
Выходит еженедельно с 2001 года № 45 (798) 10 – 16 ноября 2016 г.

Уважаемый Владимир Иванович!
Позвольте присоединиться ко всем теплым 
словам поздравлений, которые сегодня звучат 
в Ваш адрес, и пожелать неземной радости 
от свершения всего того, что рождает Ваша 
творческая душа. Архитектор по образованию, 
Вы очень удачно возглавили строительный блок 
администрации областного центра. 
Ведь кроме твердости в принятии многих 
решений здесь требуется взгляд художника, 
человека, способного видеть красоту и знающего, 

как направить на ее созидание других.
Пусть же достигнутые Вами цели 

открывают путь к последующим, 
не менее значимым. Желаем Вам, 
чтобы жизнь как можно чаще дарила 
прекрасные моменты встречи с друзьями 

и общения с дорогими сердцу людьми.
Генеральный директор ГК «ВСБ» М.Н. Романенко

Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ã. Âîðîíåæ ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Â.È. Àñòàíèíà ïîçäðàâëÿåò 

ñ 55-ëåòèåì ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé 
äàòîé! 55 ëåò – ýòî âîçðàñò,  êîãäà àêòèâíûì 
÷åëîâåêîì ñäåëàí ñåðüåçíûé îáúåì ðàáîòû,  íàêîïëåí 
êîëîññàëüíûé îïûò è îáðåòåíî ÷åòêîå ïîíèìàíèå 
òîãî,  êóäà äâèãàòüñÿ äàëüøå è êàêèì ïðèîðèòåòàì 
ïîñâÿòèòü âòîðóþ ïîëîâèíó æèçíåííîãî ïóòè. 
Âû – èç ÷èñëà ëþäåé,  âñåãî äîáèâàþùèõñÿ ñîáñòâåííûì 
òðóäîì è ïîëó÷àþùèõ îò ýòîãî èñòèííóþ ðàäîñòü. 
Áóäüòå æå óñïåøíû è âîñòðåáîâàíû åùå ìíîãî-ìíîãî 
ëåò,  æèâèòå ÿðêîé æèçíüþ,  äûøèòå ïîëíîé ãðóäüþ 
è âåðüòå – âñå ñàìîå ëó÷øåå åùå âïåðåäè!

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

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите поздравления в Ваш юбилей!

За годы работы на различных должностях Вы внесли весомый личный 
вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Насыщенной 
стала и Ваша деятельность на ответственном посту заместителя главы 
администрации по градостроительству. Ежегодно Воронеж наращивает 
темпы ввода качественного доступного жилья и социальных объектов, 
обеспечивая успешную реализацию важных федеральных программ.

Уверен, что и в дальнейшем Ваш добросовестный труд, знания, 
опыт, активная жизненная позиция, целеустремленность и созидательная 
энергия будут способствовать развитию и процветанию Воронежской 
области и России в целом.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в профессиональной деятельности!

Член Совета Федерации, заслуженный строитель РФ С.Н. Лукин

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем – 

55-летием со дня рождения!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись 

как компетентный руководитель, обладающий обширными знаниями 
и прекрасными организаторскими способностями.

Ваш опыт, умение безупречно выстраивать системную работу, высокое чувство 
ответственности за порученное дело, грамотность и принципиальность 

снискали глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно решать 
важные задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким 
же энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям 

и направлениям деятельности! Пусть и впредь Ваши активность и энтузиазм 
задают темп работы строителей столицы Черноземья! Крепкого здоровья, 
неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

С уважением, генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат», 

депутат Воронежской городской Думы 
А.Н. Трубецкой

С 55-летием со дня рождения заместителя главы 
администрации городского округа г. Воронеж по 

градостроительству В.И. Астанина поздравляет коллектив 
ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Владимир Иванович!
Возраст – это всего лишь цифра. Она не определяет ум 
человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых 
лет, а от пережитых обстоятельств. К своим 55 годам Вы 
состоялись как управленец и профессионал, долгое время 
работая главным архитектором Терновского района, затем – 
главой Рамонского района, а после – в правительстве 
Воронежской области. Но сегодня у Вас, пожалуй, самый 
интересный период в жизни – все свои усилия Вы направили 
на создание прекрасного облика миллионного города! 
Пусть же будут крепкими силы, надежными соратники 
и твердой уверенность в предпринятых шагах.
Счастья Вам, любви и взаимопонимания!

Заслуженный строитель России
П.В. Михин

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

АСТАНИНА 
Владимира Ивановича,

заместителя главы администрации городского 
округа город Воронеж по градостроительству

ШМЫГАЛЕВА 
Анатолия Петровича,

председателя совета директоров 
ООО «Инвестиционная палата»

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

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(10.11) (14.11)



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 45 (798) 10 – 16 ноября 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63РЕГИОН

Департамент строительной политики 
Воронежской области поздравляет с юбилеем вице-мэра 

г. Воронежа по градостроительству В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Своим ответственным отношением к делу 

Вы внесли весомый вклад в развитие социальной сферы 
в районах Воронежской области, а сегодня, благодаря 
завидному трудолюбию и профессионализму, сумели 

решить множество серьезных задач по формированию 
архитектурного облика столицы Черноземья. 

Поздравляя Вас с 55-летием со дня рождения, желаем, 
чтобы жизнь была наполнена радостными событиями, 

а Ваша профессиональная деятельность и впредь 
отмечалась признанием и уважением!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Единая дирекция капитального строительства и газификации 
Воронежской области поздравляет с 55-летием заместителя 

главы администрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Искренне поздравляем Вас с этой знаменательной датой! 
Высокий профессионализм, нацеленность на результат 

и Ваши управленческие качества являются залогом того, 
что архитектурно-строительный комплекс Воронежа, 

несмотря на трудности, остается сильным, жизнеспособным, 
готовым решать самые сложные и интересные задачи. Уверены, 
избранным принципам работы Вы останетесь верны и впредь. 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, прекрасного 
настроения, новых профессиональных достижений 

и творческих высот!
Генеральный директор И.Ю. Найчук

О привлечении источников вне-
бюджетного финансирования для 
строительства малобюджетных 
спортивных сооружений в пределах 
шаговой доступности и развитии го-
сударственно-частного партнерства 
доложил руководитель управления 
физической культуры и спорта обла-
сти Владимир Кадурин.

Он, в частности, отметил, что 
за последние десять лет в регио-
не построено и реконструировано 
580 спортивных объектов. На эти 
цели из всех источников финансиро-
вания направлено почти десять мил-
лиардов рублей. За счет внебюджет-
ных средств, объем которых составил 
2,1 млрд рублей, создана спортивная 
инфраструктура, позволяющая на-
селению области заниматься физ-
культурой и спортом в шаговой до-
ступности от места жительства. Так, 
сегодня за счет средств инвестора 
продолжается строительство трениро-
вочного ледового катка у торгово-развле-
кательного комплекса «Арена» в Вороне-

же, лыжероллерной трассы с освещением 
в с. Новая Усмань. Аналогичные трассы 
с освещением построены в Хохольском 

и Бутурлиновском районах. В ближай-
шее время будет введен ледовый дворец 
в с. Ямное Рамонского района. Однако 

созданная спортивная инфраструктура 
не позволяет в полной мере обеспечить 
потребность жителей в спортивных объ-
ектах шаговой доступности.

Сейчас региональное и местное зако-
нодательство в области градостроитель-
ства содержат нормы рекомендательного 
характера для застройщиков по строи-
тельству спортсооружений, количество 
и размер которых рассчитывается в отно-
сительных величинах к количеству про-
живающих человек. По словам Владими-
ра Кадурина, эти нормативы застройщики 
выполняют формально, создавая впослед-
ствии не востребованную у жителей ин-
фраструктуру. Чтобы избежать подобных 
ситуаций, предлагается внести изменения 
в действующее законодательство, касаю-
щееся включения норм, обязывающих за-
стройщиков предусматривать в процессе 
проектирования (строительства) в грани-
цах придомовой территории плоскостные 
спортивные сооружения, имеющие необ-
ходимые параметры и набор спортивного 
инвентаря и оборудования. Данные во-
просы неоднократно обсуждались на засе-
дании комитета по физической культуре 
и спорту Воронежской областной Думы, 
где принято решение по внесению законо-
дательной инициативы, предусматриваю-
щей соответствующие изменения в Феде-
ральный закон «О физической культуре 
и спорте в РФ».

Губернатор поручил в планах на бли-
жайшие годы сделать акцент на строи-
тельстве бассейнов.

Информация управления 
по взаимодействию со СМИ 

правительства Воронежской области

На заседании президиума 
правительства области

7 ноября губернатор Алексей Гордеев провел заседание президиума правительства Воронежской области. 
В ходе заседания рассматривались вопросы, связанные с исполнением поручений Президента РФ, Председателя 
Правительства РФ и губернатора региона, была заслушана информация о ходе реализации государственной 
программы области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2016 году, 
обсуждался ряд других тем.

Сайт «РИА Недвижимость» вместе с Ассоциацией 
«Национальное объединение строителей» подготовил 
и опубликовал гид по основным нововведениям в рам-
ках изменения строительного саморегулирования.

Публикация на сайте РИА Новости в доступной фор-
ме излагает основные новшества, внесенные в саморегу-
лирование федеральным законом №372-ФЗ. 

В ней отмечено, что важное место в системе рефор-
мирования занимает региональный принцип членства в 
саморегулируемых организациях. Такой подход позво-
лит усилить контроль деятельности членов. До 1 декаб-
ря 2016 года строители должны направить в свои СРО 
уведомление о переходе в региональные СРО, которые 

зарегистрированы в том же субъекте РФ, что и сами ком-
пании. При этом СРО проектировщиков и изыскателей 
формируются и функционируют без учета регионально-
го принципа.

Несмотря на то, что в полном объеме новые правила 
заработают только с 1 июля 2017 года, подготовительная 
работа идет, переход членов из одних СРО в другие уже 
начался. 

На сайте приводятся комментарии НОСТРОЙ. В 
частности, подчеркнуто, что некоторые СРО ищут ла-
зейки в законе для того, чтобы продолжать принимать в 
свои члены строительные компании из других субъектов, 
что противоречит закону. А другие СРО создают искус-

ственные барьеры, чтобы не допустить перевод средств 
компенсационного фонда своим членам, переходящим в 
региональные СРО. 

«Анализ поступающих к нам обращений позво-
лил выявить типичные ошибки, которые допускаются 
строительными компаниями в процессе перехода в ре-
гиональные СРО. Все нарушения прав строителей со 
стороны недобросовестных СРО являются предметом 
судебной защиты. В этом вопросе НОСТРОЙ и неко-
торые наиболее активные СРО уже сегодня оказыва-
ют правовую помощь»,  – отмечено в комментариях 
НОСТРОЙ.

Подготовлен гид по изменениям в системе СРО
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Правила рыночной экономики суровы: одним 
из условий поддержания конкурентоспособности 
предприятия является применение 
высокотехнологичного оборудования нового 
поколения и своевременная модернизация 
производства. Руководство Группы компаний 
UNITILE (в состав которой входит член 
областного Союза строителей ООО «Воронежская 
керамика») в этом вопросе всегда держит руку 
на пульсе времени, отслеживая предлагаемые 
производителями технические новинки и внедряя 
их на собственных площадках.

С просьбой рассказать о том, какие изменения в недав-
нее время претерпело техническое оснащение ООО «Во-
ронежская керамика» мы обратились к С. Н. Ильину, 
директору по производству Группы компаний UNITILE.

– В нынешнем году закуплено оборудование веду-
щих мировых производителей в области керамической 
промышленности –  Sacmi S. C. и System S.p.A. (Италия).

Стоит отметить, что модернизация производствен-
ной площадки позволит существенно расширить ассор-
тимент выпускаемых изделий: впервые в истории пред-
приятия станет возможным выпуск продукции крупных 
форматов (в России их изготавливают всего два завода). 
Кроме того, значительно снизятся издержки, вызван-
ные технологическими потерями: новое оборудование 
обеспечит полную автоматизацию процесса. При его 
создании также были учтены недоработки предыдущих 
технологий, –  заметил Сергей Николаевич. –  Словом, 
преимущества современного оборудования очевидны. 
Так, например, в работе машин цифровой печати приме-
няется новая технология нанесения рисунка и спецэф-
фектов на плитку, благодаря чему обеспечивается четкое 
разрешение изображений, гибкая система производства 
продукции различного дизайна (минимизация партий 
выпуска), высокое качество декорирования.

Роботы загрузки и разгрузки плитки, имеющие усо-
вершенствованную конструкцию, предполагают воз-
можность манипуляций с крупными форматами и более 
тяжелой продукцией, кроме того, они могут работать 
с изделиями любого рельефа.

Линия сортировки и упаковки, а также робот уклад-
ки гофроящиков на поддоны способны сократить период 
технологического простоя, вызванного наладкой обору-
дования. Предусмотрена современная система контроля, 
позволяющая минимизировать ошибки сотрудников, 
благодаря чему будет достигнута более высокая произ-
водительность.

В конструкции маши-
ны доводки и паллетизации 
поддонов разработаны до-
полнительные опции, кото-
рые дают возможность каче-
ственно формировать пакет 
для транспортировки в лю-
бых условиях, максимально 
сократив при этом ручной 
труд.

Разумеется, в связи 
с установкой новых машин 
неизбежно потребуется по-
вышение квалификации со-
трудников завода. Его пла-
нируется осуществить в три 
этапа. Первоначально работ-
ники UNITILE отправятся 
в Италию, чтобы набраться 
опыта у представителей фирм-поставщиков оборудо-
вания. Далее последует этап обучения на производст-
венной площадке в г. Шахты, а затем будет проведено 
обучение непосредственно на рабочих местах ООО «Во-
ронежская керамика».

При этом руководство UNITILE не спешит останав-
ливается на достигнутом. По словам генерального ди-

ректора Группы компаний 
С. Е. Клыкова, проведен-
ные мероприятия являются 
лишь частью масштабной 
программы модернизации 
производственных пло-
щадок. И если сегодня 
основную долю в объемах 
производства занимает 
продукция строительного 
ассортимента, то реализа-
ция намеченных на 2017 год 
проектов позволит значи-
тельно обновить номенкла-
туру выпускаемых изделий 
с помощью освоения самого 
современного оборудова-
ния и новых технологий.

Как пояснил нашему из-
данию С. Н. Ильин, в следу-
ющем году предполагаются 

точечные изменения в оборудовании производственной 
площадки в г. Воронеже: увеличение количества машин 
цифровой печати, полная модернизация участка атоми-
зации пресс-порошка, установка новой усовершенство-
ванной линии по выпуску продукции.

Анна ПОПОВА

Современное оборудование –  новые возможности

С переводом к 1 ноября на спецсчета 
двенадцати уполномоченных 
банков компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций 
строителей, проектировщиков 
и изыскателей закончилась эпоха их 
бесконтрольного использования.

Увы, многие саморегуляторы строи-
тельного комплекса не выдержали семи-
летнего испытания самостоятельностью 
в распоряжении средствами, доверенными 
им членами СРО. По данным НОСТРОЙ, 
до 30 млрд рублей из 97 млрд рублей ком-
пфондов СРО строителей в результате 
размещения в ненадежных банках могут 
быть потеряны для саморегулирования. 
А по данным Минэкономразвития, у СРО 
проектировщиков и изыскателей в ли-
шившихся лицензии банках может быть 
потерян каждый пятый рубль.

В свое время уже выражались опасе-
ния по поводу того, потеряют ли СРО 
проценты, досрочно изымая компфонды 
для перевода в уполномоченные банки. 
Тогда только Сбербанк –  в ответ на обра-
щение саморегулируемой организации –  
пообещал сохранить ставки по депозитам, 
на которых размещены средства комп-
фонда. Но при условии, что договоры бу-
дут расторгаться с учетом ч. 2 ст. 3.3 зако-
на от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» не ранее 31 октября 2016 года.

Очевидно, поэтому НОСТРОЙ в сво-
их рекомендациях особо указывает на тот 
момент, что: «В случаях размещения 
средств компенсационного фонда са-
морегулируемой организации в банках, 
включенных Банком России в перечень 
тех, где допускается открытие специаль-
ных банковских счетов для размещения 
средств компенсационных фондов само-
регулируемых организаций, безусловное 
сохранение процентной ставки по депо-
зитам». Но каким образом на практике 
можно юридически повлиять на банки, 
чтобы они сохранили ставки по досрочно 
расторгаемым договорам, пока не совсем 
понятно. Возможно, по каждому такому 
случаю –  если с банком не удастся догово-
риться о приемлемых условиях досрочно-
го расторжения договора –  саморегулято-
рам придется обращаться в суд.

Как заявил исполнительный директор 
НОСТРОЙ Виктор Прядеин, во многих 
случаях СРО удается получить как мини-
мум половину процентов по депозитам, 
которые были прерваны раньше срока. 
При этом он вполне справедливо заметил: 
«Ведь это происходит в силу требований 
закона, а не по инициативе саморегулиру-
емой организации. Мы очень внимательно 
следим за ситуациями, когда банки пре-
пятствуют получению саморегулируемой 
организацией нормальной рыночной став-
ки. Мы считаем, что не может быть иных 
трактовок закона. В нем говорится пре-
дельно ясно, что всем саморегулируемым 
организациям необходимо было до 1 ноя-
бря 2016 года перевести все средства комп-
фондов на счета в уполномоченных банках, 
в том числе и те средства, которые СРО 
ранее разместили на депозитах, открытых 
в других банках на длительный период».

По словам Виктора Прядеина, в на-
стоящее время НОСТРОЙ активно ра-
ботает с большей частью уполномочен-

ных банков, помогая строительным СРО, 
особенно региональным, решать слож-
ные вопросы, касающиеся размещения 
компенсационных фондов. Причем, как 
подчеркнул исполнительный директор 
НОСТРОЙ, сейчас уполномоченные бан-
ки предлагают СРО разместить средства 
на специальных счетах с начислением 
процентов на неснижаемый остаток до 9% 
годовых. Такие условия часто оказывают-
ся для СРО даже более выгодными, чем 
прежние депозиты.

Впрочем, темпы размещения комп-
фондов на спецсчетах пока не слишком 
высоки. На 2 ноября из 267 СРО строи-
телей перед НОСТРОЙ о размещении 
средств компфондов в уполномоченных 
банках отчитались лишь 32 саморегули-
руемые организации, то есть чуть меньше 
12%.

Владимир ВЛАДИМИРОВ
Информационный портал «Все 

о саморегулировании»

Закончилась эпоха 
бесконтрольности
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М.В. Ракова, руководитель управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Воронежской области:

– Ежегодно в Москве проходит глав-
ное событие профессиональной жизни 
архитекторов и градостроителей России –  
Международный фестиваль «Зодчество».

Одним из ключевых событий фести-
валя является конкурсная программа, 
которая дает возможность ее участникам 
реально оценить свой уровень градостро-
ительной и архитектурной деятельности 
в условиях профессиональной конкурен-
ции, выявить и проанализировать луч-
шие градостроительные практики субъ-
ектов РФ.

Еще в начале текущего года Между-
народный фестиваль «Зодчество» рас-
поряжением областного правительства 
был включен в перечень выставочных 
мероприятий, участие в которых является 
для Воронежской области приоритетным. 
И в этой связи для нас как уполномо-
ченного исполнительного органа госу-
дарственной власти региона в области 
градостроительства и архитектуры и как 
организатора архитектурного форума 
«Зодчество VRN» доверие губернато-
ра и участие экспозиции Воронежской 
облас ти в Международном фестивале 
«Зодчество» является крайне важным 
и ответственным.

До этого экспозиция Воронежской 
области на фестивале «Зодчество» была 
представлена в 2012 году и получила 
высокую оценку профессионального со-
общества. Спустя четыре года в регионе 
накоплен существенный опыт в реали-
зации государственной региональной 
политики в области градостроительства. 
При непосредственной поддержке губер-
натора и правительства области ведет-
ся комплексная работа по реконструк-
ции существующих и созданию новых 
общест венных пространств –  парков, 
скверов, учреждений культуры; развива-
ется прак тика строительства значимых 
объектов социальной инфраструктуры; 
на новый уровень вышел архитектурный 
форум «Зодчество VRN», регион принял 
XXXV заседание Совета главных архи-
текторов субъектов РФ, которое посетил 
министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень. Смотр-конкурс архитектурного 
форума «Зодчество VRN», который со-
стоялся в декабре 2015 года, продемон-
стрировал значительное количество ин-
тересных проектов, высоко оцененных 
членами жюри во главе с почетным прези-
дентом Союза архитекторов России Анд-
реем Владимировичем Боковым.

По итогам конкурса Воронежская об-
ласть удостоена высшей награды фести-
валя – «Золотого знака» за проект пла-
нировки территории центральной части 
городского округа город Воронеж, а ар-
хитектурный форум «Зодчество VRN» 
получил премию «Серебряный знак». 
В целом, региональная политика в облас-
ти градостроительства и архитектуры, 
в области комплексного обеспечения 
планировочной документацией городов 
и населенных пунктов получила среди 
коллег очень высокую оценку. Ведь та-
кие масштабные документы, как проект 
планировки центральной части города, 

разрабатываются не только в Воронеже. 
Но, в отличие от многих других практик, 
нам удалось согласовать и утвердить этот 
документ на уровне правового акта.

Это серьезный успех нашего региона, 
и мы благодарим всех тех, кто участвовал, 
помогал и поддерживал нас в подготовке 
экспозиции Воронежской области!

После возвращения из Москвы мы 
продолжили подготовку к нашему архи-
тектурному форуму «Зодчество VRN», 
который состоится 9 декабря в Воронеж-
ском концертном зале. Мы приглашаем 
всех принять в нем участие.

И, если предстоящий форум мы по-
свящаем искусству, то следующий –  юби-
лейный, десятый –  планируем посвятить 
теме, которая будет наиболее актуальной 
в ближайшие годы. Речь пойдет об ас-
пектах создания комфортной городской 
среды. На федеральном уровне сегодня 
на ближайшую перспективу определено 
11 приоритетных проектов государствен-
ной политики, один из которых называет-
ся «ЖКХ и городская среда». Изменение 
подходов к жилищному строительству 
и принципам благоустройства обсужда-

лось на Международном форуме «Среда 
для жизни: новые стандарты», который 
прошел в октябре в Казани. Организа-
торами форума выступило Агентство 
по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК) по поручению Правитель-
ства РФ и Министерства строительства 
и ЖКХ РФ. И сейчас перед Правитель-
ством Российской Федерации и перед 
регионами стоит общая масштабная за-
дача по изменению подходов к жилищ-
ному строительству и принципам бла-
гоустройства во всех регионах России. 
Этому, в частности, будет способствовать 
крупный методологический проект –  
КБ «Стрелка» разработает стандарты бла-
гоустройства для 40 крупнейших городов 
России. А региональная проблематика 
реализации этих стандартов, механизмы 
управления процессами формирования 
комфортной среды будут обсуждены 
в рамках нашего форума в мае 2017 года.

С. М. Сорокин, председатель правле-
ния Союза архитекторов Воронежской 
области:

– Международный фестиваль «Зодче-
ство» был приурочен к IX съезду Союза 

архитекторов России, который прохо-
дил в Москве 18–19 октября. И форум, 
и съезд –  события значимые, численность 
делегаций из разных регионов страны со-
ставляла 20, 30, а то и 50 человек. И все 
это люди именитые, заслуженные, мно-
го сделавшие для развития архитектуры 
в целом. На съезде я общался со своими 
коллегами, которые одновременно были 
в составе жюри фестиваля. Еще до тор-
жественной церемонии закрытия «Зод-
чества», когда по традиции объявляются 
победители и вручаются награды, они 
уже поздравляли меня, говорили о том, 
что Воронежская область в этот раз отли-
чилась особо. О победе и вручении двух 
знаков –  Золотого и Серебряного –  мы 
узнали как раз на этом торжестве. Дей-
ствительно, высокие награды, и получи-
ли их архитекторы заслуженно. Считаю, 
что наш стенд, который представлял Во-
ронежскую область, был уникальным, 
и об этом мне говорили коллеги из дру-
гих регионов. Он выглядел намного ин-
формативнее по сравнению со стендами 
крупных регионов, например, Москов-
ским. В нашем стенде была заложена идея 
рассказать о том, как развивается область, 
какие события происходят, и все это было 
увязано в единый стиль. Без преувели-
чения могу сказать, что именно удачный 
стиль подачи и подкупил членов жюри. 
Заслуга в этом, я считаю, Марины Влади-
мировны Раковой и ее команды.

Великолепно представили свои рабо-
ты наши проектные организации «Эко-
проект» и «Гипрокоммундортранс». 
У них достойные объекты, заслуживаю-
щие внимания. Такой объект, как Воро-
нежский Камерный театр надо выдвигать 
на Государственную премию. Это мнение 
даже не мое, а коллег из других регионов. 
От имени правления Союза архитекто-
ров Воронежской области и от себя лич-
но благодарю всех участников конкурса, 
желаю и в дальнейшем создавать такие же 
красивые работы.

Хотелось бы отметить и политиче-
скую составляющую архитектурной 
деятельности, я имею в виду работу об-
ластной и городской власти. Сегодня 
у нас становится все больше объектов, 
которые направлены на удовлетворе-
ние духовных потребностей населения. 
Например, обновленный Центральный 
парк культуры и отдыха, тот же Камер-
ный театр, на очереди –  реконструкция 
Советской площади с созданием Лите-
ратурного сквера. Такие объекты нуж-
ны Воронежу, иначе мы потеряем свою 
культуру и наш город, в конечном итоге. 
Так что нам есть над чем плодотворно 
работать.

Е. В. Кульнева, технический дирек-
тор ООО «Экопроект»:

– Вручение диплома Союза архи-
текторов России –  для нас значимое со-
бытие. Наша фирма, изначально инже-
нерная, экологическая, с недавних пор 
экспертная, никогда не позиционировала 
себя как архитектурное бюро. Мы про-
ектировали в основном промплощадки, 
а также жилые дома экономкласса, кото-
рые даже по желанию заказчика не тре-
буют каких-то архитектурных изысков. 
И вот решились на «Зеленый театр»…  

По итогам смотра-конкурса «Градоустройство» Воронежской области была вру-
чена высшая награда фестиваля – «Золотой знак» –  за победу в номинации «Доку-
менты пространственного развития» (на суд членов жюри был представлен «Проект 
планировки территории центральной части городского округа город Воронеж»), 
а архитектурный форум «Зодчество VRN» получил премию «Серебряный знак» 
в номинации «Региональные или муниципальные мероприятия» раздела «Полити-
ка пространственного развития».

Кроме того, дипломами Союза архитекторов России награждены:
– ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс» (руководитель – 

А. В. Мирошниченко, авторский коллектив: Д. В. Маркин, Ю.А. Савчук, дендро-
план –  С.В. Ерютина) за проект «Сквер «Романовский» –  двухуровневая подземная 
автостоянка с благоустройством надземной территории (г. Воронеж, ул. Кирова, 6)» 
в номинации «Проекты благоустройства» смотра-конкурса «Градоустройство»;

– ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс», С. М. Куцевалов, 
Д. В. Маркин, М. Б. Степучев (дизайн интерьеров) за проект «Воронежский Камер-
ный театр» в номинации «Объект социального и культурного назначения» смотра-
конкурса «Архитектурные произведения 2014–2016. Постройки»;

– ООО «Экопроект ЦЧР», архитектор Р. Н. Пупавцев и авторский коллектив 
(Е. В. Кульнева, М. А. Кузьменко, Р. Н. Пупавцев, Е. И. Мыльцев) за проект «Летний 
«Зеленый театр» на 1600 мест в Центральном парке культуры и отдыха» в номина-
ции «Проекты благоустройства» смотра-конкурса «Градоустройство»;

– В. А. Воронова и Е. Р. Данцева –  выпускницы 2016 года Воронежского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета за проект «Многофунк-
циональный жилой комплекс по ул. Тимирязева в г. Воронеже» смотра-конкурса 
«Экоустойчивая архитектура».

Это серьезный успех Воронежского региона. Поздравляем победителей с заслу-
женными наградами, желаем новых творческих успехов!

C 14 по 20 октября в Москве на территории бывшей фабрики «Трехгорная мануфактура» состоялось главное событие в профессиональной жизни архитекторов 
и градостроителей России –  Международный фестиваль «Зодчество 2016». В фестивале национального масштаба с участием российских и зарубежных коллег, где 
проходил смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности представителей творческих архитекторских коллективов, проектных 
институтов, мастерских и бюро, молодых архитекторов, студентов архитектурных вузов и факультетов, приняла участие и делегация Воронежского региона.
Наш корреспондент встретился с участниками фестиваля и попросил их поделиться своими впечатлениями.

Воронежская область награждена
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После этой работы мы как бы ворва-
лись в архитектурную элиту, потому что 
Международный фестиваль «Зодчест-
во» –  это однозначно элитное сообще-
ство. Конечно же, приятно, что нас от-
метили дипломом Союза архитекторов 
России на таком именитом форуме. Тем 
более, что победу мы одержали в номина-
ции «Реализованные объекты». Большая 
заслуга в этом архитектора Романа Пу-
павцева. Мы гордимся тем, что у нас от-
крылось новое направление деятельнос-
ти, в котором мы постараемся преуспеть 
в дальнейшем.

Е. Н. Камцева, архитектор ЗАО Про-
ектный институт «Гипрокоммундортранс»:

– В этом году фестиваль «Зодчество» 
отличался насыщенной деловой програм-
мой, которая нашла отражение в его деви-
зе – «Архитектура как двигатель перемен». 
Помимо экспозиции, расположенной 
на территории бывших цехов «Трехгор-
ной мануфактуры», посетителям было 
предложено участие во множественных 
лекциях и воркшопах.

На Международном фестивале «Зод-
чество» уже традиционно прошли «Все-
российские Дни Живых городов». Осно-
ватели сообщества «Живые города» (Лев 
Гордон, Николай Новичков, Валерия 
Терентьева, Сергей Самарцев) в ходе 
данного форума подняли тему всесторон-
него развития больших и малых городов. 
У каждого участника была возможность 
не только услышать отчет о том, какие 
технологии и алгоритмы действий вы-
работало экспертное сообщество за по-
следний год, но и получить новые знания, 
высказать свои предложения. Это было 
живое обсуждение в формате воркшопов, 
мастер-классов и разбора кейсов.

Что делает один город не похожим 
на другой? По мнению собравшихся, от-
вет на этот вопрос заключается в своих 
особых приметах –  архитектуре, набереж-
ных, фестивалях, театрах, музеях, необыч-
ных клубах-ресторанах, стрит-арте… Для 
того чтобы наши города успешно разви-
вались в реальных условиях, необходима 
обширная команда единомышленников, 

экспертов от разных профессий, «спящих 
горожан».

Компания «РАЙНЦИНК» органи-
зовала, на мой взгляд, интереснейшую 
встречу с ведущим архитектором мас-
терской OP Architekten Войцехом По-
плавским. Он рассказал о своем опыте 
проектирования в постиндустриальном 
пространстве Лодзи и Варшавы, особен-
ностях работы с заказчиками, городскими 
властями, а также о стоимости архитекту-
ры на примере отеля Andel's, получивше-
го множество престижных наград, в том 
числе титул European Hotel Design Award 
2009 –  ARCHITECTURE OF THE YEAR.

Отель сети Andel's вошел в состав 
комплекса торгово-культурного цен-
тра Manufactura, который открылся 
в 2006 году в польском городе Лодзь, 
на территории бывшей текстильной фаб-
рики. Его проект на тот момент стал самым 
масштабным в Европе по реконструкции 
заброшенного промышленного наследия 
и велся в тесном сотрудничестве со специ-
алистами по охране памятников, что не по-

мешало ему стать ультрасовременным как 
по облику, так и по функциям.

По проекту известного международ-
ного архитектурно-дизайнерского бюро 
Jestico + Whiles один из корпусов фаб-
рики был перестроен в удивительную 
гостиницу в стиле лофт, традиционную 
внешне и очень современную внутри, –  
отель Andel's. Меня впечатлили смелость 
и масштабность мышления архитекторов 
и дизайнеров. Внешне мануфактурный 
комплекс выглядит так же, как при круп-
нейшем текстильном магнате Централь-
ной Европы господине Израиле Познань-
ском, с одним лишь отличием –  над ним 
практически парит стеклянный парал-
лелепипед с великолепным панорамным 
бассейном, спа-центром и лаунж-зоной.

Приятно было узнать о победе наше-
го института в двух смотрах-конкурсах 
фестиваля. Проектный институт «Гипро-
коммундортранс» был награжден дипло-
мами Союза архитекторов России.

Записала Ольга КОСЫХ

Золотым и Серебряным знаком

Для Веры Вороновой и Лизы Данцевой участие 
в Международном форуме «Зодчество» в Москве –  
не первое. Они и раньше в числе воронежских 
студентов представляли на суд компетентного жюри 
свои работы. Но вот на этот раз, как говорится, 
попали «в яблочко». Их проект жилого комплекса 
по улице Тимирязева в Воронеже, предлагаемый 
к реализации в экосреде и отличающийся 
многофункциональностью, был отмечен 
на фестивале дипломом Союза архитекторов России. 
Вот что рассказывают они о своей работе.

В. Воронова: –  В проекте мы постарались создать 
ту жилую среду, которая необходима для нормальной 
жизнедеятельности человека и в которой он чувствует 
себя комфортно. В «нашем» жилом комплексе есть школа 
и детский сад, торговый центр, где бы люди могли заку-
пать себе продукты, различные объекты сферы обслужи-
вания. И это не случайно. Всем известно, что в микрорай-
оне ВГАУ на сегодняшний день не хватает социальных 
объектов, поэтому проектировать жилье без сопутст-
вующей инфраструктуры было бы нелогично. Причем 
социальные объекты мы задумывали с таким расчетом, 
чтобы ими могли пользоваться жители не только «наше-
го» комплекса, но и прилегающей территории. Почему 
мы выбрали именно этот микрорайон города? Насколько 
нам известно, в перспективе здесь планируется массовая 
жилая застройка. К тому же рядом находится Централь-
ный парк культуры и отдыха –  экологически чистая зона. 
Наличие этого аспекта всегда очень важно при выборе 
жилья. Разработанный нами проект –  это наша диплом-
ная работа, которую мы успешно защитили в универси-
тете под руководством преподавателей, доцентов Сергея 
Владимировича Морозова и Наталии Владимировны Се-
меновой, а потом представили на «Зодчество».

Л. Данцева: –  Нам хотелось создать что-то красивое 
и масштабное, поэтому и обратились к идее комплекса. 
Может быть, именно этот «плюс» и сыграл роль при под-
ведении итогов смотра-конкурса, ведь большинство про-
ектов были посвящены конкретным зданиям. А в нашем 
проекте даже жилье получилось комплексным. Есть три 
жилые «высотки» в 20, 22 и 18 этажей, расположенные 
рядом. Единым основанием для многоэтажек является 
общественная зона на первых трех этажах. За «высотка-
ми» расположены танхаусы.

Таким образом, мы предоставляем населению воз-
можность выбора жилья. За жилыми зданиями находятся 

детский сад и школа. В центре жилого комплекса –  объ-
екты общественного и развлекательного назначения. Мы 
предусмотрели благоустроенную прогулочную зону –  
это центральная площадь с бассейном и фонтанами, зе-
леными аллеями, газонами и цветниками.

В. Воронова: –  Общественный центр включает в себя 
несколько конференц-залов, рассчитанных на прове-
дение массовых мероприятий. Кстати, здесь могут про-
водить семинары, лекции, как для студентов, так и для 
населения, преподаватели ВГАУ, который находится 
по соседству. Для детей мы предусмотрели отдельную 
зеленую зону –  в ней они смогут изучать произрастаю-
щие здесь растения и таким образом знакомиться с ми-
ром природы.

Л. Данцева: –  Много пришлось поработать над про-
ектами социальных объектов –  надо было учесть сущест-
вующие на сегодняшний день нормы, как строительные, 
так и санитарные, противопожарные, нормы инсоля-
ции. Их мы изучали еще во время учебы при выполне-
нии курсовых проектов школ и детских садов, теперь 
пришлось повторить заново. Обязательно нужно было 
предусмотреть различные детали, например, для школь-
ников младших классов мы запроектировали отдельную 

прогулочную зону и отдель-
ные входы-выходы на улицу. 
Аналогичные входы-выходы 
запроектировали и в детском 
саду для детей младших групп. 
Кроме того, учли и современ-
ные общеобразовательные тре-
бования. Так, школа, согласно 
проекту, состоит из двух кор-
пусов: учебного и развлека-
тельно-обучающего. В послед-
нем предусмотрен актовый, 
спортивный залы, бассейн, 
столовая. А еще –  класс обсер-
ватории с выходом на кровлю, 
откуда можно будет смотреть 
на звезды.

В. Воронова: –  В проекте 
комплекса предполагается при-
менение современных энерго-
эффективных технологий. Мы 
предложили технологию вто-
ричного использования талой 
и дождевой воды, а также тех-

нической воды из бассейна. После этапа очищения она 
может применяться для автоматического полива зеленых 
насаждений на фасадах и крышах многоэтажных зданий. 
Кстати, зеленые зоны на кровлях и фасадах мы предус-
мотрели не случайно. Слой почвы, в которой они будут 
произрастать, зимой позволит сохранить тепло в поме-
щениях, летом, наоборот, создать прохладу. Это поможет 
сэкономить средства жильцов на оплату отопления, кон-
диционирования зданий в летний период. Заложили мы 
в проект и хорошо зарекомендовавшую себя технологию 
удаления снега путем подогрева, как самой поверхности 
покрытия, так и воронок водостоков и лотков. Такой ме-
тод особенно эффективен для кровель высотных зданий. 
Поскольку в жилом комплексе предполагается создание 
большой зеленой зоны, для полива территории предусмо-
трели технологию сбора и использования ливневых вод.

Л. Данцева: –  Из современных строительных 
материалов мы решили применить в проектирова-
нии зданий самозатемняющееся, самоочищающе-
еся и энергосберегающее стекло. Причем в жилых 
домах у нас есть квартиры, в которых будет исполь-
зоваться панорамное остекление во всех комнатах. 

Жилой комплекс в центре города 
с видом на природу

Продолжение на стр. 6 

Елизавета Данцева и Вера Воронова (слева направо) 
с преподавателями С.В. Морозовым и Н.В. Семеновой
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В таких помещениях всегда, в любое время года, много 
света. Наибольший эффект применения этой техноло-
гии достигается зимой, когда в вечернее время на улице 
быстро темнеет, а комната с панорамным остеклением 

еще достаточно долго, по сравнению с другими, остается 
светлой. От этого она кажется уютнее.

В. Воронова: –  Довольно любопытна, на наш взгляд, 
технология использования самозатемняющегося стек-
ла. В чем ее суть? Человек нажимает на кнопку пульта, 
и стекло само затемняется. В жаркий день в комнате 
от этого становится прохладнее. Сегодня такая техно-
логия уже не фантастика и используется в России. В ее 
основе –  особый состав стекла, со своей определенной 
структурой. Молекулы стекла могут находиться парал-
лельно друг другу либо в хаотичном состоянии. В пер-
вом случае между ними легко проходит электрический 
ток и стекло прозрачное, во втором случае после нажатия 
кнопки, когда начинается хаотичное движение молекул, 
стекло затемняется.

Хочу еще добавить, что во время учебы в универси-
тете мы не проходили тему энергосберегающих техно-
логий, поэтому изучать их нам пришлось самостоятель-
но: либо в специальной литературе, либо по интернету, 
а потом консультироваться с преподавателями. А вообще 
энергосбережение неразрывно связано с экологической 

архитектурой, а мы этой темой увлеклись давно –  еще 
раньше писали научные статьи в различные журналы.

Л. Данцева: –  Тема экологической архитектуры ле-
жит и в основе проекта жилого комплекса. Находится он 
в экологически чистой зоне, поэтому предлагаемые пла-

нировочные решения ориен-
тированы на бионику. К при-
меру, за счет зданий разного 
уровня мы постарались со-
здать «искусственный рель-
еф», что придает особую 
эстетику. Запроектировали 
эксплуатируемые кровли, 
которые также создают эф-
фект природного рельефа. 
Да и в целом, в основу обли-
ка жилого комплекса у нас 
положен образ леса с его 
многоярусностью. Как лес 
состоит из травы, кустар-
ников, высоких и низких 
деревьев, которые являются 
местом обитания множества 
живых существ, неразрывно 
связанных со средой, так и наш многофункциональный 
комплекс также будет «питать» себя всеми необходи-

мыми ресурсами. Мы не случайно применили обширное 
озеленение кровель и балконов –  интерьеры и фасады 
зданий по своему облику у нас также напоминают лес. 
Находясь в такой среде, и жители, и посетители комплек-
са испытывают состояние покоя и природного комфор-
та, причем в центре города. А это как раз то, чего сегодня 
не хватает людям, живущим в мегаполисах.

В. Воронова: –  Мы очень тщательно подошли к под-
бору растений для озеленения на балконах и лоджиях. 
Задачей было отобрать именно те, которые способны вы-
жить в зимних условиях нашей зоны. Поэтому мы пред-
ложили более выносливые, высокогорные или северные 
виды –  это мхи, лишайники, устойчивые к низким тем-
пературам.

Л. Данцева: –  В своей работе мы учли и воспита-
тельный аспект. На территориях школы и детского сада 
запроектировали опытные площадки, на которых дети 
смогут заниматься садоводством и просто приобщаться 
к природе, учиться заботиться о ней с ранних лет. За-
дачей преподавателей будет донести до них простую 
истину о том, что наши зеленые зоны –  это не просто 
данность, а хрупкое сокровище, которое нужно беречь. 
Кстати, на зданиях школы и детского сада мы запроек-
тировали пологие зеленые кровли с тем расчетом, чтобы 
детям было удобно подняться наверх, погулять по зеле-
ной траве.

В. Воронова: –  Конечно, мы понимаем, что наш про-
ект с применением энергоэффективных технологий до-
статочно дорогостоящий. Однако их использование, как 
показала практика, окупится для жильцов в дальнейшем, 
поскольку значительно уменьшатся затраты на оплату 
коммунальных услуг. Насколько нам известно, за рубе-
жом возведение зданий с применением энергосберегаю-
щих технологий стало уже нормой, поскольку застройщи-
ков в этом вопросе поддерживает правительство. Хочется 
надеяться, что такая система взаимоотношений, когда 
энергоэффективные дома будут выгодны и жителям, и за-
стройщикам, и власти, появится и в нашей стране.

Кстати, после московского «Зодчества 2016» наш 
проект участвовал в Международном смотре-конкурсе 
дипломных работ в Новосибирске, причем успешно. Мы 
получили диплом второй степени и, конечно же, очень 
рады.

Л. Данцева: –  Пользуясь случаем, хотим сказать 
большое спасибо преподавателям за то, что поддержи-
вали нашу инициативу при разработке проекта жилого 
комплекса, приветствовали идеи, которые мы потом раз-
вивали дальше, да и в целом помогли создать условия 
для творческой работы. Мы рады, что ее результат ока-
зался удачным.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Жилой комплекс в центре города 
с видом на природу

 Продолжение. Начало на стр. 5

Фасады в зеленом наряде

Спортплощадки — неотъемлемая часть жилого комплекса

Зеленая кровля — прекрасное место для прогулок
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Минэкономразвития России в проек-
те своего приказа определило порядок, 
в соответствии с которым гражданин, 
имеющий долю в праве общей собст-
венности на недвижимость и решивший 
продать ее, должен уведомить сособст-
венников об этом в электронном виде. 
Указанный порядок должен действо-
вать, если участников долевой соб-
ственности более 20. Таким образом 
конкретизировано правило о том, что 
извещение участников долевой собст-
венности о намерении продажи должно 
быть размещено на официальном сайте 
органа регистрации прав. Напомним, 
эта норма начнет действовать с 1 января 
2017 года (ч. 4.1–4.2 ст. 42 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости»).

Как ожидается, новый приказ также 
вступит в силу с 1 января следующего 
года.

Предполагается, что извещения о про-
даже доли в праве общей собственности 
на недвижимость будут размещаться 
на официальном сайте Росреестра. Для 
этого продавцу нужно заполнить форму 
извещения в личном кабинете на указан-
ном сайте.

В электронную форму будут вклю-
чены следующие разделы: вид объекта 
недвижимости, его кадастровый номер, 
адрес объекта недвижимости или опи-
сание его местоположения, если адреса 
нет. Там же должна быть указана цена, 
по которой продается доля. Несколько 
разделов посвящено контактным данным 
продавца: его фамилия, имя, отчество или 
наименование (в зависимости от того, 
физическим или юридическим лицом он 
является) и адрес его электронной поч-
ты. Одновременно с электронным адре-
сом или вместо него может быть указан 
почтовый адрес. В любом случае иные 
участники общей долевой собственности 
должны иметь возможность связаться 
с продавцом по указанному в извещении 
адресу.

Заполненное извещение появится 
в специальном разделе сайта Росреестра. 
Оно должно быть доступно для просмо-
тра неограниченному кругу лиц в течение 
трех месяцев с момента его размещения. 
Когда указанный срок истечет, извещение 
поместят в архив, доступ к которому будут 
иметь только государственные регистра-
торы прав. Установлен и общий срок хра-
нения сведений об извещении –  он соста-
вит три года с момента размещения.

Валерия ЗЕНОВИНА

О НАМЕРЕНИИ 
ПРОДАТЬ ДОЛЮ 

ПРИДЕТСЯ УВЕДОМЛЯТЬ

Продолжая цикл публикаций, посвященных двадцатилетию 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», мы рассказываем читателям 
о деятельности компании. Стоит отметить, что спектр 
возведенных ею объектов достаточно широк: это 
и жилые дома, и административные, производственные 
здания, и строения сельхозназначения. В каждом 
конкретном случае работы выполняются качественно 
и в установленный срок. Однако, пожалуй, именно 
строительство сельхозобъектов можно назвать одним 
из ведущих направлений деятельности предприятия.

Коллектив компании во главе с директором С. Б. Будасо-
вым прошел немалый и весьма тернистый путь постоянного 
совершенствования, осваивая новые технологии, оттачивая ма-
стерство выполнения работ с применением спецтехники, для 
того чтобы сегодня заказчики могли сделать выбор в пользу 
СОЮЗСПЕЦСТРОЙ и быть при этом уверенными –  строители 
не подведут.

В настоящий момент по заказу Группы «Черкизово» органи-
зация возводит два свиноводческих комплекса: в с. Новосиль-
ское Семилукского района Воронежской области и в д. Знаменка 
Хлевенского района Липецкой области. Причем деловые отно-
шения с данным заказчиком налажены давно и длятся на протя-
жении ряда лет.

Наш корреспондент побывал на стройплощадке в с. Ново-
сильское, где возводится свиноводческий комплекс с закон-
ченным циклом производства на 40 тысяч голов в год. «Проект 
подразумевает соблюдение множества нюансов, обусловленных, 
в частности, высочайшими санитарными требованиями, –  рас-
сказал инженер ПТО С. В. Беляев. –  Так, при входе на террито-
рию комплекса возводится 
санпропускник, где будут 
расположены душевые для 
сотрудников, а также ван-
на дезбарьера для техники. 
Предусмотрена также рампа 
для перегрузки прибываю-
щего молодняка. Далее рас-
полагаются собственно кор-
пуса откорма –  «столовая» 
для свиней. К слову, здесь, 
непосредственно перед вхо-
дом, расположен еще один 
санпропускник, дабы мини-
мизировать риски попада-
ния возможных инфекций 
на территорию комплекса. 
Пока взору предстает только 
«скелет» корпусов. Всего их будет восемь. Система очистки кор-
пусов достаточно проста –  все полы в этих зданиях щелевые, а по-
тому продукты жизнедеятельности животных попадают в ванны 
навозоудаления (в каждом корпусе –  восемь таких ванн), затем 
в канализационно-насосную станцию, а далее в лагуны –  резер-
вуары в земле, покрытые геомембранной пленкой толщиной 
1–1,5 мм, где масса на протяжении года будет подвергаться есте-

ственному брожению, а затем, разбавленная водой, использует-
ся в качестве удобрения. Условно территорию комплекса можно 
разделить на две части, в каждой из которых –  четыре корпуса 
откорма, канализационно-насосная станция и лагуна. Для ути-
лизации свиных туш в случае падежа скота в комплексе будет 
действовать крематор».

Наша газета неоднократно рассказывала об особенностях 
работы ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» –  внедрении новых тех-
нологий и максимальной механизации процесса строительства 
с помощью бетоноукладчиков GOMACO. Не стал исключением 
и этот объект. Можно сказать, что сам факт применения машин, 
например, для залития бетонных стен, гарантирует: материал 
при этом будет использоваться только высококачественный, 
требуемой вязкости, ведь с другим GOMACO просто не сможет 
нормально работать –  готовое изделие сразу рассыпется. Еще 
одно преимущество –  скорость формовки стены составляет по-
рядка метра в минуту. Другая машина выполняет не настолько 
тонкую работу –  она укладывает дорожное покрытие, в частно-

сти, объездной дороги для 
технического обслуживания 
корпусов.

В дальнейшем на подго-
товленные бетонные под-
порные стены будут мон-
тироваться деревянные 
конструкции. Ранее подоб-
ные объекты возводились 
с использованием металло-
конструкций, однако в дан-
ном случае заказчик пред-
ложил обратить внимание 
на строительный опыт США, 
где для этих целей в основ-
ном применяется дерево, что 
ведет к сокращению финан-
совых затрат. Кстати ска-
зать, в ближайшем будущем 
руководство ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» планирует 
организовать собственное 

производство деревянных конструкций. Ну а пока компания на-
ладила выпуск бетонных балок и щелевых полов, которые прямо 
с собственного завода поставляются на строительство свиноком-
плекса.

При возведении объекта учтен и такой немаловажный ас-
пект, как охрана окружающей среды. Производственная пло-
щадка расположена под небольшим уклоном, чтобы вода стека-
ла в специальный пруд-накопитель ливневых сточных вод, где 
происходит цикл ее очистки с применением фильтров и песко-
уловителей.

Сейчас под руководством грамотного производителя работ 
А. Э. Григорьева строительство комплекса идет полным ходом 

одновременно на восьми корпусах, что стало возможным благо-
даря тщательно проработанной логистике поставки материалов. 
До конца текущего года необходимо завершить общестроитель-
ные работы, а в начале следующего специализированные орга-
низации займутся пусконаладкой всех систем.

Анна ПОПОВА

Достойное качество 
без компромиссов

Техника GOMACO на строительстве корпуса откорма

Бетонные балки и щелевые полы поставляются прямо с собственного завода 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
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Заместителя главы администрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В.И. Астанина поздравляет руководство и коллектив 

Воронежского государственного технического университета

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 55-летием!

Окончив ВИСИ, Вы прошли трудовой путь от районного архитектора 
до вице-мэра миллионного города, накопив бесценный опыт и став 

профессионалом высокого уровня.
Человек целеустремленный и ответственный, сегодня Вы успешно 

решаете актуальные задачи, направленные на дальнейшее развитие 
строительной отрасли и проведение эффективной градостроительной 

политики в столице Черноземья. 
Пусть будет успешным каждый Ваш шаг! Искренне желаем Вам крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и счастья!

И.о. ректора ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

Уважаемый 
Владимир Иванович!

Самые добрые пожелания в Ваш юбилей 
шлет руководство ООО УК «КРАЙС»!

Градостроительство – направление, требующее 
глубоких профессиональных знаний 

и способности смотреть на много лет вперед. 
Обладая большим опытом организации работы 
этого сложного механизма и будучи к тому же 
архитектором по образованию, Вы органично 

вошли в должность «главного строителя столицы 
Черноземья». И сегодня мы все видим, как 

меняется город, обретая новые штрихи и краски, 
стремясь оправдать высокое звание «столица».

Желаем Вам удачи в этой непростой работе, 
интересных творческих задумок и понимания 

со стороны коллег-строителей. 
Пусть сбывается все самое желанное, 

а душа как можно чаще поет от счастья.

Директор компании С.А. Сундеев

Руководство и коллектив 
ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет с юбилеем 

заместителя главы администрации городского округа 
г. Воронеж по градостроительству В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые теплые поздравления от коллектива строительной 

компании «Воронеж-Дом»! Вам, человеку принципиальному в вопросах 
градостроительства, желаем душевных сил для достижения поставленных 

целей и успеха в реализации намеченных планов.
Пусть будет радостным столь непростой путь созидания, который 

Вы проходите вместе со строительным сообществом столицы Черноземья. 
Ведь каждый шаг по нему устремлен к архитектурному обновлению 
миллионного города и повышению комфортности проживания в нем.

Желаем, чтобы в Вашей жизни было много светлых и радостных дней, 
а во всех делах и начинаниях сопутствовала удача.

Председатель совета директоров П.И. Семенов,
генеральный директор компании О.Ю. Семенова

Уважаемый 
Владимир Иванович!

В день Вашего юбилея примите самые добрые пожелания 
от коллектива ООО «СМУ-95»!

В тесном контакте с Вами мы работаем уже не первый год. 
В свое время – на социальных объектах областного значения, 
сегодня – на строительных площадках столицы Черноземья. 
Меняется ситуация, но неизменным остается Ваш подход 

к работе и людям, выполняющим ее. Четкая постановка 
задачи, внимательное отношение к проблемам и предельная 

объективность – все это способствует достижению 
намеченных целей без лишней нервозности и суеты. 

Всегда приятно работать с профессионалом. Оставайтесь 
таким и впредь! Пусть будет крепким здоровье, радостным 

настоящее и перспективным Ваше будущее. 
С уважением, руководитель компании 

Ю.В. Камзолов

Уважаемый Владимир Иванович!
Руководство и коллектив 

ООО «Энергостроймонтаж» поздравляет Вас 
с 55-летием со дня рождения! 

Вас знают в разных ипостасях и ценят за успешные 
достижения по многим направлениям. Возглавляя 

Рамонский район, Вы подняли жизнь в нем на новый 
качественный уровень. Работая в областном 

правительстве, обеспечивали строительство и 
своевременный ввод десятков социальных объектов 
в районах. Сегодня Вы нацеливаете свой потенциал 

на организацию четкой работы строительного 
комплекса областного центра и развитие социальной 

инфраструктуры столицы Черноземья.
Пусть удача сопровождает Ваши начинания и всегда 

поддерживают надежные единомышленники и верные 
друзья. Будьте счастливы, здоровы и благополучны!

Директор компании Н.И. Сухинин

Уважаемый 
Владимир Иванович! 

Самые добрые слова уважения 
хочется сказать в этот день Вам, 
члену Союза архитекторов России, 
человеку, несущему ответственность 
за градостроительную стратегию 
столицы Черноземья. 

Без лишнего пафоса скажу: нам повезло, что 
столь серьезным делом руководит Архитектор 
по специальности и по складу мысли. Ведь чтобы 
понимать все нюансы этой многогранной работы, 
следует держать в поле зрения целый комплекс проблем 
и, что самое главное, уметь их профессионально 
решать. Уважая мнение оппонента, Вы пользуетесь 
авторитетом человека волевого, но вместе с тем очень 
доступного и выдержанного. 
Пусть же Судьба благодарит за все, что сделано, 
щедро даря Вам все земные радости!

Председатель правления Союза архитекторов
Воронежской области С.М. Сорокин
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Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ýêîïðîåêò Ö×Ð» 

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì! 
Ãëÿäÿ íà òî,  ñ êàêèì ýíòóçèàçìîì Âû íà÷èíàåòå 
ðåàëèçàöèþ êàæäîãî íîâîãî ïðîåêòà,  ïîíèìàåøü – 
÷åëîâåê,  ïðèøåäøèé â ýòîò ìèð ñîçèäàòü, áóäåò 
âå÷íî ìîëîä äóøîé! Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó íàì 
ñ Âàìè óäàëîñü äîñòàòî÷íî ïëîòíî è ïðîäóêòèâíî 
ïîðàáîòàòü íà áëàãî ëþáèìîãî ãîðîäà. È êàæäûé 
íîâûé øàã óòâåðæäàåò â ìûñëè – ïðåêðàñåí òðóä, 
íåñóùèé êðàñîòó,  è êðàñèâû â íåì ëþäè,  ñïîñîáíûå 
åå öåíèòü,  ñîçäàâàòü è äàðèòü îêðóæàþùèì!
Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ ñòîëü æå ýíåðãè÷íûì 
è óñòðåìëåííûì ê ïðåêðàñíîìó! 
Ïóñòü áóäóò óñïåøíûìè Âàøè ïëàíû. 
Ñ÷àñòüÿ Âàì íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð êîìïàíèè Í.Â. Êóëüíåâ
è òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Å.Â. Êóëüíåâà

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÎÎ «Èíâåñòèöèîííàÿ ïàëàòà» À.Ï. Øìûãàëåâà!

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷!
Öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñ êîòîðîé Âû èäåòå ïî æèçíè, ñïîñîáíîñòü 
àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è áûòü ãîòîâûì ê ñàìûì âûñîêèì 
òðåáîâàíèÿì ïîìîãëè Âàì ñôîðìèðîâàòüñÿ êàê ïðîôåññèîíàëó, 
ñîõðàíèâ óâàæåíèå âñåõ òåõ, êòî ðàáîòàë ñ Âàìè â ðàçíûå ãîäû 
è íà ðàçíûõ ïîñòàõ.
Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ ñòîëü æå êîìïåòåíòíûì â âîïðîñàõ áèçíåñà, 
ýíåðãè÷íûì è óâëå÷åííûì äåëîì, êîòîðîìó ïîñâÿòèëè âñåãî ñåáÿ. 
Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ ñàìûå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ, ñîõðàíèòñÿ 
âñå õîðîøåå, ÷òî åñòü â æèçíè, à áóäóùåå ïðèãîòîâèò ìíîãî íîâûõ 
òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Â.Ì. Çåëåíñêèé,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Å.È. Êàêóíèí 

Коллектив ООО «Инвестиционная 
строительная фирма «Стэл» 

сердечно поздравляет с Днем рождения 
Астанина Владимира Ивановича!

Уважаемый 
Владимир Иванович!

В этот значимый для Вас день позвольте от всей 
души поздравить Вас с Днем рождения.

Ваш вклад в развитие строительной отрасли 
миллионного города – это серьезная работа, направленная 
на улучшение внешнего облика Воронежа, – заслуживает 

высокой оценки и уважения.
Ваши деловые качества позволяют идти по жизни достойно, 

добиваться успехов в реализации многих задач. Но всегда 
неотъемлемой частью Ваших профессиональных качеств 

являются порядочность, особый подход к людям.
В этот праздничный день мы желаем Вам оставаться таким 

же энергичным, полным сил и замыслов. 
Пусть Вам сопутствуют деловой настрой, 

вдохновение и жизненный оптимизм, а каждый новый день 
будет отмечен незабываемыми событиями!

С уважением,
генеральный директор В.В. Лукинов

Уважаемый Владимир Иванович!
Сегодня, в день Вашего 55-летия, самые добрые пожелания шлет Вам 

правление СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»!
Архитектор по образованию, Вы близки нашему сообществу прежде всего 
пониманием прекрасного, которое должно отражаться в чертах любимого 

города. Но еще больше радует Ваше ответственное отношение ко всем 
вопросам, связанным с обликом столицы Черноземья, и стремление 

объединить сообщество профессионалов вокруг их грамотного решения.
Желаем Вам упорства в достижении цели, удачи в созидательном труде, 

крепкого здоровья и большого человеческого счастья!

Председатель правления СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья»

заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляя Вас с 55-летием, желаю в этот день ощутить 

всю глубину искренней любви и дружбы самых близких людей, 
уважение коллег, деловых партнеров и единомышленников.

Мы знакомы с Вами десятки лет, и за все годы 
профессионального сотрудничества выполнили немало 
серьезных задач на благо жителей Воронежского края. 

Сегодня Вы занимаете очередной серьезный пост, на котором 
объективность, непредвзятость и порядочность по-прежнему 

остаются отличительными особенностями Вашего стиля 
работы, да и стиля жизни в целом. Оставайтесь таким и впредь. 
Пусть судьба дарит Вам счастье и удачу, а каждый новый день 
приносит удовлетворение от качественно выполненной работы. 

Здоровья, радости и благополучия!

Генеральный директор ООО «Газтеплоэнерго» заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности, к.т.н. Б.П. Алпатов

Уважаемый 
Владимир Иванович!

С 55-летием со дня рождения Вас поздравляет 
Группа компаний «Проект Инвест»!

Строить города – не только великое счастье, 
но вместе с тем и колоссальный труд. 

Поэтому нам, строителям, безусловно, важно чувствовать 
в таком деле поддержку городских властей. 

И, конечно, вырастают крылья, когда в обсуждении 
очередного проекта видишь понимание с Вашей стороны, 

слышишь интересные предложения. С таким подходом 
к работе всегда гарантирован успех. Желаем Вам, чтобы 
любовь к профессии, к нашему живому, творческому делу 

придавала сил и вдохновляла на новые идеи 
по улучшению архитектурного образа города. 

Удачи и здоровья Вам на многие лета, весны в душе, 
добра и процветания!

Директор Группы компаний «Проект Инвест» 
Н.А. Ступин
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На прошлой неделе 
в Доме архитектора состоялась 
выставка работ, получивших 
призовые места по итогам 
профессионального конкурса НОПРИЗ 
на лучший инновационный проект 
2015 года. В ней приняли участие 
представители воронежского 
профессионального сообщества.

Открывая выставку, С. А. Гилев, пред-
седатель правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Чер-
ноземья», заслуженный архитектор Рос-
сии, отметил масштабность конкурсной 
программы НОПРИЗ, которая включает 
в себя 13 номинаций. Поэтому среди работ, 
предложенных вниманию воронежских 
архитекторов, были проекты массового 
жилья, жилья премиум-класса, сложных 
инженерных сооружений, реставрацион-
ных объектов, объектов с применением 
энергоэффективных технологий и т. д. 
Причем при подведении итогов конкур-
са НОПРИЗ, как подчеркнул Станислав 
Аркадьевич, обычно рассматривается уро-
вень всех разделов проекта, то есть оцени-
ваются достижения проектной организа-
ции либо отдельной мастерской в целом. 

Таким образом, в конкурсе получают воз-
можность принять участие представители 
всех профессий сферы архитектуры. Он 
также сообщил, что в 2015 году в конкурсе, 
объявленном НОПРИЗ, приняли участие 
260 организаций. Лучшие из работ были 
представлены на недавно состоявшемся 
в Москве IX съезде Союза архитекторов 
России, затем они получили временную 
«прописку» на выставке в Санкт-Петер-

бурге и вот теперь –  в Во-
ронеже. С. А. Гилев выска-
зал сожаление по поводу 
того, что в данном кон-
курсе из-за финансовых 
сложностей не приняли 
участие воронежские про-
ектные организации. 

– Хочется надеяться 
на большую активность 
представителей профес-
сионального сообщества 
в будущем, –  сказал он. –  
Нужно обязательно знать 
о достижениях своих 
коллег, знакомиться с их 
творчеством, чтобы потом 
равняться на них и вы-
полнять работу на более 
высоком уровне.

Из представленных 
на выставке работ Ста-
нислав Аркадьевич осо-
бо отметил проект башни «Эволюция» 
ММДЦ «Москва-Сити», выполненный 
ЗАО «Горский проектный институт жи-
лых и общественных зданий и сооруже-
ний» в номинации «Лучший проект мно-

гофункционального комплекса» (первое 
место).

– Здесь очень сложное конструк-
тивное решение,  – отметил он.  –  При-
чем заслуга в создании такого объекта 
не столько автора –  архитектора, сколько 
конструктора, с его умением рассчитать 
это здание. Знакомство с такими объек-
тами для воронежских проектировщиков, 
я считаю, должно быть интересным и по-

лезным.
Из крупных инженерных со-

оружений, заслуживающих вни-
мания, С. А. Гилев назвал проект 
Бугринского моста в городе Но-
восибирске, который предста-
вило на конкурс АО «Институт 
«Стройпроект» (Санкт-Петербург) 
в номинации «Лучший проект ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры» (первое место).

– Мост в Новосибирске отме-
чен справедливо, –  прокомменти-
ровал председатель правления. –  
Это достижение инженерной 
мысли. Любое интересное инже-
нерное сооружение –  тоже своего 
рода архитектура. Многие вели-
кие инженеры-проектировщики 
оставили свой след в истории ар-
хитектуры, например, академик 
Владимир Григорьевич Шухов, 
который является создателем 
знаменитой Шуховской башни, 
больше известной населению 
как Шаболовская телевизионная 
башня.

В .  И .  П е р е х о д ч е н к о ,  д и р е к т о р а 
СРО Ассоциация «Объединение проекти-
ровщиков Черноземья», в свою очередь, 
заинтересовал проект экспериментального 
жилого дома на улице Нижегородской, дом 
11в, в Москве, разработанный ЗАО «Терра 
Аури». В номинации «Лучший проект объ-
екта с применением энергоэффективных 
решений» работа заняла второе место.

– Это дом экономкласса, рассчитан 
на массового потребителя, хотя по стои-
мости жилья –  на порядок выше, –  пояс-
нил Валерий Иванович. –  Больше всего 
мне понравилось использование совре-

менных материалов. Обратите внимание 
на описание краски с фотокаталитичес-
ким эффектом: «Является экологически 
чистой, эффективно разрушает бактерии, 
вредные вещества и запахи и таким обра-
зом обеспечивает здоровый микроклимат 
в помещении». В домах с применением 
энергоэффективных технологий в про-
цессе эксплуатации затраты жителей бу-
дут постоянно окупаться. Очень важно, 
что у нас стало появляться такое жилье, 
это наше будущее.

Из известных реализованных про-
ектов, заслуживающих внимания, архи-
текторы назвали проект реконструкции 
торгового центра «Детский мир» в Мо-
скве, выполненный ОАО «Моспроект-2» 
имени М. В. Посохина. Работа получила 
заслуженное первое место в номинации 
«Лучший проект реконструкции (рестав-
рации) объекта культурного наследия». 

Очень важно, по словам С. А. Гилева, 
что, несмотря на совершенно другой вну-
тренний образ, который здание получило 
в процессе реставрации, авторы проекта 
сумели сохранить его внешний облик, 
к которому так привыкли россияне.

Проекты детских садов, школ, жилых 
зданий… И вот оно чудо, которое никого 
не оставило равнодушным на выставке. 
Будто белое облако спустилось с небес –  
такой образ Крымского академического 
театра кукол в Симферополе (Республика 
Крым) создан и воплощен в проекте со-
трудниками ООО «КИРАМЕТ». Работе 

присуждено первое место в номинации 
«Лучшая концепция нереализованного 
архитектурного проекта». «Уникальный 
объект», «интересная идея», «очень слож-
ный в расчетах, но весьма любопытный» –  
так прокомментировали воронежские ар-
хитекторы творческое предложение своих 
коллег.

– Когда строили кукольный театр в Во-
ронеже, тоже думали, что очень сложный 
объект, –  сказал М. В. Паничев, главный ар-
хитектор ООО «Регионграж данпроект». –  
Тогда еще никто не проектировал скатных 
крыш. Но ведь все получилось, да еще как 
здорово. Так что и тут –  время покажет. 
Главное, что проектная отрасль не стоит 
на месте, развивается. Это еще раз проде-
монстрировала выставка –  очень инфор-
мативная и полезная.

Ольга КОСЫХ

И творчество, и рациональное зерно

Бугринский мост в Новосибирске

Башня «Эволюция» 
ММДЦ «Москва-Сити»

Проект Крымского академического театра кукол в Симферополе 
(Республика Крым)
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Сметная школа РЦЦС выпустила 
очередной, 37-й по счету поток 
слушателей.

Еще 14 человек прошли обучение на кур-
сах повышения квалификации по теме «Це-
нообразование и сметное дело» и получили 
свидетельства об успешном окончании за-
нятий. Численность выпускников Сметной 
школы РЦЦС после аккредитации Союзом 
инженеров-сметчиков (2009 г.) выросла 
до 533 человек, всего с момента возникно-
вения Курсов (2002 г.) квалификацию по-
высили 1133 человека. Выпускниками 37-х 
курсов стали как недавние выпускники 
вузов, желающие освоить перспективную 
профессию, так и опытные специалисты 
с солидным стажем.

В соответствии с учебной программой 
рассматривались основные документы 
по ценообразованию, постановления и при-
казы Минстроя, нормативные документы 
Воронежской области, методические указа-
ния, элементные сметные нормы, правила 
и методики расчетов, назначения и формы 
смет, твердые и договорные цены.

Программа обучения, включающая из-
учение теории ценообразования, норматив-
ной базы, практические сметные расчеты 
вручную, а также с помощью сметных про-
граммных комплексов, равномерно распре-
делена на две недели.

Выпускники Сметной школы отмечают, 
что курсы дают прочные базовые знания, 
создают подходящие условия для обмена 
опытом, заведомо гарантируют консульта-
тивную поддержку в будущем.

Неформальный мониторинг отзывов 
выпускников свидетельствует о престиже 
и востребованности профессии, высоком 
качестве обучения, подтверждает профес-
сионализм преподавателей. У многих со-
трудников РЦЦС за плечами десятилетия 
стажа, сотни и тысячи проверенных и со-
ставленных смет. Выработанные за полтора 
десятка лет педагогические навыки делают 
манеру изложения материала доступной 
и увлекательной, индивидуальный подход 
позволяет выявить и восполнить упущения 
и пробелы в знаниях.

Дудина Александра Борисовна, вы-
пускница ВГАСУ 2012 года по специально-
сти «городское строительство и хозяйство», 
инженер-сметчик ООО «ЛифтМонтаж»:

– По роду деятельности непосред-
ственно связана с составлением сметной 
документации, расчеты ведем с помощью 
ПК «ГРАНД-Смета», версия 6.0. Хотелось 
досконально изучить структуру и особен-
ности ценообразования, нормативные до-
кументы федерального и регионального 
уровня, специфику применения расценок. 
Прежде уже приходилось сотрудничать 
с РЦЦС, мы посещали семинар по составле-

нию смет на АСУ ТП, ПНР и слаботочные 
системы в СНБ-2001, который проходил 
в отеле «Дегас» в минувшем году. Поэтому, 
увидев анонс Сметной школы на страницах 
журнала «Строительство и цены», издавае-
мого РЦЦС, сразу откликнулась и о выборе 
своем не жалею.

Теорию усвоила нормально, препо-
даватели доходчиво раскрыли все темы 
и вразумительно отвечали на возникающие 
вопросы. Успешно справилась с самостоя-
тельной практической работой, признатель-
на наставникам за помощь в составлении 
реальных смет, которые мне предстояло 
обсчитывать на работе. Организация кур-
сов –  на высоком уровне, всем удовлетво-
рена, хотя, откровенно говоря, хотелось бы 
увеличить продолжительность практики. 
Старалась приходить пораньше, чтобы по-
дольше попрактиковаться. Особая благо-
дарность Е. Ф. Казловой за обстоятельные 
лекции и живые примеры из жизни.

Бондарь Ольга Владимировна, выпуск-
ница ВИСИ, начальник сектора строитель-
ства, ЖКХ и транспорта администрации 
Хохольского района:

– Пришла на курсы в соответствии 
с требованиями федерального законодатель-
ства о подтверждении квалификации раз 
в пять лет. Откликнулась на анонс из рас-
сылки РЦЦС, согласовала с руководством.

Теория хорошо знакома, но с удоволь-
ствием воспользовалась возможностью 
освежить память, узнала что-то новое. Про-
должительность теории и практики хорошо 

сбалансирована. С практикой справилась 
без затруднений. Хочу поблагодарить со-
трудников РЦЦС за хорошую организацию 
курсов и высокий уровень преподавания, 
особенно –  технического директора цент-
ра Е. Ф. Казлову, сопровождавшую лекции 
примерами из собственной практики.

Федотова Екатерина Сергеевна, вы-
пускница Навоийского государственного 
горного института (Узбекистан) 2006 года 
по специальности «горное дело», инженер-
сметчик ПТО ООО «Монтажник»:

– Сметами занимаюсь около года, 
работала на ПК «ГРАНД-Смета», одна-
ко, поскольку опыт работы незначителен, 
с радостью воспользовалась приглашени-
ем Сметной школы РЦЦС. Разобраться 
с теорией получилось, но не сразу смогла 
вычленить и сопоставить то, что примени-
тельно к специфике нашей организации. 
Самым важным для меня было разобраться 
в структуре нормативных документов.

Многое дала практика, в голове сложи-
лась полная картинка, появилась уверен-
ность в своих силах. Много первостепенной 
информации дала Е. Ф. Казлова, лучший 
наш преподаватель: доступно, интересно, 
иллюстративно. Если говорить о пожела-
ниях, есть потребность (не у меня одной) 
в увеличении продолжительности практи-
ки, новичкам нужно дополнительное время 
и особая опека. В целом, от курсов положи-
тельное впечатление. Учебная программа 
дает важные базовые знания и полное пред-
ставление о работе сметчика.

Пономарева Анна Николаевна, вы-
пускница ВГПУ по специальности «учи-
тель иностранного языка», работает в сфере 
реализации недвижимости, риэлтор:

– Поступило конкретное предложение 
на вакансию сметчика, но без базового пред-
ставления делать в профессии, конечно, 
нечего. Увидела объявление в Интернете, 
навела справки у знакомых и оформилась 
на курсы.

Теория далась не слишком тяжело, нам 
все разложили по полочкам. Думала, будет 
сложнее. Но непременный сегмент обуче-
ния –  практика –  все расставила по своим 
местам.

Самостоятельная работа в целом тоже 
прошла нормально, трудновато было ра-
зобраться с таблицами по видам работ, 
но справилась и с этим, во многом благода-
ря доброжелательным и толковым разъяс-
нениям Н. В. Герасимовой.

Очевидно, что новичкам практика нуж-
на как воздух. С каждым днем самостоя-

тельной работы все становится яснее и по-
нятнее. Начинала изучение сметного дела 
с чистого листа, никогда прежде не работа-
ла на «ГРАНД-Смете», однако благодаря 
толковым объяснениям справилась!

Мартусевич Анна Вячеславовна, окон-
чила Монтажный техникум, затем Инсти-
тут экономики и права:

– Готовлюсь к работе в ОАО «РЖД», 
на новом месте предстоит составлять сме-
ты. Знакомые сметчики с большим опытом 
и стажем сразу порекомендовали обратить-
ся в Сметную школу РЦЦС.

Объем теории большой, лекции предель-
но насыщены, но все было понятно. Манера 
изложения и подача материала, к чести на-
ших наставников, исключительно доступ-
ны и увлекательны. Особенной актуально-
стью отличались лекции Р. В. Дорожкина. 
Хотелось бы отметить и его мастерство пе-
дагога… Мне сложновато было разобраться 
с расчетом объемов, хотелось бы больше за-
ниматься этим на практике. На продолжи-
тельности теории, разумеется, экономить 
нельзя, но потребность увеличить время 
практики хотя бы на недельку есть.

Гаврилова Валентина Николаевна, вы-
пускница Воронежского ГАСУ 2016 года 
по специальности «городское строительст-
во и хозяйство», в настоящее время обуча-
ется в магистратуре:

– Поступило предложение трудо-
устройства, связанное с проверкой сметной 
документации. Поверхностного спецкурса, 
прослушанного в вузе, явно недостаточно, 
чтобы приступить к столь ответственной 
работе. Сравнив несколько вариантов кур-
сов повышения квалификации, предлага-
емых в Воронеже, остановилась на Смет-
ной школе РЦЦС: оптимально по времени 
и цене.

Считаю, что цель достигнута –  вникла 
в структуру ценообразования, изучила ос-
новные регламентирующие документы 
и разобралась с применением нормативов, 
назначением смет, методиками расчетов, 
освоила расчеты вручную и с помощью 
программного комплекса. Каждый из на-
ших наставников сумел исчерпывающе рас-
крыть свою тему в рамках теоретического 
курса и сделал это с душой и на большом 
подъеме, но хотелось бы вдвойне поблаго-
дарить Н. В. Герасимову и Р. В. Дорожкина 
за такт и терпение, с которыми они помога-
ли нам разобраться в сложных вопросах.

В части организации курсов недочетов 
нет, теория и практика хорошо сбалансиро-
ваны.

37-й выпуск 
Сметной школы РЦЦС

1 ноября 2016 года в ФАС России прошло заседание комиссии по рассмотрению 
дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с повышением цен 
на арматуру. Мероприятие провел председатель комиссии, заместитель руководи-
теля ФАС России Андрей Цариковский. От Ассоциации «Национальное объедине-
ние строителей» в заседании приняли участие директор департамента нормативного 
и методического обеспечения Алексей Суров и заместитель начальника отдела нор-
мативного обеспечения Антон Забелин.

На заседании обсуждены отдельные вопросы, касающиеся товарного рынка ар-
матуры, возможности замены одной марки арматуры на другую. В рамках заседания 
принято решение о необходимости завершения анализа рыночной стоимости арма-
туры для всестороннего изучения всех обстоятельств дела.

Очередное заседание комиссии назначено на начало декабря текущего года.
Напомним, что на основании обращения Ассоциации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

Национальное объединение строителей провело опрос саморегулируемых органи-
заций о состоянии цен на изделия из металла, используемые в строительстве. Ис-
ходя из полученных данных, было подготовлено и направлено обращение в ФАС 
России и Минстрой. По результатам рассмотрения указанных материалов 1 августа 
2016 года ФАС России возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольно-
го законодательства.

ВНОВЬ ПОДНЯТЫ ВОПРОСЫ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛА 
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9 декабря в Воронежском концертном зале 
состоится региональный архитектурный форум 
«Зодчество VRN 2016». О том, какой теме он будет 
посвящен, а также о традиционном смотре-конкурсе 
лучших работ архитекторов, мы попросили 
рассказать А. А. Еренкова, заместителя начальника 
отдела развития архитектурной деятельности 
управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области. Вот что сообщил Андрей 
Александрович:

– Для предстоящего форума мы выбрали, наверное, не-
ожиданную для многих тему «Архитектура и искусство». 
И разговор, соответственно, пойдет о позиционировании 
архитектуры как социально значимого вида искусства, не-
отъемлемой части нашей общей культуры и взаимосвязи 
ее с другими видами искусства. Тема эта выбрана не слу-
чайно. К сожалению, в последние годы в России устоялась 
парадигма восприятия архитектуры как некоего придатка 
в строительстве, когда архитекторы обслуживают заказ-
чиков, являются, в первую очередь, проектировщиками-
ремесленниками, а не творцами. Многие мэтры архитек-
туры с этим не согласны. Во время съемок видеофильма 
о форуме «Зодчество VRN» для московского фестиваля 
мы взяли интервью у Андрея Бокова, почетного прези-
дента Союза архитекторов России, и у Андрея Чернихова, 
известного архитектора. Нам хотелось узнать, что думают 
мэтры архитектуры о теме предстоящего воронежского 
форума. Практически в один голос они заявили о том, что 
тема –  правильная, ее нужно поднимать и напоминать лю-
дям о том, что архитектура –  это искусство. Потому что 
именно такова особенность русской архитектурной шко-

лы. В отличие от Западной и Северной Европы архитек-
тура в нашей стране –  это даже часть изобразительного 
искусства, часть художественной культуры, а не сплав 
технологических и инженерных подходов, как принято 
сегодня считать. Именно в таком аспекте у нас всегда вос-
питывали архитекторов. Поэтому речь на форуме пойдет 
как об архитектуре, ее значении в жизни человека, так 
и о культурной политике региона в целом. Нам бы хоте-
лось, чтобы лейтмотивом всей программы стала тема вза-
имодействия архитектуры с другими видами искусства.

Нашим гостем, по уже сложившейся традиции, будет 
Андрей Чернихов с новой лекцией «Музыка в архитекту-
ре». К ведущей теме нашего форума такая формулировка 
имеет непосредственное отношение: взаимодействие му-
зыки и архитектуры –  процесс неразрывный. Сейчас мы 
стараемся найти спикеров, чья деятельность в архитекту-
ре или смежных ее видах была бы связана с культурой.

В пространстве форума наметили создать особую зону, 
которая будет посвящена различным видам искусства. По-
стараемся сделать ее интерактивной с тем, чтобы вовлечь 
гостей в ее работу. Сейчас у нас идет процесс моделиро-
вания всей программы. Специально для этого пригласили 
сокураторов не от архитектуры. О том, как сделать про-
грамму яркой и интересной, вместе с нами размышляют 
известный художник Евгений Камбалин и композитор, 
музыкант Ярослав Борисов, до недавнего времени воз-
главлявший музыкальную секцию Камерного театра. Мы 
хотим создать на форуме то пространство, которое, дейст-
вительно, всем своим видом и наполнением, в том числе 
и звуковым, и художественным, говорило бы о том, что это 
площадка, связанная с культурой и искусством.

И еще одну важную информацию хотелось бы доне-
сти до читателей газеты. «Зодчество VRN» сменило свой 
сайт, теперь нас можно найти в разделе «Зодчество VRN» 
на сайте управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области. Мы уже разместили здесь про-
грамму традиционного смотра-конкура «Архитектурные 
произведения». Он делится на два глобальных раздела: 
«Проекты» и «Постройки», которые предусматривают 
позиционирование реализованных и нереализованных 
объектов. В разделах представлены номинации: «Мало-
этажные здания (коттеджи)», «Многоквартирные жилые 
здания», «Многофункциональные градостроительные 
ансамбли и жилые комплексы», «Объекты социального 
и культурного назначения (учебные здания, спортив-
ные сооружения)», «Общественные здания и сооруже-
ния (торговые центры, гостиницы, офисные здания)», 
«Открытые общественные пространства (парки, скверы, 
аллеи, пешеходные зоны)», «Реставрация и реконструк-
ция объектов». Для студентов предусмотрены четыре 
номинации по направлениям обучения: «Архитектурное 
проектирование», «Градостроительство», «Реконструк-
ция и реставрация архитектурного наследия», «Дизайн 
архитектурной среды». Работы принимаются до 25 ноя-
бря. Участие для студентов бесплатное, для остальных 
категорий конкурсантов плата за одну работу составля-
ет две тысячи рублей. В эту сумму входит изготовление 
планшетов и их экспонирование. В дальнейшем все авто-
ры работ смогут забрать свои планшеты на память. При-
глашаем всех желающих принять участие в конкурсе.

Записала Ольга КОСЫХ

Зодчество VRN 2016

Эти слова как нельзя лучше 
характеризуют бойцов движения 
Воронежских студенческих отрядов. 
Отработав непростой трудовой 
семестр в качестве строителей, 
проводников и педагогов, 
студенты вернулись в родной город 
и продолжили свою внеучебную 
деятельность теперь уже в качестве 
актеров, художников, танцоров, 
принимая участие в различных 
творческих и спортивных 
мероприятиях.

Первым и довольно крупным собы-
тием для Воронежских студенческих 
отрядов стали II слет и спартакиада СО 
ЦФО, которые состоялись 14 октября 
на базе БГТУ имени В. Г. Шухова. Стоит 
заметить, что в Белгородской области ме-
роприятие проходило впервые и собрало 
оно порядка 300 бойцов из 12 регионов 
Центрального федерального округа: Во-
ронежа, Орла, Курска, Липецка, Москвы, 
Калуги, Тамбова, Твери, Владимира, 
Брянска, Тулы и Белгорода. Бойцы сту-
денческих отрядов ЦФО являются од-

ними из самых активных представителей 
движения, чему свидетельством служит 
их участие в строительстве многих зна-
чимых объектов: космодромов «Пле-
сецк», «Восточный», белорусской АЭС 
и ленинградской атомной электростан-
ции, «Крым 2016» и других.

Главной целью спартакиады и слета 
студенческих отрядов стало укрепление 
здоровья и привлечение молодежи к си-
стематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также создание 
положительного имиджа движения путем 
пропаганды здорового образа жизни.

Студотрядовцы приняли участие 
в круглых столах и семинарах, встрети-
лись на спортивных площадках в сорев-
нованиях по волейболу, дартсу, армспор-
ту, черлидингу, перетягиванию каната, 
а также сдали нормы ГТО. Отрадно, что 
30 ребят, представлявшие Воронеж-
ские студенческие отряды, вернулись 
домой с большим количеством наград. 
По приезде в Воронеж наших бойцов 
ожидало следующее творческое меро-
приятие –  «Визитка». К этому событию 
студенческие отряды активно готовились 
на протяжении всего октября. Нельзя 
не отметить, что формат конкурса в этом 
году кардинально изменился. Каждый 
номинант должен был пройти два эта-
па –  заочный и очный. Первый этап фор-

мирования заявок –  прохождение испы-
таний на профессиональную пригодность 
и написание теста на знание основных 
документов и истории РСО –  завершил-
ся более чем успешно. А второй частью 
стал непосредственно конкурс «Лучшие 
студенческие отряды Воронежской обла-
сти» –  «Визитка», состоявшийся 25 октя-
бря в актовом зале главного корпуса Воро-
нежского государственного университета.

В мероприятии приняли участие 
15 бойцов, 19 командиров и комиссаров, 
а также 18 отрядов разной направлен-
ности. Они представили компетентному 
жюри свои творческие презентации и про-
демонстрировали на сцене много ярких, 
оригинальных и интересных номеров.

Итоги конкурса будут подведены 
на торжественном закрытии трудового 
семестра, а пока студенты в зеленых бой-
цовках продолжают свою активную дея-
тельность.

В завершение важно сказать, что 
с 11 по 13 ноября студенческие отряды 
из 65 регионов России съедутся в Новоси-
бирск. Там они обменяются опытом, опре-
делят сильнейших в творчестве, спорте 
и профессиональной подготовке.

Для каждого бойца возможность по-
ехать на такой слет –  большая честь. 
Только самые активные участники дви-
жения региона получили счастливый би-
лет на это массовое мероприятие.

Воронежская делегация уже полно-
стью сформирована и включила в себя 
полсотни самых активных, спортивных 
и инициативных ребят. В этом году наши 
студенческие отряды так же, как и в прош-
лом, представят на Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства пару 
проводников и примут участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший командир/
комиссар студенческих отрядов».

Виктор БАРГОТИН

Активные, творческие, молодые!
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Именно такой вывод можно сделать 
из проекта положения «О конфликте интересов 
в саморегулируемой организации», один 
из пунктов которого предусматривает «временное 
отстранение работника от должности, если 
его личные интересы входят в противоречие 
с функциональными обязанностями».

Седьмого ноября НОСТРОЙ наконец-то озаботился 
тем, чем ему нужно было озаботиться как минимум три 
года назад, когда вступил в силу закон о противодействии 
коррупции, –  подготовил для саморегулируемых организа-
ций типовые проекты положений «О мерах по предупреж-
дению и противодействию коррупции» и «О конфликте 
интересов в саморегулируемой организации». Справедли-
вости ради надо заметить, что другие профильные наци-
ональные объединения этим пока еще совсем не занима-
лись. Весьма примечательно, что оба проекта появились 
в самый разгар прокурорских проверок саморегулируемых 
организаций строителей, потерявших в обанкротившихся 
банках в общей сложности до 30 млрд рублей.

Официальная версия появления на свет этих докумен-
тов, обнародованная их разработчиком, департаментом 
нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ, –  
многочисленные просьбы саморегуляторов: «В Ассоциа-
цию «Национальное объединение строителей» поступает 
большое количество обращений саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, о проведении органами прокуратуры про-
верок деятельности СРО, направленных на обеспечение 
противодействия коррупции, установленной статьей 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». По всей видимости, в ходе про-
верок прокуратура требует наличие у СРО антикоррупци-
онных положений, которых у саморегуляторов нет.

Правда, часть проекта «Положения о мерах по пре-
дупреждению и противодействию коррупции СРО» 

состоит из банальных разъяснений, что такое «взятка», 
«коммерческий подкуп», «конфликт интересов» и «лич-
ная заинтересованность работника». Вполне очевидно, 
что польза от такого рода разъяснений для снижения 
коррупции в СРО, можно сказать, почти нулевая. Если, 
конечно, не исходить из того, что коррупционеры в сфе-
ре саморегулирования –  люди не вполне просвещенные, 
склонные нарушать закон не из-за стремления к собст-
венной коммерческой выгоде, а просто по незнанию его. 
Впрочем, как пояснил начальник отдела методологии 
саморегулирования и контрактной системы НОСТРОЙ 
Роман Ковнер, некоторые сотрудники СРО нуждаются 
даже в таких разъяснениях, поскольку –  в случае выявле-
ния у них каких-то нарушений –  стараются прикрыться 
своим незнанием закона.

Согласно «Положению о мерах по предупреждению 
и противодействию коррупции СРО» отвечать за борьбу 
с коррупцией должен генеральный директор: «В СРО… 
ответственным за противодействие коррупции, исхо-
дя из установленных задач, специфики деятельности, 
штатной численности, организационной структуры, ма-
териальных ресурсов, является единоличный исполни-
тельный орган саморегулируемой организации». Можно 
сказать, что и этот пункт документа не дает ничего но-
вого, поскольку и так ясно, что за текущую деятельность 
отвечает гендиректор саморегулируемой организации.

Впрочем, некоторые пункты данного положения 
могут оказаться полезными. Например, следующие: 

«Разработка и принятие правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками и знаками дело-
вого гостеприимства», «Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры работников» и неко-
торые другие. Полный текст проекта «Положения о ме-
рах по предупреждению и противодействию коррупции 
СРО» можно посмотреть на портале «Все о саморегули-
ровании».

На наш взгляд, гораздо большего эффекта для борь-
бы с коррупцией стоит ожидать от «Положения о кон-
фликте интересов в саморегулируемой организации». 
В частности, можно только приветствовать, напри-
мер, такие его требования: «4.1.1. раскрытие сведений 
о конфликте интересов при приеме на работу; 4.1.2. 
раскрытие сведений о конфликте интересов при назна-
чении на новую должность; 4.1.3. разовое раскрытие 
сведений по мере возникновения ситуаций конфлик-
та интересов; 4.1.4. раскрытие сведений о конфликте 
интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций 
на соблюдение этических норм ведения бизнеса, при-
нятых в саморегулируемой организации (заполнение 
декларации о конфликте интересов)… 4.10.4. времен-
ное отстранение работника от должности, если его 
личные интересы входят в противоречие с функцио-
нальными обязанностями… 4.10.5. перевод работника 
на должность, предусматривающую выполнение функ-
циональных обязанностей, не связанных с конфлик-
том интересов…».

Сотрудников СРО  
могут начать увольнять

Помимо этого, требовалось уточнить, 
есть ли разница в оплате услуг для других 
категорий членов СРО, а также является ли 
вынужденный из-за регионализации «пере-
езд» члена саморегулируемой организации 
в СРО по месту регистрации обязательным 
поводом для предоставления данных.

В части вопроса о взимании пла-
ты за включение сведений в ре-
е с т р  о т д е л ь н ы м и  к а т е г о р и я м и 
пользователей Служба поддержки поль-
зователей ЕФРСФДЮЛ/ЕФРСБ отме-
тила следующее. В соответствии с пун-
ктом 10 статьи 7.1 1 Федерального закона 
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» 
оператор реестра отказывает субъекту 
во внесении сведений, указанных в пун-
кте 7 настоящей статьи, если субъект, вно-
сящий сведения в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, не произвел оплату их 
размещения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Таким образом, указывает оператор, 
отсутствие платежа за внесение и раз-
мещение сведений в реестре являет-
ся основанием для отказа во внесении 
и размещении соответствующих сведе-

ний в реестре вне зависимости от того, 
внесена ли информация юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем или физическим лицом, поскольку 
в данном случае закон оперирует терми-
ном «субъект, осуществляющий внесе-
ние сведений».

В соответствии с пунктом 2.6 Поряд-
ка формирования и ведения Единого 
федерального реестра сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц 
и Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве оператор обеспе-
чивает внесение (включение) сведений 
не позднее одного рабочего дня после 
поступления оператору оплаты в случае, 
если внесение (включение), размещение 
сведений в соответствии с законода-
тельством РФ осуществляется за пла-
ту. Оператор обеспечивает внесение 
(включение) сведений непосредственно 

после их поступления в случае внесения 
(включения) сведений в информацион-
ный ресурс саморегулируемыми орга-
низациями арбитражных управляющих 
и саморегулируемыми организациями 
операторов электронных площадок, 
государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» и опера-
торами электронных площадок, а также 
в случае, если внесение (включение) 
сведений в информационный ресурс 
в соответствии с законодательством РФ 

осуществляется без взи-
мания платы.

«Указанной нормой 
установлены правила 
в отношении сроков раз-
мещения в сети Интер-
нет сведений, внесенных 
в реестр, для случаев, 
когда законодательством 
предусмотрено их вне-

сение за плату (не позднее следующего 
рабочего дня за днем поступления опла-
ты) и когда законодательством прямо 
предусмотрено внесение и размещение 
сведений без оплаты (непосредственно 
после поступления сведений). При этом 
отмечаем, что непосредственно зако-
ном о регистрации установлено, что без 
оплаты в реестре размещаются и публи-
куются сведения, внесенные государст-
венными органами и органами местного 
самоуправления. Для иных категорий 
пользователей возможности бесплатного 
внесения или размещения сведений зако-
нодательством не установлено», –  объяс-
няют в службе поддержки.

Что касается наличия или отсутст-
вия обязанности по внесению сведений 
о вступлении в саморегулируемую орга-
низацию и прекращении членства в СРО, 
в «Интерфаксе» полагают, что данный 

вопрос непосредственно урегулирован 
частью 5 статьи 5 Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 315-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях», согласно кото-
рой обязательному раскрытию в реестре 
подлежат сведения о членстве в саморе-
гулируемой организации (вступление 
в члены, прекращение членства). При 
этом данная обязанность не ставится за-
конодателем в зависимость от основания 
прекращения членства в саморегулируе-
мой организации.

«В связи с изложенным полагаем, 
что сведения о прекращении членства 
в СРО и вступлении в СРО подлежат 
обязательному раскрытию в реестре 
в том числе и в связи с «вынужденным» 
прекращением членства в СРО и вступ-
лением в иную СРО», –  поясняет опера-
тор реестра.

Также представители ЕФРС под-
черкивают, что позиция, изложенная 
в письме Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России, являет-
ся мнением подразделения МЭР, ко-
торое не является обязательным для 
правоприменителя. Однако и свою по-
зицию оператор отказался признавать 
истиной в последней инстанции. Он 
указал, что в соответствии с законода-
тельством, регламентирующим поря-
док формирования и ведения Единого 
федерального реестра юридически зна-
чимых сведений, в функции оператора 
не входит разъяснение или толкование 
норм федерального законодательства. 
В связи с этим ЗАО «Интерфакс» как 
оператор реестра вправе высказать ис-
ключительно свое мнение в отношении 
их применения.

Диана ШУНЯЕВА 
Портал «Все о саморегулировании»

Перед реестром оказались все равны
В начале месяца портал «Все о саморегулировании» рассказывал 
об информационном письме за подписью заместителя директора 
Департамента недвижимости МЭР В. А. Спиренкова, в котором он высказал 
мысль, что за внесение сведений о своем членстве в саморегулируемой 
организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц с физических лиц плата взиматься не должна. Вместе 
с тем он оговорился, что обеспечение информационной поддержки всех 
заинтересованных лиц по вопросам, возникающим в связи с работой 
информационной системы, все же является одной из обязанностей оператора 
ЕФРС. В связи с этим портал обратился в службу поддержки оператора Единого 
федерального реестра –  ЗАО «Интерфакс» с просьбой рассудить, справедливо ли 
утверждение представителя МЭР.
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Строительство. Осень 2016: ключ на старт!
Специалисты строительной сферы осенью 
традиционно ожидают главное отраслевое 
событие Центрального Черноземья –  выставку 
«Строительство».
23-24 ноября пройдет 43-я межрегиональная 
специализированная выставка 
«Строительство. Осень 2016: ключ на старт!»

В этот раз формат мероприятия –  выставка-практи-
кум. Уникальность проекта заключается в демонстрации 
современных инновационных технологий для полного 
цикла строительства, начиная от проектирования и за-
канчивая отделочными работами. Ведущие фирмы пред-
ставят на выставке каталоги своей продукции, альбомы 
технических решений и проведут обучающие семинары, 
мастер-классы, тест-драйвы. Выставочная площадка, 
ориентированная на строителей, продемонстрирует ин-
новационные подходы, применение современных строи-
тельных технологий и материалов.

Миссия выставки: определить пути и возможности для 
роста строительного сектора экономики Центрально-Чер-
ноземного региона, содействовать заключению эффектив-
ных контрактов между участниками форума-выставки.

Экспоненты получат возможность общения с их целе-
вой аудиторией –  профессионалами отрасли: участниками 
конференций и круглых столов, представляющими органы 
власти, бизнес и образовательно-научное сообщество. Экс-
позиции участников и деловые мероприятия располагаются 
в одном месте.

Деловая программа мероприятия подготавливается 
с пониманием проблем строительного бизнеса, интере-
сов и запросов участников, с профессиональным подхо-
дом к решению задач, которые сегодня стоят перед реги-
ональным бизнес-сообществом.

Тематика конференций, семинаров и мастер-клас-
сов выставки-практикума:
 перспективы реализации проектов ГК «Росатом» 

в Черноземье, кадры для атомной отрасли;
 участие строительных компаний и производителей 

строительных материалов в строительстве Курской 
АЭС-2, встреча с компанией НИАЭП;

 рынок жилищного строительства: ключ на старт! Драй-
веры запуска рынка: долевое строительство, ипотека, 
гос программы;

 рынок банковских и страховых услуг для стройкомплекса;
 маркетинг в сфере жилой недвижимости: меблировка 

квартир, квартиры с отделкой, инфраструктура;
 риелторская деятельность: стандарты качества, пер-

спективы профессии, оптимизация продаж и взаимо-
действия с застройщиками;

 ценообразование в строительстве;
 независимая оценка и экспертиза в строительстве;
 BIM-технологии. Экономия в проектировании, строи-

тельстве, эксплуатации;
 проблемы комплексного развития территорий;
 импортозамещение: технологии, материалы, техника, 

инженерные системы;
 энергосбережение: технологии, материалы, инженер-

ные системы;
 программное обеспечение для строительного комплек-

са, безопасности и энергосбережения;
 проблемы ЖКХ: управление, ресурсоснабжение, расчеты;
 малоэтажное строительство.

Мероприятие имеет следующие тематические блоки:
 производители и поставщики строительных и отделоч-

ных материалов и конструкций;
 производители и поставщики инженерных систем, со-

оружений, расходных материалов;
 оборудование для производства строительных и отде-

лочных материалов;
 строительные компании: промышленное, жилищное 

строительство, строительство дорог, строительство 
сельскохозяйственных объектов;

 риелторские компании;
 банки;
 страховые компании;
 компании-производители мебели, сантехники и аксес-

суаров для дома;
 проектные организации, архитектурные бюро;
 компании, осуществляющие экспертизу и оценку 

в сфере строительства и недвижимости;

 производители и поставщики строительной техники 
и инструмента;

 компании, реализующие технологии безопасности 
в строительстве и эксплуатации;

 разработчики и поставщики программного обеспечения 
для проектирования, строительства и эксплуатации;

 поставщики и производители рабочей одежды, средств 
индивидуальной защиты;

 специализированные газеты, журналы и интернет-порталы;
 другие компании строительного сектора.

Выставка ориентирована на специалистов строи-
тельной отрасли, девелоперские и торгово-закупочные 
компании, заказчиков строительных работ, подрядчи-
ков, представителей специализированных магазинов 
и крупных торговых сетей, производителей и дистри-
бьюторов материалов и оборудования, поставщиков 
сырья и комплектующих, членов ассоциаций, в том 
чис ле проектировщиков, главных энергетиков.

Организаторы выставки:
 правительство Воронежской области;
 Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской 

области»;
 департамент строительной политики Воронежской области;
 управление архитектуры и градостроительства Воро-

нежской области;
 ФГБОУ ВПО «ВГТУ»;
 НП «Союз строителей Воронежской области»;
 ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО;
 Гильдия риелторов Черноземья;
 бизнес-инкубатор ВГТУ.

Место проведения:
Воронежский государственный технический уни-

верситет, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 1 
(остановка «Строительный институт»).

Контакты оргкомитета:
тел. (473) 2-512-012 (доб. 212),
e-mail: stroy.veta@mail.ru
http://veta.ru/stroitelstvo-43

Межрегиональная специализированная выставка

Генеральный директор Ассоциации 
«Сахалинстрой» Валерий Мозолевский 
воспользовался очередной возможно-
стью донести свой взгляд на пути разви-
тия саморегулирования в строительной 
сфере –  27 октября в Общественной 
палате РФ он выступил на заседании 
круглого стола, посвященном законода-
тельному совершенствованию системы 
саморегулирования.

В своем выступлении Валерий Мозо-
левский отметил, что основная причина се-
годняшнего состояния саморегулирования 
в области экономики заключается в том, что 
его реальное построение так и не стало об-
щегосударственной задачей и приоритетом 
при проведении административной рефор-
мы государственного управления в России.

При этом цели и задачи построения си-
стемы СРО в области экономики были закре-
плены еще в 2003 году в Указе Президента 
№ 824. В 2012 году миссия саморегулирова-
ния в стране определялась в статье В. В. Пу-
тина «Демократия и качество государства», 
где было отмечено: «Рассчитываю, что са-
морегулирование станет одним из столпов 
сильного гражданского общества России…».

Возможность и необходимость государ-
ственного влияния на построение системы 
СРО при передаче им определенных госу-
дарственных контрольно-разрешительных 
функций четко обозначена в Постанов-

лении Конституционного Суда 2005 года 
№ 12-П, а также в нескольких решениях 
международного суда по правам человека.

Учитывая сказанное, развитие саморегу-
лирования должно быть связано с процесса-
ми реализации административной реформы 
в России, так как само построение системы 
саморегулируемых организаций в области 
экономики является приоритетным направ-
лением административной реформы в стра-
не, подчеркнул Валерий Мозолевский. 
В соответствии с упомянутым Указом Пре-
зидента для координации хода реализации 
административной реформы на федераль-
ном уровне была создана правительствен-
ная комиссия, аналогичные комиссии сфор-
мировали в субъектах Федерации. Однако, 
вопреки правительственным предписаниям, 
в состав этих органов не вошли представите-
ли саморегулируемого сообщества.

Поэтому построение и развитие саморе-
гулируемых организаций стало рассматри-
ваться как вопросы исключительной ком-
петенции профильных исполнительных 
органов власти.

Валерий Мозолевский отметил, что ис-
полнительные органы субъектов Федерации 
фактически нигде и никогда не рассматрива-
ли вопросы построения саморегулируемых 
организаций как приоритетного направ-
ления реформирования государственного 
управления на субъектном уровне. Поэтому, 

учитывая то, что административная рефор-
ма проходит на двух уровнях государствен-
ного управления, регионализация саморегу-
лирования в строительстве создает условия 
для активизации самого построения СРО 
как элементов проведения административ-
ной реформы в субъектах Федерации. До-
кладчик предложил разработать и утвердить 
федеральные и субъектные индикаторы для 
возможной оценки проведения администра-
тивной реформы с учетом построения и раз-
вития СРО в области экономики на феде-
ральном и на субъектном уровнях.

Говоря о перспективах института саморе-
гулирования, Валерий Мозолевский сказал, 
что функция фильтра по допуску на рынок 
организаций, соответствующих определен-
ным требованиям, –  это только одна из зна-
чительного числа государственных функ-
ций, которую могут принять на себя СРО.

Саморегулируемое сообщество напрас-
но ждет, когда государство будет готово пе-
редать и другие свои функции, оно должно 
предложить правительству план-график 
передачи очередных контрольно-разреши-
тельных функций, ориентируясь в том чис-
ле на принципы проекта ФЗ «Об основах 
государственного контроля и муниципаль-
ного контроля в РФ».

В русле принятия поправок ГК пред-
полагается, что СРО-сообщество должно 
получить права на самостоятельное опре-

деление условий и процедур проведения 
закупок в области строительства. Исходя 
из того, что СРО строителей с июля буду-
щего года будут отвечать за результаты ра-
бот и исполнение контрактов своими члена-
ми средствами специально создаваемых для 
этого компфондов обеспечения договорных 
обязательств, государство должно при-
знать права саморегулируемого сообщества 
на установление правил закупок, резюми-
ровал Валерий Мозолевский.

При этом времени на раскачку практиче-
ски нет. Уже в 2017 году необходимо опреде-
лить перечень функций для делегирования 
саморегулируемому сообществу. Функции 
госэкспертизы материалов изысканий и про-
ектной документации объектов, которые 
не входят в компетенцию органов госэкспер-
тизы, –  саморегулируемым организациям 
проектировщиков, а строительный надзор 
за соответствием строительных работ техре-
гламентов на объектах, неподведомственных 
Госстройнадзору –  региональным СРО.

Именно принцип саморегулирования как 
бизнес-диалог добросовестных участников 
рынка позволил сахалинским строителям 
прийти к общей позиции о необходимости 
установления особых условий проведения 
торгов на строительные работы, которые за-
ключаются в отказе от формата электронных 
аукционов в пользу конкурсов с предвари-
тельным квалификационном отбором.

Требуем дополнительных полномочий для СРО!
Реклама
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Второй круг ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной 
Лиги стартовал матчами 20-го тура. 
Сюрпризов в игровом дне не было, 
за исключением ничейного результата 
между московским «Динамо» 
и красноярским «Енисеем». Что 
касается воронежского «Факела», 
то коллектив из столицы Черноземья 
гостил в Нальчике, где встречался 
с местным «Спартаком». Легкой 
прогулки у подопечных Павла Гусева 
не получилось, но три очка «сине-
белые» в свою «копилку» все-таки 
положили.

Игра в Кабардино-Балкарии для все-
го «Факела», а в частности для Алексея 
Курилова, началась ужасно. В игровом 
эпизоде на третьей минуте наш защитник, 
не так давно залечивший травму, сломал 
малую берцовую кость левой ноги и по-
кинул стадион в карете скорой помощи. 
Буквально сразу же тренерский штаб 
«Факела» совершил перестановки, и вме-
сто травмированного Алексея Курилова 
на поле появился Алексей Трошечкин, за-
нявший место опорного полузащитника, 
опустив в оборону Дмитрия Иванова.

Первый опасный момент возник у во-
рот «Спартака». На восьмой минуте в бы-
строй контратаке Михаил Бирюков спра-
ва ворвался в штрафную площадь хозяев 
и пробил с острого угла –  голкипер Антон 
Антипов сыграл безукоризненно. Спустя 

пару минут опасность возникла уже у во-
рот Александра Саутина. Андрей Кузне-
цов нанес удар, к счастью, мяч разминул-
ся с левой от нашего голкипера штангой.

Нельзя было выделить одну команду, 
оба коллектива демонстрировали каче-
ственный футбол, не стесняясь наносить 
удары по воротам из любых позиций. Для 
зрителей нельзя пожелать чего-то лучше-
го, чем такую открытую игру.

Ближе к середине первого тайма Апти 
Ахъядов слева удачно сыграл на лице-
вой линии, проник в штрафную площадь 
и пробил прямо в Александра Саутина. 
Первым на добивании был Сергей Крама-
ренко, и его удар в падении прошел выше 
цели.

Время первой сорокапятиминутки 
подходило к концу, когда на поле произо-
шел курьезный и в то же время ключевой 
эпизод. Голкипер хозяев Антон Антипов 
выносил мяч и попал в голову Алексею 
Трошечкину, от которого снаряд залетел 
в ворота –  1:0, «Факел» забил гол в разде-
валку.

Во втором тайме наши футболисты 
взяли игру под свой контроль, и уже 

на 57-й минуте Руслан Болов вывел 
на ударную позицию Михаила Бирю-
кова, который низом пробил в правый 
от вратаря угол. «Факел» удвоил свое 
преимущество.

Нальчане не собирались капитулиро-
вать, направив все свои силы в атаку, они 
заработали право на одиннадцатиметро-
вый удар после нарушения на Сергее Кра-
маренко. К мячу подошел Магомед Гугуев 
и сильно пробил, но удача была на сто-
роне Александра Саутина, мяч пролетел 
мимо ворот.

Сократить счет в матче «Спартаку» 
все же удалось. На 77-й минуте Денис 
Войнов слева из пределов нашей штраф-
ной пробил в дальнюю штангу, а отско-
чивший мяч головой переправил в ворота 
Залим Макоев.

На большее футболистов из Кабарди-
но-Балкарии не хватило, как итог –  побе-
да воронежского «Факела» –  1:2.

На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Факела» Павел Гусев 
поздравил футболистов и болельщиков 

с важной победой. «С турнирной точки 
зрения этот матч имел большое значе-
ние, как для нашей команды, так и для 
«Спартака», ведь оба коллектива решают 
свои задачи. В первом тайме шла борьба 
за инициативу, которая перешла в наши 
руки после первого забитого нами мяча. 
Вторая половина встречи прошла не так, 
как хотелось, но мы забили еще один мяч, 
и, несмотря на то, что пропустили, доби-
лись положительного результата», –  про-
комментировал Павел Гусев.

После двадцатого тура «Факел» по-
прежнему занимает третью строчку в тур-
нирной таблице и отрывается от своих 
преследователей. Лидеров догнать слож-
но, в своих играх они ошибаются редко, 
поэтому воронежской команде необходи-
мо играть каждую встречу с максималь-
ной самоотдачей и добиваться положи-
тельных результатов.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» продолжает 
преследование лидеров
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Реклама

Я люблю тебя так, что мурашки гуляют по коже. 
Посреди суеты даже время сбавляет свой бег. 
Я люблю тебя так, как никто никогда и не сможет, 
Потому что ты мой, навсегда только мой человек. 

Я люблю тебя так, что порою немножечко странно... 
Параллели судьбы превратились в неистовый круг, 
Чтобы рядом, за руку ходили с тобой постоянно, 
Чтобы был ты отныне и муж, и любовник, и друг. 

Я люблю тебя так, что становится частым дыханье. 
Все теперь на двоих: и желанья, и сбивчивый пульс. 
Ты  мой близкий, надежный, хороший, родной и случайный... 
Тот, который сумел разогнать беспросветную грусть. 

Я люблю тебя так, что все «сложно» становится «просто». 
Мы повенчаны небом, как чистой иконой навек. 
Разрешились проблемы, заботы, дела и вопросы, 
Потому что со мной самый лучший и мой человек.

Натали Зеленоглазая

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Эта женщина пахнет кофе, шоколадом и орхидеей. 
На ее персональной Голгофе свежей раной — твои затеи. 
Иногда она пахнет медом, имбирем и слегка корицей. 
Огорчается, но немного, что тебе никогда не снится. 
А еще она пахнет грустью, затаенной в тоске улыбкой. 
Память вдаль по воде отпустит прегрешения и ошибки. 
Эта женщина пахнет домом. И теплом. И сплетеньем судеб. 
Только ей бесконечно больно, что тобой она пахнуть не будет...

Таша Калита

У каждого Мужчины где-то на свете 
есть Женщина, созданная только для него... 

Она не лучше других, 
но она единственная из тех, 

кто нужен ему по-настоящему. 
Это тайна, у которой нет объяснений.

Ю. Витович

• Хорошей погоды совершенно достаточно для счастья, а в плохую 
можно, к примеру, испечь яблочный пирог. Макс Фрай

• Нo всe жe oсeнь – этo лишь двaдцaть нeдeль дo вeсны... Аль Квoтиoн
• Плохо это или хорошо, круто или не круто, но самой большой 

ценностью обладает то, чего нельзя увидеть. То, что мы чувствуем 
серд цем. Харуки Мураками

• Если у вас с кем-то не складывается, попробуйте вычесть. Ринат 
Валиуллин

• Когда Бог посылает вам подарок, он заворачивает его в проблему. 
И чем в большую проблему он его заворачивает, тем больший по-
дарок скрывается под оберткой. Уилл Смит

• Где-то между добром и злом есть сад. Я буду ждать тебя там. Руми

Мудрые мысли Кто сказал, 
что осень – 
это грусть? 

Осень – 
это новые 
надежды...

У вас должна быть мечта. Обязательно! 
Чтобы было для чего вставать по утрам…




