лица включены в реестр в связи с внесением ими 
денежных средств в отношении объектов, строительство кото-
рых не осуществлялось по различным причинам (отсутствие 
проектной документации, недостаточная площадь земельных 
участков и т. п.), либо в связи с мошенническими действиями 
со стороны руководства застройщиков («двойные» продажи 
одной и той же квартиры).

Обманутых дольщиков обеспечит жильем АО «ДСК»
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Как мы уже сообщали в нашей газете, 
в 2018 году в жилом комплексе 
«Московский квартал» будет построена 
новая общеобразовательная школа 
на 1224 места (улица Шишкова, 140 Б). 
Автор проекта –  ООО УК «Жилпроект». 
На счету известной проектной 
компании это уже третья по счету 
школа. Первые две –  в Бутурлиновке 
и в квартале ВГУ Воронежа –  
сданы в эксплуатацию и успешно 
ведут общеобразовательный 
процесс. Какой будет новая школа? 
«Самая современная: универсальная 
и с расчетом на перспективу», –  
такой ответ наш корреспондент 
получил в ООО УК «Жилпроект».

– Через год после открытия школы 
в Бутурлиновке мы с Петром Валентино-
вичем Михиным, генеральным директо-
ром, ездили туда посмотреть: насколько 
сработали и оправдали себя инженерные, 
технологические и учебно-развивающие 
«начинки», которые мы вложили в этот 
объект, –  говорит Т. А. Душкина, главный 
инженер проекта. –  Разочароваться нам 
не пришлось. Изначально школа была рас-
считана на 792 места, с первых же дней сво-
его открытия она приняла более 900 детей, 
а 1 сентября нынешнего года численность 
учащихся в ней составила более тысячи. 
Само собой разумеется, что школу дооснас-
тили, но работает она, как и задумывалось 
по проекту, в одну смену. Детей из дру-
гих микрорайонов города и сел возят сюда 

на автобусах. В школе работает продлен-
ка, а после трех часов начинаются занятия 
по секциям. Главный плюс такого проекта 
в том, что школа рассчитана на перспекти-
ву. Вот этот плюс мы перенесли и на недав-
но сданную в эксплуатацию школу в квар-
тале ВГУ, в которой начали занятия вместо 
825 детей, как предполагалось по проекту, 
более 1200. Такая же тенденция коснется 
и школы в «Московском квартале».

Татьяна Алексеевна подчеркивает, что 
при разработке проекта новой школы уч-
тены все современные требования, предъ-
являемые Министерством образования 
и науки РФ к средствам обучения и вос-
питания, необходимым для реализации 
образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования. Строительство школы будет 
осуществляться в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государст-
венной программы РФ «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы.

Новая школа, согласно проекту, –  это 
комплекс зданий, состоящий из трех са-
мостоятельных корпусов: учебного (трех- 

и четырехэтажного), общественного (двух-
этажного) и спортивного (одноэтажного). 
Все они соединены между собой одноэтаж-
ным вестибюльным блоком с переходом.

По словам Т. Д. Бессоновой, руководи-
теля группы технологии, все классы в обще-
образовательном учреждении будут универ-
сальными, то есть рассчитаны на проведение 
как учебных, так и внеурочных занятий. 
Понятие деления кабинетов на учебные 
и «для дополнительных занятий» уже ушло 
в прошлое. Вопрос «присутствия» на уроке 
специализированного оборудования решен 
очень просто –  теперь оно вариативное, 
модульное и его удобно переносить из ка-
бинета в кабинет. А одновременное исполь-
зование всех учебных классов позволит про-
водить занятия в одну смену.

Для начальных (1–4) классов в учеб-
ном блоке предусмотрено 20 классных по-
мещений, для средних и старших (5–11) 
классов –  32 универсальных и специали-
зированных учебных кабинета. Все классы 
будут оборудованы специализированным 
программным комплексом педагога, на-
глядными пособиями по предметным об-
ластям и электронными образовательными 

ресурсами. Кроме того, мобильные классы 
получат специализированные программно-
аппаратные комплексы обучающегося.

Жизнь, как говорится, не стоит на мес-
те. С каждым годом в сфере образования 
появляются все новые требования, направ-
ленные на успешное освоение учащимися 
основных общеобразовательных программ. 
И если раньше проекты прежних обще-
образовательных школ предусматривали 
обязательное размещение в них слесарных, 
столярных мастерских, кабинетов музы-
ки, кулинарии и бытовой техники, кройки 
и шитья, то в проекте школы «Московского 
квартала», помимо названных помещений, 
заложен ряд новых. Это кабинеты ОБЖ, 
ИЗО, 3D-моделирования, конструирова-
ния, моделирования и художественной 
деятельности, два кабинета информатики 
с лаборантской, оборудованные специа-
лизированным программным комплексом 
обучающегося, студия дизайна и информа-
ционный центр. Школа будет иметь свою 
библиотеку с читальным залом, медиатекой 
и музеем.

Профильным классом в новой шко-
ле по решению управления образования 

и молодежной политики города Воронежа 
и ГБУ ДПО ВО «Институт развития обра-
зования» выбран медико-биологический. 
Помимо кабинета биологии для школь-
ников предусмотрена лаборатория с лабо-
рантской для проведения практических 
занятий. Аналогичные лаборатории с ла-
борантскими запроектированы также при 
кабинетах физики и химии.

Для изучения иностранных языков в шко-
ле планируется создать шесть кабинетов, четы-
ре из них будут лингафонными. Два кабинета 
предполагается оборудовать специализирован-
ным программным комплексом обучающегося.

В общественном корпусе разместятся сто-
ловая на 420 мест, актовый зал на 495 мест, ка-
бинет хореографии с костюмерной. Здесь же 
будет находиться медицинский блок, в со-
став которого, помимо кабинета врача, про-
цедурной и прививочной, войдут кабинеты 
психолога с сенсорной комнатой, социально-
го педагога и логопеда. 

В спортивном корпусе планируется раз-
местить: спортивный зал № 1 (для игровых 
видов спорта), спортивный зал № 2 (для гим-
настических занятий), тренажерный и зал 
хореографии.

– Очень важно, что актовый и физкуль-
турный залы школы можно будет использо-
вать для нужд района, –  говорит Т. А. Душ-
кина. –  С этой целью мы запроектировали 
отдельные входы и раздевалки. Учебные 
блоки при проведении каких-то обществен-
ных мероприятий будут изолированы.

В проекте школы «Московского кварта-
ла» предусмотрена универсальная безбарь-

ерная среда, позволяющая обучаться сов-
местно здоровым детям и инвалидам, также 
предусмотрено вовлечение ребенка-инва-
лида во все виды деятельности –  и образо-
вательную, и внеклассную. Для того чтобы 
такие дети могли чувствовать себя ком-
фортно среди сверстников, запланирован 
ряд технических мер. К примеру, входы 
в здания будут оборудованы пандусами 
с ограждающими бортиками и поручнями, 
специальным подъемником для инвалидов. 
Кроме того, в учебном и общественном кор-
пусах предусмотрены четыре пассажирских 
лифта –  для обеспечения доступности де-
тей-инвалидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата (пользующихся ин-
валидной коляской, костылями, тростью) 
на второй, третий и четвертый этажи. Дети-
инвалиды получат возможность посещать 
библиотеку, кружковые помещения, акто-
вый и спортивный залы.

Большое внимание уделено в проекте 
обеспечению общеобразовательного учеб-
ного заведения современными средствами 
связи. Здесь появится свое внутришколь-
ное телевидение, система видеоконференц-
связи, которая будет установлена, помимо 
конференц-зала, в кабинетах русского язы-
ка, иностранного языка и химии. В учебных 
кабинетах она предназначена для дистанци-
онного обучения школьников на дому через 
систему интернета.

– Работники областного управления 
образования и института развития образо-
вания очень внимательно отнеслись к во-
просу оснащения школы современным 
оборудованием, –  говорит Т. Д. Бессоно-
ва. –  Они постарались учесть тот передовой 
опыт, который имеется в этой сфере, и внед-
рить его в Воронеже.

– И еще одна деталь, –  дополняет 
Т. А. Душкина. –  Все три школы, кото-
рые мы проектировали в последнее вре-
мя, не похожи друг на друга. Каждый раз 
в проект закладывалось что-то новое в от-
ношении планировочных решений и осна-
щенности оборудованием, что позволит 
осуществлять учебный и воспитательный 
процесс на более передовом уровне, с уче-
том современных требований. Учли мы 
и социальный аспект. Жилой комплекс 
«Московский квартал» –  микрорайон раз-
вивающийся, который постепенно будет 
прирастать новыми домами, а значит, в нем 
будет увеличиваться количество жителей. 
Со временем школа сможет принять в свои 
стены до 1400 детей, что очень важно для 
горожан.

Ольга КОСЫХ

Школа будущего – 
в Воронеже настоящем
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Правление и коллектив СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет с юбилеем председателя Правления 
заслуженного архитектора России С.А. Гилева!

Уважаемый Станислав Аркадьевич!
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и большого личного счастья. 
С Вашим именем связан целый ряд ярких работ, 
украсивших архитектуру многих городов России, 

и прежде всего – столицы Черноземья. Зная это, мы уверены – 
Ваш неиссякаемый творческий потенциал, подкрепленный 
профессиональным опытом, еще не раз подарит всем нам 

радость «музыки, застывшей в камне». 
Вдохновения Вам на долгие-долгие годы. 

Будьте удачливы и благополучны, 
радуясь каждому дню этой удивительной жизни!

12–14 октября сотрудни-
ки департамента строительной 
политики Воронежской обла-
сти –  заместитель начальника 
отдела планирования и реали-
зации программ И. П. Чихачева 
и советник отдела планирования 
и реализации программ Т. В. По-
пова приняли участие во Все-
российском семинаре на тему: 
«Подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы».

В работе семинара участвовали долж-
ностные лица аппарата Правительства 
Российской Федерации, Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, курирующие 
реализацию подпрограммных меропри-
ятий, а также представители кредитных 
организаций, отвечающих за проведение 
финансовых операций в рамках реализа-
ции государственных жилищных серти-
фикатов.

Семинар открыла заместитель дирек-
тора Департамента финансов Минстроя 
России В. А. Иванова. «Механизм госу-
дарственных жилищных сертификатов 
на сегодняшний день является одной 
из самых эффективных составляющих 
федеральной целевой программы «Жили-
ще», –  отметила она. –  Его правовое поле 
постоянно совершенствуется. Выявляе-
мые в ходе реализации сертификатов пра-
вовые коллизии устраняются. В процессе 
совершенствования законодательства, 
регулирующего исполнение федераль-
ных жилищных обязательств, в Прави-
ла выпуска и реализации сертификатов 
своевременно вносятся необходимые из-
менения, направленные на повышение 

эффективности данного актуального спо-
соба жилищного обеспечения».

В ходе семинара были подведены ито-
ги реализации подпрограммы за девять 
месяцев 2016 года, рассматривались во-
просы реализации мероприятий по обес-
печению жильем участников подпро-
граммы, в том числе граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, а также перспективы нормативно-
правового совершенствования механиз-
мов реализации подпрограммных меро-
приятий.

В рамках круглых столов участники 
семинара обсудили проблемы, с которы-
ми столкнулись ответственные органы 
исполнительной власти в ходе реализа-
ции подпрограммных мероприятий.

За активное участие в реализации 
подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015–2020 годы, а также высокие 
показатели реализации подпрограммных 
мероприятий Минстрой России объявил 
благодарность департаменту строитель-
ной политики Воронежской области.

По материалам сайта ДСП ВО

Реализуя ФЦП «Жилище» 

13 октября управление образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа город Воронеж 
и член регионального Союза строителей 
ООО «Воронежская керамика» (входящее 
в ГК UNITILE) подписали соглашение 
об учреждении стипендии школьникам 
из малообеспеченных семей. 

Ранее, в сентябре, аналогичное согла-
шение было заключено в городе Шахты 
(Ростовская область), где расположено 
головное предприятие Группы компа-
ний –  ООО «Шахтинская керамика».

– Мы всегда старались оказывать 
посильную поддержку социальным уч-
реждениям, особенно школам и дет-
ским садам, –  заявил в ходе подписания 
директор по производству ООО «Во-
ронежская керамика» А. В. Малинов. –  
И очень радостно, что сегодня сотруд-
ничество с управлением образования 
выходит на принципиально новый уро-
вень. Было бы неплохо, если бы и другие 
предприятия последовали этому примеру. 
В конце концов, речь идет о нашем буду-
щем, о том, в каком городе и каком обще-
стве мы с вами будем жить завтра.

Стипендия UNITILE вводится по ини-
циативе генерального директора Группы 
компаний С. Е. Клыкова.

– Создание комфортных условий ра-
боты и достойной заработной платы для 
сотрудников –  это скорее социальная 

обязанность бизнеса, который намерен 
двигаться вперед, развиваться, укреплять 
свое положение на рынке. А вот социаль-
ная ответственность –  это и есть поддер-
жка социальных учреждений, пожилых 
людей, лиц с ограниченными возможно-
стями. И, конечно, молодых талантливых 
ребят, заслуживших признание и добив-
шихся успеха своим творчеством, знани-
ями, упорством, –  отмечает Сергей Евге-
ньевич.

В ближайшее время стороны разрабо-
тают положение, определяющее правила 
отбора стипендиатов и порядок выплаты 
стипендии. Сообщается, что она будет 
присуждаться шести наиболее отличив-
шимся школьникам: в каждой из трех но-
минаций (за достижения в спорте, учебе 
и творчестве) выберут по два человека. 
Ожидаемая сумма стипендии составит 
1 500 рублей. В следующем году плани-
руется расширить данную программу, по-
степенно включая в нее муниципальные 
образования Воронежской и Ростовской 
областей.

Стоит отметить, что социально ориенти-
рованной деятельности в Группе компаний 
уделяется значительное внимание. Актив-
ная работа ведется по различным направ-
лениям, среди которых –  поддержка здоро-
вого образа жизни, патриотизма, семейных 
ценностей.

Так, например, на протяжении не-
скольких лет организуется летний отдых 

детей сотрудников в оздоровительном 
лагере г. Анапы. Все расходы на при-
обретение путевок и проезд берет на себя 
UNITILE.

Кроме того, ежегодно проводится 
конкурс детских рисунков –  в нем мо-
гут поучаствовать все желающие ребя-
та, родители которых работают на про-
изводственных площадках Группы 
компаний (ООО «Шахтинская кера-
мика», ООО «Воронежская керамика», 
ООО «Параллель», ОАО «Владимирский 
карьер тугоплавких глин»).

Спортивные состязания также яв-
ляются неотъемлемой частью жизни 

сотрудников UNITILE. Так, коллектив 
ООО «Воронежская керамика» отдает 
предпочтение настольному теннису, еже-
годно участвуя в соревнованиях на Кубок 
генерального директора. Причем инициа-
тиву проведения подобных мероприятий 
работники завода встречают с воодушев-
лением. Охотно приходят на тренировку 
и молодые сотрудники, и представители 
старшего поколения.

Помимо ведения пропаганды здоро-
вого образа жизни руководство Группы 
компаний придает большое значение 
культурному развитию сотрудников, ор-
ганизуя выезды в музеи, театры, на экс-
курсии. Совместное посещение развлека-
тельных мероприятий помогает сплотить 
коллектив и сделать его практически од-
ной семьей.

Также по мере необходимости пред-
приятие оказывает благотворительную 
помощь детским садам, больницам, хра-
мам, предоставляя свою продукцию для 
проведения ремонтных работ.

По материалам портала www.unitile.ru 
подготовила Анна ПОПОВА

На фото — директор по производству 
ООО «Воронежская керамика» А.В. Ма-
линов и руководитель управления образо-
вания и молодежной политики админис-
трации городского округа город Воронеж 
Л.А. Кулакова.

Социальная ответственность – прежде всего

Изменен порядок установления требований к возмещению убытков при предо-
ставлении участка для строительства наемного дома коммерческого или социально-
го использования.

Размер подлежащих возмещению убытков определяется как разница между до-
ходами, полученными от предоставления участка, где предусмотрено жилищное 
строительство, в аренду на основании договора, заключаемого по результатам аук-
циона, и фактическими доходами от предоставления участка в соответствии с дого-
вором, скорректированная соответствующим образом.

Уточняются определения коэффициентов П1 и П2, а также порядок их расчета.
До 18 марта 2017 г. в Республике Крым и г. Севастополе для расчета коэффици-

ентов П1 и П2 принимаются цены предмета аукционов и размеры ежегодной аренд-
ной платы, определенные по результатам аукционов или указанные в извещениях 
об аукционах, проведенных в течение двух лет, предшествующих году заключения 
договоров.

ПЛАТА ЗА УЧАСТКИ ИЗМЕНИТСЯ
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В рамках проекта «Гражданин 
архитектор» 26 октября в бизнес-
инкубаторе имени профессора 
Ю. М. Борисова Центрально-
Черноземного государственного 
инженерного университета 
выступил Владимир Васильевич 
Талапов –  профессор международной 
академии архитектуры, специалист 
по внедрению BIM. Организатором 
мероприятия являлся проектный 
институт «Гипрокоммундортранс» 
при поддержке управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области. В своей 
лекции Владимир Васильевич 
коснулся актуальной на сегодняшний 
день темы BIM-технологий 
и рассказал аудитории о внедрении 
и использовании информационного 
моделирования объектов.

BIM, или информационное модели-
рование объектов, –  это подход к возве-
дению, оснащению, обеспечению эксплу-
атации и ремонту сооружений, который 
предполагает сбор и комплексную обра-
ботку в процессе проектирования всей 
архитектурно-конструкторской, техноло-
гической, экономической и иной инфор-
мации со всеми ее взаимосвязями и зави-
симостями, когда здание и все, что имеет 
к нему отношение, рассматриваются как 
единый объект.

Трехмерная модель здания либо дру-
гого строительного объекта связана с ин-
формационной базой данных, где каждо-
му элементу модели можно присвоить 
дополнительные атрибуты. Особенность 
такого подхода заключается в том, что 
строительный объект проектируется фак-
тически как единое целое. И изменение 
какого-либо одного из его параметров 
влечет за собой автоматическое изме-
нение остальных связанных с ним пара-
метров и объектов, вплоть до чертежей, 
визуализаций, спецификаций и календар-
ного графика.

Модели и объекты управления BIM –  
это не просто графические объекты. Это 
информация, позволяющая автомати-
чески создавать чертежи и отчеты, вы-
полнять анализ проекта, моделировать 
график выполнения работ, эксплуатацию 
объектов, что предоставляет коллективу 
строителей неограниченные возможности 
для принятия наилучшего решения с уче-
том всех имеющихся данных.

BIM поддерживает распределенные 
группы, поэтому люди, инструменты и за-
дачи могут эффективно совместно ис-
пользовать эту информацию на протяже-
нии всего жизненного цикла здания, что 
исключает избыточность, повторный ввод 
и потерю данных, ошибки при их передаче 
и преобразовании.

В ходе лекции Владимир Талапов кос-

нулся интересной темы –  процесса вне-
дрения BIM-технологий в работу проект-
ной организации.

– Процесс внедрения BIM в рамках 
одной компании всегда уникален, весьма 
привлекателен ожидаемыми результата-

ми, при этом несет некоторую опасность 
как для самой организации, так и лично 
для того, кто внедряет.

Опыт общения с предста-
вителями других профессий 
показал, что по характеру ре-
шаемых задач ближе всего 
к тем, кто внедряет BIM, сто-
ят врачи-психиатры, особенно 
практикующие в клиниках. 
Потому что внедрение любой 
новой технологии, в частно-
сти, такой революционной, 
как BIM, в первую очередь 
происходит в головах людей, 
а уже потом на производст-
ве. И многовековой опыт ми-
ровой психиатрии позволяет 
надеяться, что и с нашим бо-
лее молодым процессом внедрения BIM 
удастся как-то справиться. Во всяком слу-
чае, на основе многочисленных «историй 
болезни» по освоению информационного 
моделирования уже выявлены некоторые 
закономерности, а также появились прак-
тические рекомендации, как и что лучше 
делать.

BIM –  это не CAD
Сегодня практически все проект-

ные организации имеют опыт внедрения 
компьютерных программ. Это содержит 
в себе определенную опасность и приво-

дит к явной недооценке возника-
ющей проблемы, поскольку спе-
циалисты данных фирм обычно 
считают, что, действуя аналогич-
ным образом, они справятся с по-
ставленной задачей –  внедрением 
BIM. Однако переход на BIM –  
это изменение самого подхода 
к проектированию, а не смена 
программ компьютерного черче-
ния. Задача принципиально более 
сложная: на сей раз придется ме-
нять и психологию проектиров-
щиков, и наработанные производ-
ственные связи и процессы, хотя, 
конечно, без освоения новых про-
грамм тоже не обойтись.

Второй момент –  переход 
на BIM сразу всей организации, 
который может привести к очень 
тяжелым, а порой катастрофиче-
ским последствиям, когда нор-
мально работающая компания 

вдруг впадает в хаос и перестает ритмично 
выдавать ожидаемую продукцию.

Нужно понимать, что при переходе 
на BIM неизбежно падает производитель-
ность труда. Это объективный закон вне-
дрения любой новой технологии. С ним 
бесполезно бороться, его надо знать, учи-
тывать в работе, а потери от падения про-
изводительности труда по возможности 
сводить до минимума.

Продолжая говорить о внедрении 
BIM, стоит заметить, что при переходе 
на эти технологии потребуется пересмотр 
организации самого процесса проектиро-
вания.

Часто на начальном этапе применения 
BIM можно услышать от многих проек-
тировщиков полные ужаса высказывания 
о том, что теперь им требуется в несколь-
ко раз больше времени на ту работу, кото-
рую они раньше могли «просто начертить 
одной линией».

Пересмотр организации процесса про-
ектирования повлечет за собой изменение 
оплаты труда его участников. В каждой 
компании существует исторически сло-
жившаяся система долевого участия раз-
личных специалистов в распределении 
зарабатываемых на проекте денег. Пере-

ход на BIM может существенно изменить 
традиционную систему. К этому следует 
быть готовым, а за наступлением такого 
момента надо внимательно следить, ина-
че вовремя не скорректированная оплата 
станет тормозить внедрение BIM.

Регламент BIM
Еще одним важным аспектом является 

регламент для использования информа-
ционного моделирования. На самом деле 
хороший регламент нужен любой органи-
зации, но при переходе на BIM этот во-
прос встает особенно остро. Сделаем одно 

важное замечание. Поскольку внедрение 
BIM –  дело новое и еще не всем понят-
ное, то очень часто, говоря по существу 
о регламентах, люди ошибочно называют 
их «стандартами». В принципе сначала 
в этом нет ничего опасного, но потом не-
которые начинают брать действительно 
стандарты и пытаться по ним выстраи-
вать правила работы в своей организации. 
А это уже плохо, поскольку приводит к на-
прасной трате времени и сил. Представь-
те, что вам надо решить, где планируемая 
проселочная дорога будет обходить поле: 
слева или справа. И для этого вы садитесь 
и внимательно изучаете «Правила дорож-
ного движения». Конечно, в конце вы ре-
шите, как пойдет дорога, но много време-
ни потратите зря.

Нельзя экономить на обучении
Одна из главных ошибок, которую 

допускают в проектных институтах, –  
экономия на повышении квалификации 
сотрудников. При внедрении новой тех-
нологии всех сотрудников надо учить. Од-
нако не стоит их обучать одинаково, это 
нецелесообразно с точки зрения выпол-
няемых ими функций, а также приводит 
к ненужным тратам времени и средств. 
Если условно разделить насыщенность 
обучения на три уровня, то можно реко-
мендовать для сотрудников следующее 
деление: первый уровень –  руководители, 
специалисты, чертежники, IT-специали-
сты; второй уровень –  моделировщики; 
третий уровень –  BIM-менеджеры.

Ключ к успеху –  
пилотные проекты

Для успешного внедрения BIM-тех-
нологий нужно активно использовать 
пилотные проекты. Именно на них трени-
руются и набираются опыта сотрудники, 
прежде чем BIM внедрят во всей проект-
ной организации.

Многие вспоминают про пилотные 
проекты только тогда, когда им «засве-
тит» большой заказ, а до этого отговари-
ваются: «Зачем делать пилотники, раз 
нет заказов?» И только по-настоящему 
опытный проектировщик скажет вам, что 
хороший заказ долго «светить» не будет, 

его надо сразу брать, а для этого требуется 
всегда быть в полной готовности.

Тренировки –  обязательный элемент 
любого внедрения. Чем их больше, тем 
меньше проблем будет потом в реальной 
работе. Пилотные проекты –  это про-
должение обучения, поэтому экономить 
на них тоже не стоит. Желательно сразу 
понимать, что одного такого проекта для 
внедрения BIM в организации мало, их 
обычно требуется три-четыре, а дальше 
по мере необходимости, –  рассказал Вла-
димир Васильевич.

Проектирование нового уровня

Продолжение на стр. 6 
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Архитектура вчера и сегодня
Кроме этого, лектор затронул тему роли 

BIM-технологий в архитектуре разных 
эпох.

«Сегодня стремительное развитие ком-
пьютерного инструментария вызывает 
принципиальные изменения во многих при-
вычных технологических процессах. Резко 
увеличившиеся потоки входящей для ана-
лиза информации, возросший объем такого 
анализа и сокращение его сроков привели 
к тому, что практически везде простое ква-
лифицированное участие человека в техно-
логической цепочке заменяется компьютер-
ным моделированием. Последнее проходит 
с квалифицированным участием человека, 
но теперь уже на более высоком уровне», –  
продолжил Владимир Васильевич.

– Создаваемые для реализации BIM 
средства моделирования и программный 
инструментарий открывают новые возмож-
ности в области изучения архитектурного 
наследия. Данные наработки BIM можно 
применять как к существующим памятни-
кам архитектуры, так и к работе с некоей 
«обобщенной» информацией, не имеющей 
непосредственного отношения к каким-то 
конкретным объектам, а скорее относящей-
ся к выделенным историческим периодам, 
географическим районам или стилям.

Иногда информационное моделирова-
ние недвижимых объектов культурного на-
следия пытаются упрощенно охарактеризо-
вать как новый подход к вопросу фиксации 
памятников. На самом деле BIM здесь дает 
намного больше. Фактически информаци-
онная модель становится местом и средст-
вом не только хранения сведений о памят-

нике, но и серьезным инструментом при 
исследовательской работе с этой информа-
цией, а также в учебно-просветительской 
и коммуникационной деятельности. Эта 

модель также тесно связана с мониторин-
гом состояния объекта и его возможным 
использованием. Таким образом, информа-
ционная модель памятника архитектуры –  
это не просто его виртуальная копия, пе-
редающая геометрию сооружения, а некий 
«интеллектуальный контейнер» с взаимо-
связанной информацией об объекте, при-
чем объем этого контейнера практически 
не ограничен, а содержимое может постоян-
но пополняться.

Если кратко сформулировать значение 
BIM для памятников истории и архитекту-
ры, мы получаем: новый способ фиксации 
памятников, где информацию можно все-
сторонне обрабатывать и проверять на не-
противоречивость; новые возможности 
мониторинга и исследований; «электрон-
ный паспорт» объекта, который применим 
на всех стадиях работы со зданием; возмож-
ность создания глобальной информаци-

онной системы памятников архитектуры; 
а также появляется новый «технологиче-
ский мост» между прошлым и современно-
стью: библиотеки элементов делают тех-

нологически доступными идеи «старой» 
архитектуры при новом проектировании 
и строительстве.

Библиотеки элементов исторических 
зданий –  основа BIM при работе с объек-
тами культурного наследия. Но у них есть 

одно свойство, которое стоит выделить 
особо: они могут использоваться и в совре-
менном проектировании, и в строительстве. 
Это дает возможность с гораздо меньши-
ми усилиями использовать стили преж-
них эпох в едином временном промежутке 
совре менного строительства, «возвращать» 
элементы исторических зданий в нашу 
жизнь, создавать для существующих па-
мятников архитектуры средовое единство 
с окружающей новой застройкой. Благо-
даря этому BIM становится уникальным 
«технологическим мостиком» между куль-
турой прежних веков и современностью. 
Раньше такого инструмента по обработке 
и использованию больших объемов инфор-
мации в руках архитекторов и историков 
не было, –  рассказал спикер.

В завершение лекции у аудитории воз-
никло немалое количество вопросов к Вла-
димиру Васильевичу, благодаря которым 
получился продуктивный диалог. При-
сутствующие интересовались тонкостями 
внедрения BIM на примерах своих компа-
ний, обменивались полезной информацией 
и делились примерами успешного введения 
информационного моделирования.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Проектирование нового уровня

Детсад для юных панинцев
Строительство нового детского сада в Панино –  
большое событие для жителей райцентра. Сегодня 
здесь работает всего одно дошкольное учреждение 
постройки 70-х годов, которое не может вместить 
всех желающих и не в полной мере соответствует 
современным требованиям. В новом детском 
саду, согласно проекту, разработанному ООО УК 
«Жилпроект», будут созданы все условия для 
реализации мер, направленных на осуществление 
приоритетного интеллектуального развития 
детей. Ведет строительство ООО ТСП 
«Воронежстройкомплект» (директор А.В. Воронов).

Кирпичное здание дошкольного учреждения запро-
ектировано трехэтажным, со скатной кровлей из метал-
лочерепицы с полимерным покрытием. Расположено оно 
на участке, удаленном от промышленных предприятий, 
магистральных улиц и промышленно-санитарных зон. 
На первом этаже будут находиться помещения, рассчитан-
ные на шесть младших и шесть дошкольных групп, а также 
пищеблок. Примечательно то, что в четырех помещениях 
игровых ясельных групп запроектированы теплые полы.

На втором этаже предусмотрен зал для музыкаль-
ных занятий, рассчитанный на одновременное их прове-
дение с двумя группами детей одного возраста. Помимо 
этого, зал будет использоваться для проведения пред-
ставлений и праздничных мероприятий, просмотра ди-
афильмов и телепередач. Здесь также запроектирован 
компьютерный класс с использованием компьютеров 
детьми 5–7 лет. На третьем этаже здания разместится 
зал для физкультурных занятий –  их также планирует-
ся проводить одновременно с двумя одновозрастными 
группами. На этом же этаже будут оборудованы поме-
щения медицинского блока. В детском саду появятся 
кабинеты логопеда, психолога, педагогов дополнитель-
ного образования.

Проектом предусмотрен до-
ступ в дошкольное учреждение 
инвалидов и других групп на-
селения с ограниченными воз-
можностями.

Большое внимание будет 
уделено благоустройству терри-
тории дошкольного учреждения. 
По ее периметру предполагается 
обустройство зеленой полосы 
из деревьев и кустарников.

Предусмотрено устройство газонов из многолетних 
трав и цветников.

На участке детского сада будет создано 12 групповых 
площадок, физкультурная площадка и площадка для 
изу чения правил дорожного движения с пешеходным пе-
реходом и светофором. Игровые площадки получат необ-
ходимое игровое и спортивное оборудование.

Одновременно с возведением здания детского сада 
планируется строительство блочной автоматизирован-
ной котельной для подачи теплоснабжения и трансфор-
маторной подстанции.

На сегодняшний день, как сообщил по теле-
фону В. И. Мищенко, заместитель главы адми-
нистрации Панинского муниципального района, 
застройщиком ООО ТСП «Воронежстройком-
плект» произведено устройство фундамента зда-
ния, ведутся работы по возведению перегородок 
и стен первого этажа. Ежедневно здесь трудится 
до 50 строителей, объект обеспечен необходимой 
подъемной и другой техникой. Помимо этого, 
на площадке выполнено устройство фундамента 

и установлена блочная электроподстанция.
Строительство дошкольного учреждения в райцентре 

Панино ведется в этом году за счет средств федерально-
го, областного и муниципального бюджетов, в следую-
щем году предполагается привлечение средств из област-
ного и муниципального бюджетов. Строители стремятся 
к тому, чтобы успешно завершить работы к намеченному 
сроку –  первому августа будущего года.

Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 5

Информация о лекторе:
Владимир Васильевич Талапов –  профессор Международной академии архи-

тектуры, кафедры архитектурного проектирования зданий и сооружений НГАСУ, 
член рабочей группы BIM/IPD по внедрению информационного моделирования 
в России, автор первого учебника по BIM на русском языке «Основы BIM: введение 
в информационное моделирование зданий» и книг: «Технология BIM: суть и осо-
бенности внедрения информационного моделирования зданий» (2013 г.), «Инфор-
мационное моделирование памятников архитектуры на примере древнекитайской 
системы доугун» (2016 г. в соавторстве с Чжан Гуаньин). Занимается проблемами 
САПР и BIM с 1991 года и является постоянным участником российских и между-
народных конференций BIM. Кандидат физико-математических наук, эксперт Все-
российской ассоциации экспертов по экологическим технологиям, альтернативной 
энергетике и экологическому домостроению.
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28 октября в Юбилейном зале 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I состоялось 
торжественное закрытие 
III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской 
области с участием конкурсантов 
JuniorSkills.

Позади –  три волнительных дня беском-
промиссной борьбы, волнения и надежды. 
И, надо сказать, конкуренция на чемпио-
нате была нешуточная, а задания –  отнюдь 
не простые, направленные на то, чтобы 
участники в полной мере могли проявить 
свое мастерство. Сложные и оригиналь-
ные задания предлагались в рамках всех 
компетенций. Так, например, конкурсан-
там в компетенции «Малярные и декора-
тивные работы» требовалось продемон-
стрировать свое умение декорирования 
поверхности самыми разными материала-
ми: гладкими, текстурными, фактурными 
д е к о р а т и в н ы м и 
покрытиями. Мо-
лодые профес-
сионалы клеили 
различные виды 
обоев, кроме того 
от них требовалось 
оформить над-
пись «WSR 2016 
V O R O N E Z H » . 
Не менее интерес-
ным было и зада-
ние, предложенное 
плиточникам. Со-
гласно эскизу нуж-
но было выложить 
к е р а м и ч е с к у ю 
плитку в виде ри-
сунка: на одной сте-
не следовало изо-
бразить женскую 
фигуру с коромы-
слом на плечах, 
на другой –  схематичную карту Воронеж-
ской области, окрашенную в триколор, 
на полу –  выложить надпись «2016».

Но вот прошедшие череду испыта-
ний конкурсанты, а также их наставники, 
эксперты, представители работодателей 
и правительства Воронежской области со-
брались в торжественной обстановке, что-
бы узнать имена победителей чемпионата.

Честь объявить итоги соревнований 
была оказана первому заместителю руко-
водителя департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской 
области Г. П. Ивановой. Она поздравила 
всех присутствующих с завершением это-
го «праздника профессионального мас-
терства», а также отметила:

– На этой неделе мы демонстрирова-
ли всей области и ее гостям, как сегодня 
готовят рабочую смену для предприятий 
региона. В рамках чемпионата прошли 
не только соревнования, но и несколько 
круглых столов и панельных дискуссий, 
на которых мы совместно с социальными 

партнерами обсуж-
дали проблемы по-
вышения качества 
подготовки буду-
щих рабочих, во-
просы, связанные 
с развитием дви-
жения юниоров, 
говорили о том, как 
о р г а н и з о в ы в а т ь 
подобные соревно-
вания для людей 
с ограниченны-
ми физическими 
возможностями. 
За эти дни на кон-
курсных площад-
ках побывало более 
трех тысяч школь-
ников из Воро-
нежской области. 
И во время этих 
экскурсий мы виде-

ли искренний интерес ребят к происходя-
щему. Это дает нам основание надеяться 
на то, что завтра в наши учебные заведе-
ния придут действительно мотивирован-
ные студенты. От имени департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики региона хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие или имел отношение 
к подготовке конкурса. Мы даем старт 

чемпионату следующего года и надеемся, 
что он соберет еще большее количество 
молодых представителей рабочих про-
фессий.

Также к присутствующим обратился 
заместитель руководителя департамента 
промышленности Воронежской области 
И. И. Бригадин:

– Чемпионат подошел к концу, но это 
не говорит о том, что закончилась ваша 
учеба, ваше творчество. Впереди пред-
стоят серьезные испытания. Сегодня мне 
хочется напомнить вам известный при-
зыв: «Бороться и искать, найти и не сда-
ваться». Дерзайте, добивайтесь и никогда 
не сомневайтесь в своих силах!

Долгожданный момент настал –  на-
чалось награждение победителей III Ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Воронежской области 
по стандартам WorldSkills по 13 компетен-
циям. Снова и снова на сцену поднимались 
лучшие представители рабочих профес-
сий. Так, в частности, в компетенции «То-
карные работы на станках с ЧПУ» первое 
место занял Борис Сатаров (ГБПОУ ВО 
«Воронежский политехнический техни-
кум»), «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» –  Александр Казьмин (ГБПОУ ВО 
«Воронежский политехнический техни-
кум»), «Сварочные технологии» –  Роман 
Неупокоев («Нововоронежатомэнергоре-
монт» –  филиал АО «Атомэнергоремонт»), 
«Облицовка плиткой» –  Дмитрий От-
решко (ГБПОУ ВО «Россошанский 
строительный техникум»), «Малярные 
и декоративные работы» –  Артем Долгих 
(ГБПОУ ВО «Воронежский государст-
венный профессионально-педагогический 
колледж»).

Нашему корреспонденту удалось 
пообщаться с наставником Артема –  
В. А. Шматовой, мастером производствен-
ного обучения ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный профессионально-педа-
гогический колледж».

– Конечно, конкурсное задание было 
сложным, оно разработано с учетом сов-
ременных мировых стандартов. К тому же 
стоит отметить, что в чемпионате участву-
ют ребята разного уровня подготовки. Наш 
представитель Артем Долгих является 

победителем конкурса «Профессионал», 
который ежегодно проводится в колледже 
по нескольким компетенциям, –  расска-
зала Вера Алексеевна. –  Я думаю, прове-
дение этого чемпионата очень важно для 
молодежи. Ведь здесь ребята общаются, 
набираются опыта. Даже те, кто не участ-
вуют, могут просто прийти и посмотреть, 
к какому уровню профессионального мас-
терства они должны стремиться. Надеюсь, 
в следующем году студенты нашего кол-
леджа смогут проявить свои умения и по-
бороться за победу еще в одной компетен-
ции –  «Облицовка плиткой».

Поделился своими впечатлениями 
и В. Е. Шеншин, директор ГБПОУ ВО «Во-
ронежский государственный профессио-
нально-педагогический колледж»:

– Уровень проведения конкурса вы-
сочайший. К сожалению, представители 
департамента строительной политики 
и организаций стройкомплекса региона 
не присутствовали на конкурсных и дис-
куссионных площадках, видимо, не были 
оповещены организаторами конкурса. 
Надеюсь, в дальнейшем эту ситуацию 
исправят, ведь работодателям, я думаю, 
интересно посмотреть, какова на деле 
подготовка студентов –  их будущих рабо-
чих. А мы благодарим своего социального 
партнера ООО «РСУ-43» в лице дирек-
тора Н. В. Свиридова за помощь в под-
готовке к мероприятию, закупке и тран-
спортировке материалов и оборудования 
на конкурсную площадку.

В этом году наш колледж представил 
своих конкурсантов в трех компетенци-
ях: «Технология моды» (в данной сфере 
студенты учебного заведения уже доби-
лись значительных успехов, да и сегодня 
заняли весь пьедестал почета этой ком-
петенции), «Дошкольное образование» 
и «Малярные и декоративные работы». 
В последних двух компетенциях учас-
тие приняли впервые. Теперь весной 
2017 года наши победители снова про-
демонстрируют свое мастерство в полу-
финале чемпионата WorldSkills среди 
учебных заведений Центрального феде-
рального округа России.

Анна ПОПОВА

Чемпионат WorldSkills: 
названы лучшие

Продолжается подписная кампания на первое полугодие 2017 года. И нам при-
ятно отметить, что, судя по всему, в следующем году с нами останутся все наши 
подписчики. Об этом свидетельствует результат оплаты ими выставленных счетов.

Коллектив редакции выражает особую благодарность руководителям организа-
ций, которые молниеносно отреагировали на начало подписной кампании. Вот пер-
вая десятка тех, кто оплатил счет, едва получив его:

1. ООО «СУОР-25» (В.И. Меркулов), 
2. ООО «Россошанское монтажное управление» (Ю.Н. Баулин),
3. ООО «РЦЦС» (В.Р. Дорожкин),
4. ООО «Энергостроймонтаж» (Н.И. Сухинин),
5. ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» (Ю.Ф. Гайдай),
6. ЗАО «ВКСМ» (Б.Н. Затонский),
7. ООО СК «ВСБ» (М.Н. Романенко),
8. ООО «ВМУ-2» (Е.И. Какунин),
9. ЗАО «Дороги Черноземья» (Ю.Ф. Зацепин),
10. АО «Страховая бизнес группа» (Т.Н. Москалева).
Надеемся, что и остальные подписчики не будут откладывать в долгий ящик оп-

лату счетов на подписку газеты, а мы со своей стороны готовы выслушать все поже-
лания по поводу наполнения еженедельника информацией, полезной для участни-
ков строительного рынка. 

Свои предложения вы можете высказывать по телефонам: 260-60-76 (гл. редак-
тор), 260-67-64 (отдел печати), 260-60-70 (отдел рекламы и подписки).

Благодарим 
своих подписчиков!

В рамках чемпионата прошел мастер-класс, 
на котором школьники познакомились с работой каменщика

В компетенции «Малярные и декоративные 
работы» первое место занял Артем Долгих – 

студент ГБПОУ ВО «ВГППК»
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Страховка не сработала
Неблагоприятные экономические ус-

ловия затронули все сферы. Но, пожалуй, 
больше всего кризис отразился на строи-
тельной отрасли. По официальным дан-
ным, в стране сейчас около 100 тыс. об-
манутых дольщиков, а по факту их еще 
больше. В качестве основных причин 
незавершенного строительства эксперты 
называют банкротство застройщика либо 
возведение домов на землях, не пред-
назначенных для этого. Как правило, 
у всех долгостроев надлежащим образом 
не оформлены документы.

Для разрешения подобных ситуаций 
власти, в соответствии с поручением 
Президента РФ, разработали новый ме-
ханизм, который должен защищать права 
граждан, –  компенсационный фонд до-
левого строительства. Планируется, что 
структура заменит просуществовавшую 
совсем недолго и в итоге не оправдавшую 
себя систему страхования.

Механизм управления фондом, его 
размер, а также правила по использо-
ванию средств пока находятся в стадии 
формирования. Новый закон уже одобрен 
Советом Федерации. Изменения будут 
вводиться поэтапно.

Андрей Колочинский, управляющий 
партнер ГК «ВекторСтройФинанс», уве-
рен, что компенсационный фонд сможет 
дифференцированно подходить к стра-
хованию различных застройщиков, тогда 
как сейчас неопытным девелоперам за-
страховаться непросто.

«Теперь покупатели почувствуют уве-
ренность при принятии решения о при-
обретении квартиры, ведь их интересы 
будут защищены государственной струк-
турой, которая обладает огромными сред-
ствами», –  аргументирует он.

О возможных минусах компенсацион-
ного фонда пока, по его мнению, говорить 
рано. Скорее всего, они выявятся уже 
на практике.

Как отметил эксперт, изначально до-
левое строительство сопряжено с высоки-
ми рисками, и у страховщиков сложилось 
негативное предубеждение в отношении 
этого рынка. Поэтому ДДУ страховали, 
как правило, не самые крупные компании, 
у которых недостаточно ресурсов, чтобы 
в случае банкротства девелопера и воз-
никновения долгостроя покрыть расходы 
на реализацию проекта.

Тогда власти ограничили доступ 
на рынок страховых услуг в долевом стро-
ительстве небольшим организациям, вве-
дя реестр аккредитованных компаний. 
В этот список попали только самые зна-
чимые игроки страхового рынка, но почти 
все они выдвигали крайне жесткие усло-
вия для страхования новостроек.

В итоге девелоперы с небольшим опы-
том успешных проектов и другими слабы-
ми сторонами столкнулись с серьезными 
проблемами при страховании.

«Я полагаю, что рынок страховых 
услуг мог бы работать, но для этого необ-
ходимы долгие годы его развития, а жи-
лье нужно здесь и сейчас», –  напоминает 
А. Колочинский.

Евгения Акимова, генеральный ди-
ректор IKON Development, считает, что 
проблемы со страхованием связаны ско-
рее с общеэкономическими условиями. 
Застройщики нуждаются в долгосрочном 
кредитовании, так как его отсутствие сни-
жает финансовую устойчивость их бизне-
са. Это, в свою очередь, повышает риски, 
с которыми не готовы работать страхов-
щики.

Рыночный механизм страхования до-
левого строительства был хорош тем, что 
девелопер с практически любым бэкгра-
ундом мог отыскать «своего» страховщи-
ка, готового к определенному уровню ри-
сков», –  поясняет Е. Акимова.

Мелкие застройщики  
вновь под ударом

Однако появление компенсационного 
фонда все-таки вызывает массу вопросов. 
Один из самых животрепещущих –  хва-
тит ли у новой структуры средств на пер-
вых этапах работы и в целом на всех 
обманутых дольщиков? Ведь если в сто-
лице девелоперы уже сейчас находятся 
под жестким контролем властей, то в не-
которых регионах ситуация по-прежнему 
оставляет желать лучшего.

Например, Мария Литинецкая, управ-
ляющий партнер «Метриум Групп», по-
лагает, что размеров фонда хватит для 
покрытия расходов на завершение по-
тенциально проблемных строек. Однако, 
по ее мнению, лучше создать отдельные 
компенсационные фонды на уровне субъ-
ектов.

«Себестоимость строительства в раз-
ных регионах примерно одинаковая, а вот 
рыночная цена квадратного метра различа-
ется, –  говорит М. Литинецкая. –  Поэтому 
взносы в регионах с высокой стоимостью 
жилья (Москва, Санкт-Петербург) впо-
следствии смогут покрыть большое число 
проблемных строек, а застройщикам из не-
больших городов не придется покрывать 
расходы на крупные стройки в субъектах 
Федерации с дорогими проектами».

Кроме того, по ее мнению, на уровне 
региона компенсационный фонд сможет 
быстро реагировать на проблемные ситу-

ации. «А если чиновник в Москве будет 
решать вопрос о финансировании неза-
конченного объекта на Дальнем Востоке, 
то об оперативности можно забыть», –  
убеждена Мария Литинецкая.

Между тем текущая редакция зако-
нопроекта пока четких ответов о работе 
фонда не дает. «Всю конкретику мы узна-
ем только после того, как правительство 
разработает регламент, –  говорит Евгения 
Акимова. –  Пока остается много неясно-
стей. К примеру, будет ли компенсаци-
онный фонд федеральным или на уровне 
каждого субъекта Федерации учредят 
собственный фонд?»

Но главным вопросом остается стра-
ховая политика учреждаемого фонда. Ма-
лые девелоперы опасаются, что у новой 
структуры появятся чересчур жесткие 
требования для застройщиков, которые 
захотят страховать свои ДДУ. С учетом 
того, что компенсационный фонд прихо-
дит как альтернатива рынку страховых 
услуг в долевом строительстве, вероятно, 
не все малые застройщики смогут полу-
чить страхование для ДДУ.

«Иными словами, пока механизм 
не до конца отработан и запущен, рано 
делать какие-то выводы», –  резюмирует 
Евгения Акимова.

Лишних денег не бывает
Глава Минстроя РФ Михаил Мень 

в интервью «Интерфаксу» рассказал, что 
в настоящий момент идет работа по про-
работке нормативно-правовой базы. Она 
завершится до конца года –  ведь фонд, на-

поминаем, должен заработать уже с 1 ян-
варя 2017 года.

«Сейчас в правительстве обсуждаются 
решения относительно организационно-
правовой правовой формы госфонда, –  со-
общил министр. –  Окончательные реше-
ния пока не приняты: мы рассматриваем 
разные варианты, в том числе и формат 
публично-правовой компании, а также ва-
риант создания этого фонда как дочерней 
структуры АИЖК. Что касается взносов 
со стороны застройщиков, то эта цифра 
будет составлять порядка 1%, что соответ-
ствует сегодняшним тарифам по страхо-
ванию договоров долевого участия».

Впрочем, девелоперы и раньше не спе-
шили расставаться с деньгами. Изменит-
ся ли это с появлением новой структуры, 
пока остается под вопросом.

Так, ранее глава Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев говорил, что за-
стройщики находили способы уменьшить 
свой взнос в страховую компанию. «На-
пример, перечисляли не 1%, а 0,2% или 
0,15% от вкладов дольщиков. Тогда стра-
ховка превращалась в простую бумажную 
операцию, а не реальную финансовую га-
рантию», –  считает К. Тимофеев.

Есть и еще одно опасение: вложения 
в компенсационный фонд увеличат цену 
квадратного метра. Это может произойти 
потому, что первое время застройщики 
будут платить и в страховую компанию, 
и в фонд. Но и Михаил Мень, и сами де-
велоперы такую возможность отрицают.

«Могу сказать совершенно точно, что 
перекрестных переплат не будет», –  за-
верил министр и добавил: «А учитывая 
то, что строительный процесс длится 
2–2,5 года, скорее всего, к концу 2018 года 
домов, работающих по схеме страхования, 
уже не останется».

«Полагаю, что напрямую интересы по-
требителя не пострадают, –  высказывает 
свое мнение Евгения Акимова. –  Напро-
тив, если сейчас девелоперы отчисля-
ют страховой компании порядка 1–2% 
от каждого ДДУ и закладывают эти расхо-
ды в стоимость контракта, то теперь раз-
мер отчислений в компенсационный фонд 
ограничен 1% от стоимости квартиры».

Таким образом, по мнению эксперта, 
в краткосрочной перспективе повышения 
цен ожидать не следует. Однако, если поли-
тика фонда в области страхования рисков 
долевого строительства окажется жесткой, 
это может привести к уходу с рынка не-
больших застройщиков, а значит –  и к обо-
стрению конкуренции на рынке.

Учитывая все нюансы, можно прийти 
к очевидному выводу, что компенсаци-
онный фонд должен работать на феде-
ральном уровне. Иначе отчисления за-
стройщиков в регионах и Москве будут 
отличаться в разы. В итоге компенсацион-
ные фонды в провинции окажутся не спо-
собны покрывать издержки на заверше-
ние долгостроев, вероятность появления 
которых, кстати, там намного выше, чем 
в столице.

И совсем другая ситуация сложится 
в Москве, где компенсационный фонд на-
копит большой ресурс, но, скорее всего, 
останется почти невостребованным.

Подготовила Елизавета ГОНЧАРОВА 
«Экономика и бизнес»

Компенсационный фонд долевого строительства 
может быть не востребован

С 1 января 2017 должен заработать специальный компенсационный 
фонд: своеобразная подушка безопасности, гарантирующая завершение 
строительства жилого дома. Об этом сообщил глава Министерства 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Предполагается, что девелоперы будут 
отчислять для формирования фонда до одного процента средств, получаемых 
от дольщиков. Однако до конца данный вопрос еще не проработан, высока 
вероятность того, что какое-то время страхование и компенсационный фонд 
будут дублироваться, и в конечном итоге это отразится на стоимости жилья.
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18 ноября 2016 года в Москве пройдет научно-
практическая конференция «Перспективы развития 
градостроительства в России: переход к проектному 
управлению», а также состоится торжественная 
церемония награждения победителей 
II профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший 
инновационный проект.

Организатор конференции –  Национальное объеди-
нение изыскателей и проектировщиков. Место проведе-
ния: МИА «Россия сегодня», Москва, Зубовский буль-
вар, д. 4.

Тема конференции имеет актуальное значение для 
научного, профессионального, предпринимательского 
сообщества и представителей органов государственной 
власти на современном этапе в условиях инновационно-
го реформирования экономики страны и системных пре-
образований в законодательной базе градостроительной 
деятельности.

Это важное событие в свете выполнения задач, по-
ставленных Президентом России на заседаниях Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
и Государственного совета по вопросам совершенствова-
ния строительной отрасли.

Программа конференции формируется из мероприя-
тий, которые нацелены на широкую аудиторию, в первую 
очередь на тех, кто заинтересован в применении иннова-
ций и развитии проектного управления в строительной 
отрасли.

Темы для обсуждения в рамках научно-практической 
конференции «Перспективы развития градостроительст-
ва в России: переход к проектному управлению»:
 Приоритеты государственной политики для роста эко-

номического и инвестиционного потенциала страны. 
Национальные приоритетные проекты.

 Стратегия комплексного развития градостроительной 
науки. Проектный подход в градостроительной дея-
тельности.

 Формирование моделей инвестиционно-градострои-
тельного развития территорий, переход к программ-
ному методу планирования инвестиционно-строитель-
ных проектов.

 Управление проектами на практике: от идеи до реа-
лизации. Как согласовать интересы всех участников? 
Какие современные среды коммуникаций и инстру-
ментарий необходимы для эффективного управления 
проектом по всему его жизненному циклу?

 Модель непрерывного образования со школьной  
скамьи:
– «интеллектуальное (многомерное)» проектирование,
– «точное» строительство,

– «умная» эксплуатация.
Участие в научно-практической конференции бес-

платное.
В финальной части деловой программы конференции 

уже традиционно планируется проведение торжествен-
ной церемонии представления и награждения проектов-
победителей профессионального конкурса на лучший 
инновационный проект.

К участию в мероприятиях приглашены представите-
ли Государственной Думы РФ, Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, правительства Москвы, ФАУ «РосКап-
Строй», РАН, РААСН, Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, НИУ «Выс-
шая школа экономики», ведущих отраслевых вузов, Ме-
ждународной федерации участников рынка недвижи-
мости FIABCI-Россия, научных и профессиональных 
объединений проектно-изыскательской и строительной 
отрасли, а также широкой общественности.

Для участия в научно-практической конференции 
«Перспективы развития градостроительства в России: 
переход к проектному управлению» и в торжественной 
церемонии подведения итогов профессионального кон-
курса на лучший инновационный проект необходимо 
пройти регистрацию.

По вопросам участия в деловой программе в ка-
честве спикера можно обращаться по телефону 
+7 (495) 956-81-24, e-mail: info@kpr.mos.ru

Намечен переход  
к проектному управлению

Минстрой РФ считает создание государственного ком-
пенсационного фонда в сфере долевого строительства 
на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) приоритетным вариантом системы страхования от-
расли, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень 
в рамках форума «Среда для жизни: новые стандарты».

Ранее он отмечал, что в качестве альтернативного варианта 
организационно-правовой формы нового фонда изучается пу-
блично-правовая компания (ППК).

«Приоритетным сейчас является вариант, что фонд бу-
дет учрежден АИЖК и станет работать под эгидой АИЖК 
как единый институт развития в жилищной сфере», –  сказал 
М. Мень, отметив, что это логично вписывается в концепцию 
Минстроя. В частности, таким образом министерство оставит 
за собой возможность контролировать ситуацию.

Как известно, Президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству к 1 декабря создать государственный компен-
сационный фонд долевого строительства, который должен 

формироваться за счет средств застройщиков 
долевого жилья и служить для достройки 

о б ъ е к т о в или возмещения гражда-
нам убытков. Фонд 
заработает с 1 янва-
ря 2017 года. При не-

исполнении компани-
ями своих обязательств 

фонд будет возмещать гра-
жданам понесенные 

убытки и завер-
шать строитель-

ство жилья. 
Объем его 
может соста-

вить 30–
35 млрд 
рублей.

На базе АИЖК 
создадут госфонд 

в строительстве Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ дала крайне полезное 
разъяснение, которое касается нарушенных 
прав дольщиков. Верховный суд по жалобе 
жительницы Тюмени пересмотрел решение 
местного суда, который отказал гражданке 
в просьбе признать за ней право собственности 
на квартиру в недостроенной девятиэтажке.

Строительная фирма обанкротилась, и рабо-
ты на стройке замерли на стадии пустой короб-
ки. Гражданка обратилась с иском, просила при-
знать за ней права собственности на ее квартиру. 
Так дело дошло до Верховного суда РФ, который 
разъяснил следующее: в Гражданском кодексе 
(статья 218) сказано, что право собственности 
на новую вещь, изготовленную с соблюдением за-
кона человеком для самого себя, им же и приобре-
тается. Участие граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов –  это один из способов 
приобретения прав частной собственности на жи-
лые и нежилые помещения. Это право охраняется 
Конституцией.

По Гражданскому кодексу (статьи 309 и 310) 
односторонний отказ от исполнения обязательства 
или изменение условий не допускается. В нашем 
случае в нарушение закона в положенный по дого-
вору срок женщине квартиру не отдали по причи-
не, что строительство не завершено. ЖСК получил 
дом для окончания строительства. Но на момент 
получения дома он был частично пост роен, вклю-
чая квартиру, на которую претендует гражданка. 
Все это говорит о том, что выполненные рабо-
ты по строительству дома в виде права на объект 
незавершенного строительства переданы ЖСК, 
включая долю, оплаченную гражданкой.

Исходя из этого, Верховный суд делает вывод –  
действующее законодательство не предусматривает 
запрет на получение и нахождение в собственности 
граждан и юридических лиц объектов незавершен-
ного строительства.

Иск о признании права собственности подлежит 
удовлетворению, если истец докажет, что у него воз-
никли такие права. И на объект незавершенного стро-
ительства может быть признано право собственности 
по решению суда.

Верховный суд отметил: тот факт, что строитель-
ство дома до сих пор не завершено, не может нару-
шать право истца на защиту своих гражданских прав, 
в том числе признания права на долю в недостроен-
ном доме. По Гражданскому кодексу, если участник 
долевого строительства честно исполнил свои обяза-
тельства, то он вправе рассчитывать на исполнение 
обязательств другой стороной договора. И не имеет 
значения, что прежний застройщик ликвидирован. 
Смена застройщика при долгом строительстве не сви-
детельствует о прекращении обязательств по переда-
че истцу спорного помещения.

Обманутые дольщики  
получат новые права
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В минувший вторник на площадке «Деловой России» 
прошел круглый стол на тему «Законодательные 
новеллы в строительной отрасли: игра по новым 
правилам», посвященный изменениям 
законодательства в области саморегулирования. 
Впервые за многие месяцы на публичном 
мероприятии за одним столом собрались 
представители Минстроя России, Национального 
объединения строителей и Ростехнадзора, причем 
в рамках спокойного конструктивного диалога.

Вели круглый стол член Президиума Генсовета «Дело-
вой России», генеральный директор компании «Эталон-
Инвест» Даниил Селедчик и заместитель генерального 
директора компании Coalco, профессор РАНХиГС при 
Президенте РФ Михаил Викторов.

Напомним, что в соответствии с Федеральным зако-
ном № 372 от 3 июля 2016 г. в практику саморегулирова-
ния в России вводятся существенные изменения. В пер-
вую очередь речь идет о новой системе формирования 
и управления компенсационными фондами, а также о ре-
гиональном принципе членства в СРО.

Позицию законодателя в дискуссии представляли ди-
ректор правового департамента Минстроя России Олег 
Сперанский, исполнительный директор Национального 
объединения строителей Виктор Прядеин и начальник 
отдела судебно-претензионной работы правового управ-
ления Ростехнадзора Андрей Гаврилов.

В своем выступлении директор правового департамента 
Минстроя РФ Олег Сперанский отметил, что «изменения 
в законодательстве преследовали определенные цели, основ-
ная из которых –  произвести реформу саморегулирования 
для того, чтобы саморегулирование таковым стало». Сущест-
вующие проблемы, по мнению Олега Сперанского, происте-
кают из того, что с введением института саморегулирования 
вместо лицензирования, по факту, появились «чиновники 
от бизнеса», занимающиеся сбором средств со строителей, 
а не развитием института саморегулирования.

Кроме того, и сами строительные организации не стре-
мились принимать активное участие в жизни СРО. Мно-
гие из них только сейчас узнали, что «являются членами 
какой-то СРО, что они заплатили ей деньги и что на дан-
ный момент этих денег нет». Таким образом, изменения 
в законодательстве сложились из нескольких составляю-
щих: попытки освободить представителей малого и сред-
него бизнеса от участия в саморегулировании, обеспече-
ния экономической ответственности членов СРО, а также 
выведения из системы саморегулирования субподрядчи-
ков. Еще один важный этап –  появление двух компенса-
ционных фондов.

При этом, как заметил Олег Сперанский, «созданная 
система, безусловно, не идеальна, и сейчас, работая с за-
стройщиками и представителями межрегиональных орга-
низаций, мы видим, что какие-то точечные корректировки 
Градостроительного кодекса потребуются. Кроме того, 
до конца весны правительство и Минстрой отрегулируют 
и примут все необходимые во исполнение 372 закона нор-

мативно-правовые акты, чтобы запустить систему в пол-
ном объеме».

В свою очередь Михаил Викторов напомнил собрав-
шимся о том, что на недавнем съезде Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» Прези-
дент РФ Владимир Путин заметил, что «наш ответ санк-
циям –  дать больше свободы бизнесу». Саморегулирова-
ние –  это как раз передача всех контрольных функций 
именно бизнесу.

Позицию бизнеса по вопросу нововведений в части 
СРО выразил генеральный директор компании «Эталон-
Инвест» Даниил Селедчик, подчеркнув, что все происхо-
дящее сегодня –  это последний шанс для системы само-
регулирования, которая «создавалась для определения 
и регулирования деятельности строительной отрасли». 
«На практике же появилось очень много платных СРО, 
у которых можно было, по сути, купить необходимые 
допуски. Такая ситуация не может устраивать государ-
ство, поскольку строительный рынок серьезный и связан 
с определенными рисками. И, соответственно, сегодняш-
ний шанс для самоочищения –  последний. Если область 
не очистится, то будут новые виды лицензий», –  подчерк-
нул Д. Селедчик.

В продолжение дискуссии исполнительный директор 
НОСТРОЙ Виктор Прядеин еще раз обратил внимание 
собравшихся на то, что ключевая аудитория, ради которой 
реформа и проводится, это не СРО, а строительные ком-
пании. Также он призвал строителей крайне внимательно 
относиться к письмам и уведомлениям от СРО, в кото-
рых они на сегодняшний день состоят. «Вы можете стать 
объектом проверки, в результате которой при выявлении 
нарушений вас имеют право по решению органов управ-
ления этой СРО из нее исключить. Нужно внимательно 
реагировать на эти запросы и предоставлять максимум 
информации, –  подчеркнул исполнительный директор 
НОСТРОЙ. –  Если раньше система саморегулирования 
работала на то, чтобы как можно больше членов в себя во-
влечь, то сегодня, в переходный период и в связи с обостре-
нием вопроса компенсационных фондов, имеют место мас-
совые проверки, в результате которых часто происходят 
исключения. Это важный вызов сегодняшнего времени».

Также В. Прядеин обратил внимание строительных 
компаний на введение регионального принципа дейст-
вия СРО: «По факту к 1 июля 2017 мы должны прийти 
к ситуации, когда все члены СРО будут зарегистрирова-
ны в том же самом субъекте Российской Федерации, что 
и СРО, членами которой они являются. Обращаю ваше 
внимание, что некоторые СРО для прекращения членства 
придумывают сложную процедуру, не предусмотренную 
законом». Для перехода достаточно подать и зарегистри-
ровать уведомление о прекращении членства в СРО с це-
лью последующего перехода в СРО в том субъекте РФ, 
где зарегистрирована строительная организация. С даты, 
указанной в уведомлении, членство прекращается».

Кстати говоря, бурную дискуссию вызвала про-
цедура перехода компаний из одной СРО в другую 
в пределах одного региона. По мнению Национального 
объединения строителей, такой переход в рамках дей-
ствующего закона возможен на том основании, что за-
прета на это нет. Действительно, сейчас у компаний по-
явилась возможность исправить ошибку в выборе СРО, 
особенно если та потеряла весь компфонд и находится 
на грани ликвидации. Позицию НОСТРОЙ поддер-
жал и Михаил Викторов, подчеркнув, что для многих 
компаний, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, это 
шанс выбрать надежную СРО и перейти в нее со взно-
сом в компенсационный фонд. Однако, как выяснилось, 
у Ростехнадзора существует другое понимание ситу-
ации: переход возможен только из региона в регион, 
поскольку целеполагание закона –  введение принципа 
регионализации, а не бродяжничества в своем регио-
не. Нужно сказать, что большинство представителей 
бизнес-сообщества поддержали позицию нацобъедине-
ния строителей. Остается надеяться, что Ростехнадзор 
изменит свое мнение, ведь именно от него, в конечном 
итоге, зависит оценка деятельности СРО.

При этом начальник отдела судебно-претензионной 
работы правового управления Ростехнадзора Андрей 
Гаврилов обратил внимание присутствующих на тот 
факт, что и сами строительные компании не очень-то 
интересовались работой своих СРО: «На наш взгляд, су-
ществующие проблемы связаны с некой пассивностью 
самих строителей, ведь как происходило в большинстве 
случаев: заплатили взнос в комфонд, выдали доверен-
ность на участие в общем собрании и забыли о своем 
членстве в этой СРО. И вспомнили только после того, 
когда оказалось, что допуск уже не действует».

В завершении мероприятия все выступающие при-
звали участников строительной отрасли внимательно 
следить за новостями и публикациями по соответствую-
щей теме на порталах Минстроя РФ, НОСТРОЙ и Ро-
стехнадзора, так как временной период, в течение которо-
го строительным компаниям необходимо определиться 
с саморегулируемой организацией, весьма небольшой –  
с 1 ноября по 1 декабря 2016 года.

Источник: агентство новостей «Строительный бизнес»

Строителей обвинили в пассивности

НОСТРОЙ направил в Генпрокуратуру России сведения о саморегулиру-
емых организациях, утративших средства компенсационного фонда.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» направила в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации сведения о 51 саморегулируемой 
организации, которые на сегодняшний день или потеряли часть средств ком-
пенсационного фонда, или не предоставили сведений об их сохранности.

Информация направлена в соответствии с запросом Генпрокуратуры по ито-
гам состоявшегося 24 октября 2016 года межведомственного совещания в Мини-
стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, участие 
в котором приняли представители Ростехнадзора, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и национальных объединений –  НОСТРОЙ и НОПРИЗ. 
Мероприятие прошло под председательством министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня.

В ходе совещания Михаил Мень отметил, что на сегодняшний день только 
15% СРО открыли спецсчета в уполномоченных банках.

«Минстрой России, национальные объединения будут оказывать необхо-
димое методическое и консультационное содействие, но мы должны исклю-
чить злоупотребления со стороны недобросовестных СРО. Поэтому просим 
Генеральную прокуратуру и Ростехнадзор взять на контроль деятельность 
СРО в переходный период», –  заявил министр в ходе совещания.

СВЕДЕНИЯ О СРО ПОДАНЫ В ГЕНПРОКУРАТУРУ
Потребность граждан в древесине для строитель-

ства домов не может связываться лишь с фактом по-
становки на учет нуждающихся в жилье.

Конституционный суд РФ проверил норму регио-
нального закона, определяющую, какие категории гра-
ждан испытывают потребность в древесине для инди-
видуального жилищного строительства.

Это граждане, принятые на учет как нуждающиеся 
в жилье, а также снятые с данного учета ввиду получе-
ния земельного участка для строительства дома либо 

бюджетных средств на строительство жилья, но не реализовавшие своего права на та-
кое строительство.

Данная норма признается конституционной в той мере, в какой исходит из прио-
ритетности удовлетворения потребности в древесине граждан, нуждающихся в жилье.

Однако она не позволяет считать нуждающимися в древесине для индивидуального 
жилищного строительства тех граждан, которые не относятся к указанным в ней ка-
тегориям. Поэтому они лишаются возможности заготавливать ее по ставкам, значи-
тельно, в десятки раз, отличаюшимся от рыночных цен. В указанном аспекте норма 
не соответствует Конституции РФ.

Региональные и муниципальные нормативные правовые акты, основанные на этой 
норме в той мере, в какой она признана неконституционной, подлежат отмене.

ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ ИЖС ДАДУТ НЕ ВСЕМ
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В заключительном матче первого 
круга ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги 
воронежский «Факел» на Центральном 
стадионе профсоюзов принимал 
молодую, но амбициозную команду 
«Зенит-2». Несмотря на непогоду, 
стадион не пустовал и собрал на своих 
трибунах порядка четырех тысяч 
преданных поклонников, которых 
«сине-белые» порадовали своей игрой 
и победой в матче.

История противостояний «Факела» 
со второй питерской командой берет свое 
начало с прошлого года, когда в рамках 
ФОНБЕТ-Первенства России по фут-
болу среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги наш коллектив пе-
реиграл «Зенит-2» со счетом –  4:2. После 
этого команды встречались между собой 
еще трижды: два раза «Факел» был силь-
нее и один раз победы добились питер-
цы. Каждый матч с участием этих двух 
коллективов получался захватывающим, 

с большим количеством борьбы и кра-
сивых эпизодов, вот и очередная встреча 
не стала исключением.

Первые атаки в матче обрушились 
на ворота «Факела», но это не помешало 
нашей команде взять игру под свой конт-
роль. Мячом «сине-белые» владели боль-
ше, и первый опасный момент подопечные 
Павла Гусева создали уже на 11-й минуте. 
Никита Саталкин с правого фланга про-
стрелил в штрафную площадь питерцев 
на Михаила Бирюкова, который, пробив 
в касание, угодил в каркас ворот.

По ходу первой половины игры было 
заметно, что футболисты обеих команд 
играют с оглядкой на свои ворота, не ув-
лекаясь атакующими действиями. Под за-
навес первой сорокапятиминутки Ильнур 
Альшин нанес опасный удар по воротам 
гостей, но голкипер Егор Бабурин отвел 
угрозу.

Второй отрезок встречи начал-
ся удачно для футболистов «Факела». 
На 54-й минуте Михаил Бирюков по цен-
тру ворвался в штрафную площадь го-
стей, прокинул мяч мимо выскочившего 

навстречу стража ворот Егора Бабурина 
и был тут же сбит голкипером. Сам по-
страдавший спустя минуту с одиннадца-
тиметровой отметки отправил мяч в сетку 
ворот и открыл счет в матче –  1:0, «Фа-
кел» впереди.

После пропущенного мяча питерцы 
стали открывать зоны, что позволило 
нашей команде проводить острые атаки 
на свободных пространствах. Буквально 
через несколько минут после забитого 
гола Ильнур Альшин на правом фланге 
технично пробросил мяч в штрафную 
на Ивана Соловьева, он обвел защитника 
и пробил в ближнюю «девятку», но, к со-
жалению, мяч пролетел рядом с кресто-
виной.

Питерцы огрызнулись, и на 63-й ми-
нуте Илья Зуев дальним ударом заста-
вил поработать нашего голкипера, кото-

рый перевел мяч на угловой удар. Игра 
на поле стала напоминать качели, атаки 
на одни ворота сменялись наступлениями 

на противоположные. Удвоить преиму-
щество мог Алексей Курилов, но наш за-
щитник с десяти метров отправил снаряд 
выше цели.

Под занавес матча преимущество «Фа-
кела» возрастало, и казалось, что «сине-
белые» дожмут своего соперника и увели-
чат счет, но мяч упорно не хотел попадать 
в сетку ворот гостей. Очередной момент 
имел Ильнур Альшин, на 76-й минуте он 
исполнил штрафной удар и мяч просви-
стел рядом со штангой.

В итоге до финального свистка счет 
на табло не изменился, и «Факел» одер-
жал очень важную победу, закончив вы-
ступления в первом круге на положитель-
ной ноте –  1:0.

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер воронежской коман-
ды Павел Гусев поздравил болельщиков 
с победой и поблагодарил футболистов 
за хорошую отдачу. «Мы не думали, что 
«Зенит» будет играть вторым номером 
и уповать на контратаки. Ребята молодые, 

организованные, обученные, поэтому та-
кую оборону было очень сложно вскры-
вать. Забей Михаил Бирюков в самом 
начале встречи, игра приняла бы другое 
направление, и «Зенит» открылся так же, 
как во втором тайме», –  прокомментиро-
вал Павел Гусев.

После 19 туров «Факел» по-прежнему 
занимает третью строчку в турнирной таб-
лице, имея в своей копилке 33 очка. Один 
из главных преследователей «Факела» 
«Шинник» потерпел поражение от мос-
ковского «Динамо» и оторвался от нашей 
команды на три очка, а «Енисей» в своей 
встрече добился победы и также имеет 
в активе 30 очков.

Следующий матч «сине-белые» про-
ведут в Кабардино-Балкарии, где встре-
тятся со «Спартаком-Нальчик», который 
переживает не лучшие времена, прозябая 
в подвале турнирной таблицы.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» пересек экватор

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Осенний поцелуй

С утра бушует непогода,
Дождь бьется в окна проливной.
Хозяйкой в это время года
Гуляет осень над землей.

То ветром разгоняет тучи,
То листья с дерева сорвет,
Поднимет волны выше кручи,
Дождем на землю упадет.

Тоскою вдруг на душу ляжет,
За сердце больно ущипнет,
Все о любви моей расскажет
И тихо в плен меня возьмет.

И красотой своей чаруя,
Чуть-чуть капризна и нежна,
Своим осенним поцелуем
Она сведет меня с ума.

Осыплет золотой листвою,
Согреет солнышком слегка,
Назначит встречу нам с тобою,
Умчится ветром в облака.

Я ей прощаю все капризы
И нрав изменчивый терплю,
Я знаю все ее сюрпризы,
Но все равно ее люблю.

• ...Мы старше на день каждый вечер. Но утром – на рассвет мудрей...
• Мир принадлежит тому, кто ему рад.
• Учитесь у всех. Не подражайте никому.
• У меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что у меня есть. 
• Лучший путь предсказать будущее – это создать его.
• Если план «А» не сработал, у вас есть еще 32 буквы, чтобы попробовать.
• Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…
• Счастье, конечно, не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
• Силен тот, кто управляет своими слабостями.
• И короля, и пешку после игры кладут в одну коробку.

Мудрые мысли

Каждый должен оставить что-то после себя. Сына, или кни-
гу, или картину, выстроенный дом, или хотя бы возведенную из 
кирпича стену, сшитую пару башмаков, или сад, посаженный 
собственными руками. Что-то, чего при жизни касались твои 
пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. 
Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или цве-
ток, и в эту минуту ты будешь жив...  

Рэй Брэдбери

Говорите о любви любимым! 
Говорите чаще. Каждый день. 
Не сдаваясь мелочным обидам, 
Отрываясь от важнейших дел.
Говорите! Слышите, мужчины?
– Искренно, возвышенно, смешно... 
Говорите – над кроваткой сына, 
Шепотом – на танцах иль в кино. 
В вашем старом, в вашем новом доме, 
В час прощаний – руки на плечах, – 
На перроне, на аэродроме, 
Реактивный гром перекричав. 
Пусть толкуют вам, что это детскость, 
Пусть в стихах доказывают вновь 
Истину известную – что, дескать, 
Молчалива сильная любовь. 
Пусть при этом поглядят с налетом 
Превосходства, даже торжества. 
Для чего ж придуманы народом 
Добрые и светлые слова? 
Для чего им в словарях пылиться? 
Говорите! Радуйте подруг 
И... невест. 
Не бойтесь повториться! 
Уверяю, им не надоест.

Лариса КОЗЛОВА

Осенних яблок сладкий аромат
Висит туманом над уставшим садом...
И падает то там, то где-то рядом,
Срываясь с ветки, розовый закат...

Как узнать 
своего человека? 

Просто. 
Ты пойдешь навстречу 

и столкнешься с ним 
посередине дороги. 

Он не знал. 
Ты не звал. 

Вы нашлись. 
И куда б вы 

ни двигались раньше, 
вам теперь 

по пути.

Ника Батхен

Надо уметь вовремя остановиться. 
Например, уйти вовремя с вечеринки. Потому что после четырех 

утра обычно ничего хорошего не происходит. Всем известно 
чувство, когда хочется продолжать веселиться еще и еще. 

Умейте уходить на пике. 
Если замешкаетесь, все, чего вы хотели достичь, пройдет мимо вас.

А ведь осень похожа на закат: 
те же теплые цвета, 

золотящие ажурные листья 
на верхушках деревьев, та же 

медленно разливающаяся 
свежая прохлада и то же 

чувство сладостной дремоты 
засыпающей природы.




