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В канун нового года губернатором 
Воронежской области А. В. Гордеевым 
был подписан указ о награждении гене-
рального директора АО фирма «СМУР» 
Н. Д. Торохова почетным знаком «Благо-
дарность от земли Воронежской».

12 января эту награду Николаю Дмит-
риевичу вручил руководитель департамен-
та строительной политики Воронежской 
области О. Ю. Гречишников. «Благодар-
ность от земли Воронежской» – один из от-
личительных знаков региона. Вручая его, 
хочу поблагодарить Вас, а в Вашем лице 
весь коллектив за хорошую работу», –  ска-
зал он в момент вручения.

Высоко отметил добросовестность 
Н. Д. Торохова как члена НП «Союз строи-
телей Воронежской области» и председа-
тель совета некоммерческого партнерства 
В. М. Бутырин, также присутствовавший 
на награждении юбиляра.

Н. Д. Торохов заверил руководство 
строительного комплекса региона в том, 
что коллектив и он лично приложат все 
усилия к тому, чтобы сохранить набранный 
темп работ в непростой период экономиче-
ской нестабильности в стране.

«Я благодарен за оценку того труда, ко-
торый был осуществлен за сорок лет моей 
работы в системе строительного комплек-
са Воронежской области и всего нашего 
государства. Приятно, что правительство 
области столь высоко оценило этот вклад 
высокой наградой. Наш коллектив го-
тов и впредь трудиться так же достойно 
и с не меньшим качеством», –  ответил он.

И надо сказать, что эти слова имеют под 
собой веское основания. Два миллиарда 
рублей –  таков оборот АО фирма «СМУР» 
в 2015 году. Поставки интернет-услуг, 
цифрового телевидения, каналы связи 
в Москву, Казахстан, Украину, Киргизию, 
Узбекистан, Гонконг, Бангкок, Франк-
фурт-на-Майне и другие точки земного 
шара –  это реальность сегодняшнего дня. 
Все последние достижения науки в этой 
области взяты на вооружение коллективом 
профессионалов, достойно представляю-
щих нашу область на рынке услуг совре-
менной связи не только России, но также 
ближнего и дальнего зарубежья.

Поздравляем с вручением 
высокой награды!
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Опыт поколений – на службе обществу

Бросая взгляд на год прошедший 
и на роль в нем Воронежского отделения 
РОИС, председатель правления Обще-
ства, заслуженный строитель РСФСР 

В. М. Бутырин, прежде всего, в очередной 
раз отметил его высокую статусность, на-
помнив, какой «золотой фонд» отрасли 
составляет его ряды.

– Наше Общество –  цвет инженеров-
строителей Воронежского края, –  сказал он, 
открывая заседание. –  В Воронежское отде-
ление РОИС входят как известные строи-
тели, так и представители науки: 15 заслу-
женных строителей РФ и РФСФР, шесть 
докторов наук, академик РААСН и член-
корреспондент РААСН, два почетных граж-
данина г. Воронежа. И это лишь неполный 
список. Поэтому, говоря о том, как прошел 
2015 год для нас всех, сле-
дует заметить, что каждый 
работал достойно на своем 
направлении и внес посиль-
ный вклад в развитие нашей 
отрасли, –  подчеркнул он. 
В своем вступлении перед 
коллегами Вячеслав Мака-
рович коснулся основных 
моментов, сыгравших клю-
чевую роль в жизни отрасли 
в 2015 году.

В частности, он отме-
тил работу, которая ве-
лась на протяжении по-
следних двух лет крупным 
издательским агентством 
столицы над двухтомным 
Атласом развития строи-
тельной отрасли Государ-
ства Российского. В него 
вошла летопись развития 

отрасли от начала ее становления и по ны-
нешний день. Для подготовки столь объ-
емного издания была привлечена большая 
группа российских ученых. Вошла в Ат-

лас и информация о передовых компани-
ях строительной отрасли современности. 
От Воронежского региона свои матери-
алы подали без малого два десятка орга-
низаций, и уже в марте месяце состоится 
презентация столь знакового издания.

Кроме этого В. М. Бутырин рассказал 
о расширенном юбилейном заседании со-
вета Российского Союза строителей, ко-
торое состоялось накануне в Москве.

– Емкий доклад президента Россий-
ского Союза строителей В. А. Яковлева 
содержал в себе как итоги года уходящего, 
так и прогнозы на предстоящие 12 меся-

цев, –  отметил он. –  И, безусловно, немало-
важным стало сообщение о том, что на март 
месяц намечено заседание Государствен-
ного совета РФ, на котором будут рассмо-
трены проблемы строительной отрасли 
страны. Проведет заседание совета Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин.

По словам докладчика, к предстояще-
му заседанию строительному сообществу 
нужно серьезно подготовиться.

– Конкретные и жизнеспособные пред-
ложения в адрес министерства строитель-
ства и ЖКХ должны поступить от опыт-
ных работников отрасли, –  подчеркнул 
он. –  А помочь в этом мы попросим нашу 
науку. Благо понимание общих проблем 
отрасли у наших коллег было и есть, а зна-
чит, на предстоящую подготовку будет на-
целен максимум совместных усилий.

Рассказал В. М. Бутырин и о своих 
переговорах с председателем правления 
Союза строителей Республики Бела-
русь Н. Т. Шереметом, которые состоя-
лись в дни заседания совета РСС. Кол-
леги из братской республики намерены 
прибыть с делегацией в Воронеж, нанеся 
тем самым ответный визит (напомним, 
что несколько лет тому назад воронеж-
ские строители посетили г. Минск и об-
менялись опытом работы со строителя-
ми и проектировщиками Республики 
Беларусь).

– Год предстоит непростой. Снижа-
ются объемы заказов по проектированию, 
а значит, и строительства будет меньше, –  
заметил Вячеслав Макарович. –  В такой 
ситуации еще больше, чем когда-либо, 
нам понадобится опыт выхода из кризис-
ных ситуаций и сплоченность перед ли-
цом экономического кризиса.

Говоря о необходимости укрепления 
рядов ВРО ООО «РОИС», В. М. Бутырин 
отметил, что сделать это нужно посред-
ством включения в Общество молодых 
руководителей. В подтверждение сказан-
ному было объявлено о намерении дирек-

тора ООО «Спецремстрой» (г. Семилуки) 
А. В. Евстратова стать его членом.

Уроженец Калачеевского района обла-
сти, выпускник ВИСИ, Александр Васи-
льевич по просьбе собравшихся рассказал 
свою трудовую биографию. От прора-
ба до директора сильной строительной 
компании он прошел путь современного 
управленца и сегодня пользуется заслу-
женным авторитетом в среде воронеж-
ских строителей. По единогласному реше-
нию собрания А. В. Евстратов стал членом 
ВРО ООО «РОИС».

Прозвучали в этот день слова поздрав-
лений и в адрес заслуженного строителя 
РСФСР В. С. Чапляева. Накануне итого-
вого заседания Общества он отметил свой 
75-летний юбилей. За многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессио-
нализм ему была вручена почетная гра-
мота Российского общества инженеров 
строительства, а также почетная грамота 
Союза строителей Воронежской области.

– Не мыслю себя без коллектива 
строителей. Был им, начиная с институ-
та, и остался до сих пор, хотя активность 
работы значительно снизилась, –  сказал 
Валерий Серафимович. –  Интересуюсь 
всеми процессами, которые происходят 
в отрасли, и готов отдать весь наработан-
ный опыт сообществу строителей, если 
возникнет такая необходимость, –  под-
черкнул он, выразив тем самым общий 
настрой собравшихся в зале.

На всем протяжении вечера шел кон-
структивный диалог, в ряде выступлений 
высказывались дельные предложения, 
анализировалась ситуация и давалась 
оценка итогам работы комплекса. И было 
очевидно –  опыт многих десятилетий ра-
боты этих людей нередко может быть ис-
пользован и сегодня. Поэтому задейство-
вать его нужно в полном объеме и на всех 
возможных направлениях.

Зоя КОШИК

По давно установившейся традиции под занавес уходящего года состоялось 
итоговое заседание Воронежского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российское общество инженеров строительства» 
(ВРО ООО «РОИС»). Лучшие представители строительного комплекса региона, 
его научной и образовательной элиты, промышленники и лидеры проектных 
компаний, отдавшие делу созидания десятки лет, вновь собрались, чтобы 
обменяться мнением о ситуации в отрасли, заслушать итоги работы Общества 
и сделать прогнозы на будущее.

Срок реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи» продлен до 31 декабря 2017 года.

По информации Минстроя России, соответствую-
щие изменения внесены в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некото-
рых вопросах реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Как сообщил Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Ми-
хаил Мень: «Регионы медленно входили в программу, 
и на то были объективные причины, в том числе изме-
нившиеся экономические реалии. Но интерес к програм-
ме есть, поэтому было принято решение о продлении сро-

ков реализации программы пока на полгода –  до конца 
2017 года».

Также, как рассказал министр, органы государствен-
ной власти субъектов РФ получили возможность приоб-
ретать жилье в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» на этапе долевого строительства.

При подготовке новости использованы материалы Минстроя РФ

ПРОДЛЕН СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
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В рамках форума «Зодчество VRN 2015», 
состоявшегося в конце декабря 
минувшего года, был организован 
круглый стол «Архитектурные 
конкурсы», в котором приняли 
участие представители органов 
власти Воронежской области и города 
Воронежа, строительного бизнеса, 
проектных организаций, а также 
эксперты из различных регионов 
страны.

Выступившая на заседании круглого 
стола М. В. Ракова, руководитель управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, сообщила о том, 
что еще в сентябре прошлого года на засе-
дании правительства региона состоялось 
обсуждение достаточно широких направ-
лений, по которым будет работать область 
в сфере архитектурной деятельности. Это 
создание правовой базы на уровне регио-
на, развитие институтов государственно-
го и профессионального сопровождения 
архитектурной деятельности, ее широкое 
информационное сопровождение, меро-
приятия в сфере кадровой политики.

Организованный круглый стол –  это, 
по мнению Марины Владимировны, по-
пытка с участием экспертов и профес-
сионального сообщества разобраться 
с инструментами государственного сопро-
вождения архитектурной деятельности 
и, в частности, архитектурными конкур-
сами. Руководитель управления отмети-
ла ряд практических шагов, которые уже 
сделаны в ее регулировании.

– Мы ввели в качестве обязательной 
муниципальной услуги согласование ар-
хитектурно-градостроительного облика 
объекта с органами власти, –  сказала она. –  
В 2016 году эта процедура будет офици-
ально работать во всех муниципальных 
образованиях региона. С одной стороны, 
повышается ответственность главных 
архитекторов, с другой – становятся аб-
солютно прозрачными соответствующие 
процедуры для бизнеса в этом достаточно 
сложном, зачастую страдающем индиви-
дуальными и субъективными взглядами 
процессе по принятию решений. Конкур-
сы, в свою очередь, мы рассматриваем как 
альтернативу такого согласования, если 
на это решается бизнес и инвесторы.

М. В. Ракова отметила, что за по-
следнее время состоялся ряд публичных 
встреч и с представителями бизнеса, 
и с прессой. Они как нельзя лучше показа-
ли, насколько заметно поменялся градус 
отношения жителей к вопросам застрой-
ки города. Горожане видят реальные шаги 
и действия власти по наведению порядка 
в этой сложнейшей системе взаимоотно-
шений. Бизнес открыто говорит о том, что 
вряд ли сегодня найдется компания, кото-
рая позволит себе методы работы 2000-х. 
Все участники, как минимум, готовы 
к диа логу и готовы слушать друг друга 
и договариваться.

Далее она прокомментировала ту объ-
ективную картину, которая сложилась в об-
ласти с реализацией проектов, признанных 
лучшими по результатам архитектурных 
конкурсов. В качестве положительного 
примера руководитель управления при-
вела конкурс на разработку проекта сте-
лы воинской доблести, который проходил 
в конце 2014 года. Занявший первое место 
проект архитектора Романа Пупавцева 
был успешно реализован: в пяти населен-
ных пунктах области в год 70-летия По-
беды советского народа в Великой Оте-
чественной войне установлены памятные 
стелы. Это событие, по мнению Раковой, 
способствовало появлению доверия архи-
тектурного сообщества к конкурсам, кото-
рые объявляет власть.

Касаясь свежих примеров, Мари-
на Владимировна сообщила, что 10 но-
ября 2015 года был объявлен конкурс 
на разработку проекта офисного здания 
по улице Никитинcкая, 24. Это тот самый 
случай, когда с предложением провести 
конкурс выступил инвестор –  компания 
ООО «БиК». Кстати, председатель прав-
ления Дмитрий Большаков присутство-

вал на круглом столе в качестве эксперта. 
Руководитель управления назвала этот 
пример большим плюсом.

– Раз у нас появился интерес бизнеса 
к инициированию архитектурных кон-
курсов, то, на мой взгляд, мы обязаны 
создать условия для их проведения, –  ска-
зала она. –  Действия власти в односторон-
нем порядке были бы мало эффективны, 
потому мы и решили провести обсужде-
ние в таком кругу.

Вместе с тем М.В. Ракова акцентирова-
ла внимание на двух негативных моментах 
в объявленном городом конкурсе. Во-пер-
вых, это недостаточное информационное 
сопровождение, что ограничило право 
участия творческих коллективов. Во-вто-
рых, срок в 30 дней, объявленный для 
подготовки проектов, по мнению Марины 
Владимировны, слишком мал. Конечно, 

как подчеркнула Ракова, данный объект –  
не какой-нибудь мощный градостроитель-
ный узел, всего лишь точечное здание, 
но почему бы не дать архитекторам подго-
товиться к конкурсу более тщательно.

Из других свежих примеров в ра-
боте Марина Владимировна отметила 
проведение управлением архитектуры 
и градостроительства области совмест-
но с управлением главного архитектора 
города нескольких экспресс-конкурсов 
на разработку концепции создания в Во-
ронеже литературного сквера. Работа эта 
проводилась по поручению руководства 
области и города и была выполнена опе-
ративно. Одна из трех концепций, взятая 
за основу, дорабатывалась уже управле-
нием главного архитектора и руководст-
вом Дворца творчества детей и юноше-
ства, рядом с которым будет расположен 
этот сквер.

Говоря о предмете конкурсов в целом, 
М. В. Ракова, с учетом опыта коллег, вы-
сказала мнение о том, что их организаци-
ей должна заниматься региональная или 
муниципальная власть, в зависимости 
от категории объекта и значимости терри-
тории. К примеру, в 2014 году в Воронеже 
был утвержден проект планировки цент-
ральной части города, которая является 
исторической, и любое вмешательство 
в нее с застройкой вызывает обществен-
ный резонанс. Марина Владимировна 
предложила любые архитектурные кон-

курсы, касающиеся этой части города, 
проводить с участием региональной влас-
ти. Аналогичный подход к решению по-
добных вопросов должен быть и в исто-
рически значимых городах нашей области 
таких, как Борисоглебск, Острогожск, 
р. п. Рамонь и других –  появление в них 
новых объектов должно быть всесторонне 
осмыслено и в последующем гармонично 
сочетаться с имеющимися памятниками 
истории и архитектуры.

В чем преимущество архитектурных 
конкурсов для всех участников про-
цесса? Вот как М. В. Ракова ответила 
на этот вопрос:

– Для общества –  это возможность 
предварительного обсуждения принци-
пиальных моментов проекта взамен кон-
фликтов на стадии строительства. Конкурс 
позволит власти обсуждать с жителями 

несколько проектных вариантов. Для ин-
вестора –  получение качественного про-
дукта, приобретение бренда, проявление 
индивидуальности. Для архитектурного 
сообщества –  предоставление права голо-
са, возможности активного влияния на об-
лик города. Для города в целом бонусом 
является повышение качества проектов, 
городской среды и инвестиционная при-
влекательность.

Так какие же принципы необходимо 
заложить в порядок организации архи-
тектурных конкурсов? Как считает ру-
ководитель управления, они обязательно 
должны подразделяться на открытые и за-
крытые. Безусловно, должна присутство-
вать анонимность на всех стадиях про-
ведения этих конкурсов. Второе важное 
условие –  это независимость всех членов 
жюри и при этом обязательное участие 
заказчика. Еще один из главных приори-
тетов –  открытость конкурса. Информа-
ция о порядке и условиях его проведения 
должна быть заранее размещена и доступ-
на в СМИ, чтобы жители города смогли 
познакомиться с работами, которые вы-
носятся, в том числе, и на общественное 
обсуждение. Другим важным моментом 
является сохранение гарантии авторских 
прав и последующее участие автора про-
екта в его реализации.

Озвучивая все эти вопросы, М. В. Ра-
кова предложила коллегам из других 
регионов принять участие в их обсу-

ждении, поделиться опытом, высказать 
свои рекомендации и предложения с тем, 
чтобы в ближайшее время выработать 
документ, который будет действовать 
в регионе и станет основополагающим 
в организации и проведении архитектур-
ных конкурсов.

О. Н. Рыбин, экс-главный архитектор 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, 
рассказывая об опыте своей работы, за-
метил, что сегодня многие регионы, в том 
числе и Москва, и Санкт-Петербург, вве-
ли обязательное согласование архитек-
турно-градостроительной документации 
с главным архитектором города, причем, 
даже разработали региональной закон 
на этот счет. И это несмотря на огромное 
количество созданных за последние годы 
регламентов.

Архитектурный конкурс:  
как сделать его эффективным

Продолжение на стр. 4 
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Говоря о предмете конкурса (в от-
ношении каких участков следует их 
проводить, в отношении каких –  нет), 
О. Н. Брюхановский, партнер Института 
«Стрелка» (Москва), напомнил, что ответ 
на этот вопрос может содержаться в пра-
вовом акте, разработанном регионом. Тем 
более, что именно об этом говорится в ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в РФ». 
Если же такого документа нет, то иници-
атива в выборе архитектурного решения 
переходит к местным органам власти.

– Мы должны понимать, что архи-
тектурный конкурс, в отличие от обыч-
ных конкурсов, аукционов, которые ве-
дут к заключению договора, –  это способ 
выбрать хорошее качественное решение, 
а не способ выбрать подрядчика, – уточ-
нил он. –  И я думаю, что на уровне мест-
ных органов власти, на уровне законода-
тельства субъекта может быть определен 
порядок выделения каких-то объектов, 
в отношении которых следует проводить 
конкурсы. Очень важно также заранее вы-
ставить оценочные критерии, чтобы инве-
стору было понятно, какие дополнитель-
ные расходы ему предстоит понести при 
развитии определенной территории.

Продолжая тему разговора, А. В. Бо-
ков, президент Союза архитекторов РФ, 
сказал, что в России всегда существовала 
самостоятельная развитая культура кон-
курсов. Российские архитекторы в этом 
плане всегда были в числе цивилизо-
ванных сообществ, и ни один серьезный 
проект, финансируемый как за счет част-
ных, так и за счет федеральных средств, 
не осуществлялся без проведения конкур-
са, причем делалось это по совместному 
решению властей и профессионального 
сообщества. Ведь конкурс –  это та про-
цедура, которая проводится в интересах 
всех его участников, всех заинтересован-
ных сторон, и в этом его принципиальное 
отличие. Андрей Владимирович также 
отметил, что, к сожалению, не все конкур-
сы, которые проводятся сейчас, можно на-
звать таковыми. В некоторых случаях они 
не соответствуют никакому регламенту 
и носят чисто субъективный характер, как 
раз и определяющий итоги. Каков же вы-
ход из этой ситуации? Что делает в этом 
направлении Союз архитекторов?

– Для нас ключевым моментом явля-
ется внесение поправок в Закон об архи-
тектурной деятельности, который нередко 
встречает все более отчетливое сопротив-
ление со стороны самых разных кругов, –  
сказал он. –  Второй по значению является 
тема открытых конкурсов, а точнее по-
рядок их проведения, соответствующий 
разработанным стандартам, прежде всего, 
стандартам МСА. Архитектурное сообще-
ство разных стран шло к этому в течение 
многих десятилетий, ставя перед собой 
задачу сделать конкурсы действительно 
эффективным инструментом. Но если 
в Европе такая практика присутству-
ет, то в США она, наоборот, отсутствует 
до сих пор. А вот Германия на протяже-
нии многих десятилетий подает пример 
правильного следования разработанным 
стандартам.

Конкурсы, по мнению А. В. Бокова, 
обязательно должны быть прозрачными. 
Это позиция Союза архитекторов России. 
Закрытые конкурсы, с отсутствием вы-
ставок, публикаций в СМИ, обществен-
ных обсуждений, изложенной мотивации 
членов жюри, обычно не дают нужного 
результата: ни социального, ни практи-
ческого. Андрей Владимирович выразил 
уверенность в том, что после принятия, 
по сути, нового закона об архитектурной 

деятельности должен последовать под-
законный акт в виде постановления Пра-
вительства РФ, в котором будет четко 
прописан порядок проведения архитек-
турных конкурсов.

– Такая практика действует во всем 
мире, –  подчеркнул он. –  Так должно 
быть и у нас. И в этом нормативном доку-
менте должны будут содержаться ответы 
на все вопросы.

Чем еще российская практика отличает-
ся от общепринятых норм? Это, по словам 
А. В. Бокова, отсутствие авторского пра-
ва. На сегодняшний день ни архитекторы, 
ни их произведения не защищены автор-
скими правами. Данная ситуация усугубля-
ется еще и тем, что зачастую архитекторы 
принципиально расходятся во взглядах 
и внутри профессии, и с работодателями.

Президент Союза архитекторов РФ 
напомнил о том, что сегодня ведется рабо-
та над профессиональными стандартами, 
в том числе и над архитектурными. Име-
ются две редакции. В одной говорится 
о том, что архитектор несет ответственность 
за некий раздел проектно-сметной доку-
ментации, которому может предшествовать 
эскизная стадия, являющаяся объектом ав-
торского права. Есть другая точка зрения, 
принятая мировым сообществом и зафик-
сированная в документах МСА, ЮНЕСКО 
и т.  д. Согласно этой редакции, архитектор 
несет ответственность не просто за создан-
ный проект, но и за конечный продукт, 
то есть построенный в соответствии с нор-
мативным документом объект. Инструмен-
ты контроля, соответствующие уровню его 
ответственности, могут быть разные. Цель 
такой позиции одна –  реализовать отобран-
ный в ходе конкурса проект с высоким каче-
ством, в интересах всего общества, включая 
инвесторов, граждан и т.  д.

Отвечая на вопрос, что делать профес-
сиональному сообществу до принятия 
федерального закона, который сегодня 
столкнулся с целым рядом препятствий, 
Андрей Владимирович подчеркнул важ-
ность инициативы управления архи-
тектуры и градостроительства 
Воронежской области по при-
нятию регионального порядка 
проведения архитектурных кон-
курсов –  об этом говорила еще 
в начале совещания М. В. Рако-
ва. По словам А. В. Бокова, та-
кие документы играют поистине 
ментальную роль.

– Если такая работа начнется 
с мест и мы будем встраивать ее 
в систему регионов, тех, кто дей-
ствительно заинтересован в фор-
мировании каких-то понятных 
и эффективных норм, это будет 
правильно, –  сказал он.

В. И. Астанин, заместитель мэра Воро-
нежа по градостроительству, согласился 
с мнением А. В. Бокова о том, что без гра-
мотного, правильно сформулированного 
технического задания на проектирование 
нельзя получить адекватных результатов 
конкурса. Иначе разноформатность пред-
ставленных работ будет настолько велика, 
что выбрать лучший  окажется непросто. 
Отвечая на вопрос: кто должен выступать 

оператором –  региональная 
или муниципальная власть 
при соответствующих заказах, 
Владимир Иванович напом-
нил, что возможности финан-
сирования у мэрии весьма 
ограничены, нет даже необхо-
димой статьи расходов. Тем 
не менее есть структуры как 
на региональном, так и на го-
родском уровне (БУ ВО «Нор-
мативно-проектный центр» 
и КП «Управление главного 
архитектора», соответствен-
но), способные привлечь спе-
циалистов для разработки 
конкурсных условий. Вот они-

то и должны быть операторами.
Заместитель главы администрации 

по градостроительству в своем высту-
плении отметил негативные тенденции, 
которые сложились в сфере архитектур-
ного проектирования объектов по го-
сударственно-муниципальному заказу. 
Суть их –  в предельно сжатых сроках 
(буквально в два-три месяца), которые 
зачастую отводятся проектировщикам 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации. Такая практика ведет к опре-
деленной деградации качества проектов. 
По мнению В. И. Астанина, руководители 
всех уровней, в том числе и первые лица, 
должны понимать, что основные градо-
образующие узлы, которым принадлежит 
ведущая роль в формировании архитек-
турного облика города, должны разви-
ваться по индивидуальным проектам. Для 
их тщательной проработки требуется зна-
чительное большее количество времени. 
И еще об одной проблеме говорил Вла-
димир Иванович –  недостатке культуры 
у некоторых заказчиков-застройщиков – 
в противовес существующим нормам они 
могут диктовать проектировщикам субъ-
ективные взгляды, в том числе и на архи-
тектурные решения.

Надо сказать, что обозначенная тема 
вызвала горячий отклик у присутствую-
щих в зале архитекторов, которые с удо-
вольствием высказывали свою точку 
зрения –  иногда их мнения были, может 
быть, даже и противоречивые. К примеру, 
И.В. Заливухин, эксперт, руководитель 
компании «Яузапроект», член Общест-
венной палаты Московской области, под-

черкнул приоритетную роль власти, как 
региональной, так и муниципальной, осо-
бенно в разработке генплана, стратегии 
развития любого города или территории, 
поскольку эта тема выходит за рамки за-
казчиков-застройщиков и частных архи-
тектурных бюро, которые также занима-
ются вопросами градостроительства.

Олег Иванов, заместитель директора 
БУ ВО «Нормативно-проектный центр», 
говорил о том, что самые эффективные 
архитектурные конкурсы те, которые про-
водятся в тандеме со строителями, и, если 
между застройщиками и архитекторами 
не будет должной взаимосвязи, вряд ли 
получится хороший объект. Ведь можно 
провести отличный конкурс, выбрать ве-
ликолепный проект, а здание построить –  
самое заурядное. Ни для кого не секрет, 
что зачастую при реализации проекта 
архитектор остается один на один со стро-
ительной компанией и ему очень трудно 
выдерживать давление ее руководителей.

Высказывая свое отношение к архи-
тектурному конкурсу, Н. И. Явейн, ру-
ководитель архитектурного бюро «Сту-
дия 44» (Санкт-Петербург), подчеркнул, 
что важно еще на старте честно опреде-
литься с целями, которые преследуют 
стороны. Для чего нужен конкурс инве-
стору? Если ставится цель получить ка-
чественный продукт, а не провести пиар-
акцию девелопера, то его организацией 
должны заниматься, независимые, про-
фессиональные структуры, ведь задание 
на проектирование на конкурс и задание 
на проектирование проекта –  это разные 
вещи. И определение правил игры должно 
исходить от представителей профессио-
нального сообщества. С этим же мнени-
ем согласился Ю. В. Рыбин, председатель 
Анапской организации Союза архитек-
торов РФ, который провел параллель 
с меж дународными конкурсами. Их со-
провождением или патронажем занимает-
ся не кто иной, как Международный Союз 
архитекторов.

В заключение работы круглого стола 
М. В. Ракова поблагодарила коллег за со-
стоявшийся ценный и важный разговор.

– Очевидно одно: для эффективной 
работы нужны правила, и значит, мы бу-
дем заниматься их разработкой. Посколь-
ку на сегодняшний день нет соответству-
ющих федеральных законов, у нас есть 
право на региональном и местном уровне 
искать, пробовать, принимать правовые 
решения и встраивать их в жизнь про-
фессионального сообщества. Чтобы по-
том жить и работать по этим правилам, 
а встречаясь в дальнейшем в таком же 
формате на аналогичных мероприятиях 
с коллегами, делиться опытом.

Записала Ольга КОСЫХ

Архитектурный конкурс... Продолжение. Начало на стр. 3
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Жители города поддержали проект 
застройки нового микрорайона 
на Московском проспекте

28 декабря 2015 года в Воронежском 
Доме архитектора прошли публичные 
слушания по проекту планировки и ме-
жевания территории, расположенной 
в районе Московского проспекта, 179. 
Предполагается, что на участке площадью 
8,3 га ООО «РемСтрой» (дочернее пред-
приятие ОАО «ДСК») к 2020 году будет 
построен новый жилой микрорайон, в ко-
тором смогут проживать порядка 3,7 тыс. 
человек. По соседству компания «Выбор» 
планирует возвести жилой комплекс для 
6,7 тыс. человек на участке 13 га.

Участки под строительство обе компа-
нии получили от правительства Воронеж-
ской области как компенсацию за решение 
проблемы обманутых дольщиков. Отме-
тим, что по согласованию с руководством 
области ОАО «ДСК» и «Выбор» предо-
ставили больше двух тысяч новых квартир 
семь ям, которые по вине недобросовест-
ных застройщиков остались без жилья.

Строительство новых жилых кварта-
лов на северной окраине Воронежа было 
предусмотрено Генеральным планом раз-
вития города еще в 1994 году, в 2009 г. 
участок был определен как зона Ж 10 
(зона развития среднеэтажной и много-
этажной застройки).

Несмотря на предновогоднюю суе-
ту, слушания вызвали большой интерес 
у воронежцев. В актовом зале Дома архи-
тектора собрались жители поселка «За-
донье», рядом с которым планируется 
освоение территории под строительство, 
и воронежцы, заинтересованные в приоб-
ретении жилья в перспективном районе.

Жителей «Задонья», чьи малоэтажные 
дома будут соседствовать с большим ми-
крорайоном, в первую очередь волновали 

вопросы развития социальной инфра-
структуры, решения транспортной про-
блемы и сохранения лесопарковой зоны 
Гослесфонда площадью 5 га.

Пенсионер Виктор Зайцев, прожива-
ющий в поселке, сразу же задал вопрос 
о возможности строительства детского 
сада и школы в новом микрорайоне.

«Если не будет этих объектов, никакой 
транспорт не справится с таким количест-
вом людей!» –  поддержали его в зале.

Заместитель генерального дирек-
тора по капитальному строительству 
ОАО «ДСК» Владимир Артемьев под-
робно рассказал, что проектом застрой-
ки предусмотрено строительство двух 
детских садов и общеобразовательной 
школы на 1100 мест, торгового центра, 
других объектов, способствующих созда-
нию комфортных условий для жизни. Он 
подчеркнул, что Домостроительный ком-
бинат стремится создавать микрорайоны 
по принципу мини-полисов, в которых 
есть все необходимое –  от подземных пар-
кингов и спортивных площадок до объек-
тов торговли и социальных учреждений.

Руководитель управления главного 
архитектора Воронежа Антон Шевелев, 
возглавляющий рабочую группу, рассе-
ял беспокойство воронежцев по пово-
ду перегрузки Московского проспекта 
транспортом при заселении нового ми-
крорайона.

«Параллельно с расширением города 
планируется и расширение улиц, созда-
ние улиц-дублеров, –  заверил он. –  Мо-
сковский проспект будет разгружаться 
в трех направлениях –  это также преду-
смотрено Генпланом».

В ходе обсуждения участники слу-
шаний узнали, что лесопарковая зона, 
на которой, по словам жителей, растут 
столетние дубы, останется нетронутой. 
Строители также высказали готовность 
решить с жителями «Задонья» вопрос 
свободной 34-метровой зоны до посел-
ка и отделение его от микрорайона ле-
сополосой, подключение частных домов 
к цент ральной канализации.

Внимание участников слушаний при-
влекло выступление жителя Воронежа 
Геннадия Паринова: «Я воронежец уже 

в пятом поколении и хорошо помню наш 
одноэтажный город в 50-х годах и то, как 
мы радовались каждому новому высотно-
му дому. Город должен развиваться, тог-
да будет развиваться и инфраструктура, 
и транспорт. Я голосую за строительство 
нового микрорайона и предлагаю назвать 
одну из его улиц в честь погибшего в Си-
рии летчика Олега Пешкова».

За строительство нового микрорайо-
на высказывались и другие жители Во-
ронежа. Они обращали внимание на то, 
что центр города перегружен домами, 
транспортом и что расширение Вороне-
жа на окраины –  естественный процесс. 
Многих привлекла возможность покуп-
ки квартиры в «зеленой», экологически 
чистой зоне, возможность гулять с деть-
ми в лесу и заниматься спортом в СК 
«Олимпик».

Член Общественной палаты Констан-
тин Квасов, обращаясь к застройщикам, 
подчеркнул, что, как можно было убе-
диться из выступлений и реплик, само 
по себе строительство нового микрорай-
она не вызвало у жителей «Задонья» ка-
тегоричного противостояния, но необ-
ходимо прислушаться к их пожеланиям 
и внести корректировки в проект.

По мнению заместителя генерального 
директора по капитальному строительст-
ву ОАО «ДСК» Владимира Артемьева, 
решение вопросов, которые поднимались 
на публичных слушаниях, актуальны 
и для застройщиков, и для проживаю-
щих в поселке, поскольку они повышают 
привлекательность новых микрорайонов 
и позволяют учитывать мнение большин-
ства жителей.

Воронеж пойдет на север

Многим известно, что в банковской системе 
предоставления ипотечных кредитов существуют 
ограничения для определенных граждан, 
которые входят в так называемую «группу 
риска». К сожалению, в ней значатся и педагоги, 
чья средняя заработная плата оставляет желать 
лучшего. Поэтому для семей российских учителей 
единственным шансом на улучшение жилищных 
условий становятся социальные ипотечные 
программы, одна из которых разработана 
специалистами ОАО «АЖИК ВО» с участием 
правительства Воронежской области.

Этот собственный продукт получил название «Ипо-
течный кредит для членов ПЖСК «Учитель». Важно, что 
правительство области поддержало этот пилотный проект 
и субсидировало процентную ставку непосредственно через 
регионального оператора. Действует он в рамках реализации 
мероприятия «Государственная (областная) поддержка ор-
ганизации специальных условий ипотечного кредитования 
государственной программы Воронежской области «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика», причем 
не имеет аналогов в банковском секторе.

Напомним, что этот ипотечный продукт разрабо-
тан с целью кредитования именно участников потреби-
тельского жилищно-строительного кооператива. «Уже 
на начало года выдано 17 ипотечных кредитов, –  расска-
зывает директор ОАО «АЖИК Воронежской области» 
С. М. Панюков. –  Всего на 2015-2016 годы запланировано 
50 млн рублей на оказание помощи педагогам, не имею-
щим средств для полной оплаты паевых взносов. Хочу 
еще раз подчеркнуть, что на первоначальном этапе в за-
лог предоставляется имеющееся жилье, а после завер-
шения строительства и регистрации прав члена коопера-
тива на построенную квартиру, залог подлежит замене: 
обременение снимается с жилья, которое было заложено 
в момент получения кредита, и оформляется залог новой 
квартиры.

Одновременно снижается на два процентных пункта 
ставка по ипотеке: на дату заключения договора займа она 
устанавливается в размере 12,5% годовых, а с первого числа 
месяца, следующего за месяцем после государственной реги-
страции права собственности на новую квартиру и оформле-
ния ее в залог, процентная ставка будет составлять 10,5%».

Данная программа является очень выгодной и востре-
бованной среди всех учителей. Срок, на который выдается 
ипотечный кредит, является большим, поэтому ежемесячные 
платежи от 4 до 8 тысяч рублей, в зависимости от суммы ипо-
течного кредита, вполне посильны для семейного бюджета.

По словам специалистов агентства, с первых дней реализа-
ции ипотечной программы стало ясно, что этот продукт будет 
востребованным, так как он позволяет педагогам, не имею-
щим средств для полной оплаты паевых взносов, приобрести 
жилье под залог имеющейся недвижимости, в том числе, тре-
тьих лиц и по цене почти вдвое ниже рыночной.

Мнение участников продукта «Ипотечный кредит для 
членов ПЖСК «Учитель» однозначно: на сегодня эта ипоте-
ка – наиболее выгодный вариант приобретения жилья.

«Для нас это удачный вариант и единственная возмож-
ность приобрести квартиру, –  говорит педагог Н. Ю. Мас-
лова. –  Альтернативным вариантом было только получить 
потребительский кредит в банке под 20–23% годовых. 
В Агентстве жилищного ипотечного кредитования Воро-
нежской области нам выдали ипотеку под 12,5% годовых, 
а практически через месяц, после оформления «зеленки», 
процент составит 10% годовых. Так что наша семья очень 
довольна приобретением и благодарна сотрудникам 
Агентства. Первое впечатление о нашей квартире: хоро-
шая планировка, чистота, уют –  строители подготовили 
квартиры сразу для заселения без дополнительного ре-
монта. Это для нас очень важно».

Семья Ю. В. Болдиной ждет заселения в июле этого 
года. «Для меня ипотека АЖИК ВО –  лучший вариант, –  
говорит она. –  Мы уже побывали в аналогичной квартире, 
где вселились наши знакомые. Качеством отделки и удач-

ной планировкой они довольны. Думаю, что и мы не бу-
дем разочарованы».

И. В. Хоршева тоже рассчитывает вселиться летом. «Нас 
вполне устраивает процентная ставка под 12,5%, с последую-
щим снижением до 10% –  говорит она. –  Благодаря получе-
нию ипотечного кредита мы имеем возможность уже сейчас 
использовать «материнский капитал» на его погашение, чего 
не могли бы сделать, если бы взяли потребительский кредит. 
Что касается будущего района для проживания, нас вполне 
устраивает, тем более мы уже наслышаны, что качество стро-
ительства и отделки квартир вполне соответствует не только 
нормам строительства, но и пожеланиям новоселов».

Как отметила Л. В. Фрадина, заместитель директора 
ОАО «АЖИК Воронежской области», это уникальный 
проект, аналогов которого нет в стране. Его суть заключа-
ется в том, чтобы обеспечить педагогов жильем по более 
низкой, чем рыночная, цене. Квартиры принадлежат толь-
ко педагогам, состоящим в потребительском кооперативе 
ПЖСК «Учитель». «Цены будут сохранятся на одном уров-
не на протяжении всего строительства. Сегодня они состав-
ляют 29 тыс. рублей за кв. метр, что в полтора раза ниже, 
чем другое строящееся жилье в городе Воронеж», –  заметил 
С. М. Панюков. «Строительство трех многоэтажных жилых 
домов начато в 2014 году, добавила Л. В. Фрадина. –  Первый 
дом был сдан 8 декабря, а первое заселение состоялось 15 де-
кабря. Остальные обещают сдать к лету. Всего в трех домах 
будет построено 1000 квартир».

«Ипотечная программа ПЖСК «Учитель» будет про-
должена и в 2016 году, –  заверил директор ОАО «АЖИК 
Воронежской области» С. М. Панюков. –  Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить с новогодними праздниками педа-
гогов: тех, кто уже вселился в новые квартиры, и пожелать 
удачи тем, кто находится в ожидании. Здоровья и успехов 
в труде желаю всем строителям, возводящим важные для 
города и области объекты».

Ольга ЛОБОДИНА

Ипотечная программа ПЖСК «Учитель» –  в действии
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Ежегодно ООО «РЦЦС» подводит итоги 
завершающегося года, анализирует 
основные показатели изменения 
стоимости строительной продукции 
уходящего года и публикует их для 
всех участников инвестиционно-
строительной деятельности. 

Этот год запомнится коррупционным 
скандалом, разразившимся в подведомст-
венном Минстрою России ФАУ «ФЦЦС», 
руководитель которого господин Е.Е. Ермо-
лаев, благополучно сохранявший с 2004 года 
свою должность при смене министерств 
и министров, покинул ее в декабре 2014 г. 
по «собственному желанию». Мы писали 
об этом в статьях «Коррупционные схемы 
в учреждении, подведомственном Мин-
строю России» («Строительство и цены», 
февраль 2015 г.) и «О результатах проверки 
Счетной палаты РФ процессов ценообразо-
вания в строительстве» («Строительство и 
цены», май 2015 г.). 

По итогам проверки деятельности 
ФАУ «ФЦЦС» Счетная палата РФ на-
правила Минстрою России представле-
ние об устранении нарушений, выявлен-
ных в ходе проверки. 

30 ноября 2015 г. Счетная палата за-
явила, что анализ представленной Мин-
строем России информации об устра-
нении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, показал, что представление 
Счетной палаты в полном объеме не ис-
полнено. Кроме этого указано, что если 
в срок до 1 мая 2016 г. Минстрой России 
не устранит все нарушения, то Счетная 
палата может приостановить финансиро-
вание этого министерства.

В 2015 году Минстрой России акти-
визировался в направлении реформиро-
вания системы ценообразования в стро-
ительстве. Свое мнение по инициативам 
министерства мы приводили в статье 
«О революционном реформировании це-
нообразования в строительстве» («Строи-
тельство и цены», июнь 2015 г.).

В Минстрое России утверждают, что 
из всех, традиционно считавшихся равно-
правными, методов определения сметной 
стоимости самым инновационным, про-
грессивным и современным является ре-
сурсный метод. Это заявление вызывает 
недоумение в профессиональном сообще-
стве инженеров-сметчиков. 

Напомним, что в п. 3.27. Методики оп-
ределения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Феде-
рации (МДС 81-35.2004), действующей 
с 09.03.2004 г., подчеркивается:

«3.27. При составлении смет (расче-
тов) могут применяться следующие мето-
ды определения стоимости:

– ресурсный;
– ресурсно-индексный;
– базисно-индексный;
– на основе укрупненных сметных 

нормативов, в т.ч. банка данных о стоимо-

сти ранее построенных или запроектиро-
ванных объектов-аналогов».

Еще раньше, в 1992 году, Минарх-
строем России были утверждены Мето-
дические рекомендации по составлению 
сметных расчетов (смет) на строительные 
и монтажные работы ресурсным методом. 
В 1994 и 1995 гг. были утверждены мето-
дики по ресурсному методу на монтажные 
и пусконаладочные работы. В 1994–1996 
гг. ЦНИИЭУС Минстроя России выпу-
стил Ресурсные сметные нормы, которые 
легли в основу базы 2001 года. Ресурсный 
метод применяется уже многие годы во 
многих регионах страны.

Диаметрально противоположное сле-
дует из письма того же Минстроя России 
№ 24580-ОГ/08 от 06.08.2015 г., в кото-
ром, в частности, сказано следующее: «На 
сегодняшний момент планов внесения 
изменений в нормативно-правовые акты, 
предусматривающих полный отказ от 
базисно-индексного метода, у Минстроя 
России нет. Существуют отдельные пла-
ны по расширению практики применения 
ресурсного метода в отдельных отраслях, 
например, в дорожном строительстве».

З а н я в ш и й  м е с т о  р у к о в о д и т е л я 
ФАУ «ФЦЦС» доктор медицинских наук 
С.Г. Фокин получил от Минстроя России 
Государственное задание на 2015–2017 
годы, согласно которому в 2017 году 
должна появиться сметно-нормативная 
база ГЭСН-2017, ФЕР-2017 в уровне цен 
на 01.01.2017 г. Под его руководством раз-
работан проект концепции «Совершенст-
вование системы сметного нормирования 
и ценообразования в строительной отрас-
ли» (Концепция «400 дней»), которую 
уже одобрил Общественный совет при 
Минстрое России. 

19 ноября 2015 г. ФАУ «ФЦЦС» на 
Портале госзакупок РФ объявило 10 от-
крытых конкурсов на разработку смет-
ных и методических документов по це-
нообразованию в строительстве за счет 
бюджетных средств на общую сумму в 
626214869,63 руб. Примечательно, что 
из них два конкурса на общую сумму 
65487089,11 руб. касаются работ по актуа-
лизации и разработке дополнений к сбор-
никам ГЭСН и ФЕР № 6 «Бетонные и же-
лезобетонные конструкции монолитные» 
и № 9 «Металлические конструкции», 
хотя это уже реализовано на практике Со-
юзом инженеров-сметчиков, РЦЦС в ре-
гионах страны и другими фирмами. 

Если потребуется актуализировать все 
сборники в существующей сметно-норма-
тивной базе (а их более 120), то с такими 
затратами, как было указано выше, общая 
сумма по всей базе получится просто кос-

мической. Отдельно отмечаем условия 
участия в таких конкурсах, а именно: 
размер обеспечения, который составля-
ет 5% для заявок и 30% для исполнения 
договора. Такие большие затраты не под 
силу многим желающим принять участие 
в конкурсе. Эти конкурсы проводятся под 
конкретные организации?

Наш РЦЦС имеет опыт в разработке 
Методических рекомендаций, и мог бы са-
мостоятельно или вместе с Союзом инже-
неров-сметчиков принять участие в кон-
курсе на «Выполнение работ по анализу, 
актуализации и разработке проектов ме-
тодических документов, рекомендуемых 
к применению при определении сметной 
и контрактной стоимости объектов ка-
питального строительства, финансируе-
мых с привлечением средств федераль-
ного бюджета». Но при заявленной цене 
72068736 руб. на обеспечение заявки не-
обходимо заплатить 5%, т.е. 3,6 млн руб., 
и на обеспечение контракта 30% – около 
22 млн руб.

Свободных денежных средств в таких 
объемах для участия в этих конкурсах ни 
у нас, ни у других РЦЦС, ни у Союза ин-
женеров-сметчиков нет.

Стало быть, дорога к конкурсам для 
профессионалов закрыта?

Методических рекомендаций, соот-
ветствующих справедливому уровню цен 
в строительстве и рыночных по содержа-
нию, как не было, так и не будет?

Подобные действия, предпринятые 
ФАУ «ФЦЦС», не находят оправдания 
в профессиональном сообществе. Союз 
инженеров-сметчиков направил письмо 
Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства М.А. Меню, 
в котором указывает на неадекватную 
стоимость объявленных конкурсов и их 
коррупционную составляющую. Оста-
ется лишь надеяться, что корыстная ма-
нипуляция бюджетными средствами, 
процветавшая при непосредственном 
руководстве Е.Е. Ермолаева, не возобно-
вится в настоящее время. 

Складывается впечатление, что рефор-
ма ценообразования в строительстве но-
сит характер имитации. Построили некое 
задание, накидали план, выделили деньги 
для очередного «освоения», а к 2017 году 
назовут это «системой ценообразования 
в строительстве», а потом отчитаются 
в успешном проведении реформы? 

А как эта реформа проводится (65 мил-
лионов рублей только на то, чтобы в оче-
редной раз переписать всего два сборни-
ка расценок!), кто ее осуществляет, что 
в итоге получат все участники инвестици-
онно-строительной деятельности нашей 
страны, и как это будет работать – оста-
ется вне поля зрения ответственных лиц.

В 2015 г. к федеральной сметно-нор-
мативной базе (ГЭСН и ФЕР) выпущен 
один выпуск изменений и дополнений 
(второй по счету к базе редакции 2014 
года), утвержденный приказом Минстроя 
России № 899/пр от 11.12.2015 г. Измене-
ния и дополнения внесены в:
• сборник сметных цен на материалы, из-

делия и конструкции;
• сборник сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспорт-
ных средств;

• сборники на строительные и специаль-
ные строительные работы;

• сборники на монтаж оборудования;
• сборник сметных цен на перевозки гру-

зов в строительстве.

По укрупненным нормативам цены 
строительства для объектов непроиз-
водственного назначения и инженерной 
инфраструктуры (НЦС) Минстрой Рос-
сии выпустил письмо № 8760-ЮР/08 
от 27.03.2015 г., в котором продлил дей-
ствие НЦС, утвержденных в 2014 году 
на 2015 год. Ситуация с укрупненными 
сметными нормативами цены конструк-
тивных решений (НЦКР) в этом году оста-
лась без изменений, единственный утвер-
жденный сборник – «НЦКР-81-22-2014. 
Часть 22. Автомобильные дороги».

Приказом Минстроя России №937/пр 
от 31.12.2014 г. утверждены и внесены в фе-
деральный реестр сметных нормативов (за-
пись от 22.01.2015 № 219) территориальные 
единичные расценки ТЕР-2001 Воронеж-
ской области редакции 2014 г. 

Напомним, что наш РЦЦС разработал 
в базе 2001 года территориальную сметно-
нормативную базу Воронежской области 
ТЕР-2001. Она разрабатывалась на осно-
ве государственных элементных сметных 
норм (ГЭСН-2001), вступивших в силу 
с 01.09.2003 г. 

В 2009 году сборники ГЭСН-2001 были 
выпущены в новой редакции, т.н. редакция 
2009 года. На основе этих сборников была 
выпущена база ТЕР-2001 Воронежской 
области редакции 2009 г. (опубликована 
02.11.2010 г.). К этой базе были выпуще-
ны два выпуска изменений и дополнений 
(в 2012 г. и в 2014 г.). 

С 01.04.2014 г. вступила в силу еще одна 
редакция сборников ГЭСН-2001, т.н. редак-
ция 2014 г. И вот теперь по этой редакции 
ГЭСН-2001 выпущены ТЕР-2001 Воро-
нежской области редакции 2014 г. Специ-
алисты сметного дела страны не видят 
объективных причин для подобного рода 
переписываний одних и тех же сметных 
нормативов. 

Как уже было упомянуто выше, для 
федеральной сметно-нормативной базы 
редакции 2014 года выпущено два выпуска 
изменений и дополнений. ТЕР-2001 Воро-
нежской области редакции 2014 года выпу-
щены без учета данных выпусков измене-
ний и дополнений.

Краткий анализ ТЕР-2001 Воронеж-
ской области редакции 2014 года (в срав-
нении с ТЕР-2001 Воронежской области 
редакции 2009 года) мы неоднократно 
публиковали в журнале «Строительство 
и цены» в 2015 году. 

В настоящее время в статусе проек-
тов документов опубликованы несколько 
проектов приказов Минстроя России, сре-
ди которых: «Об утверждении Методики 
расчета прогнозных и индивидуальных 
индексов изменения сметной стоимости 
строительства», «Об утверждении порядка 
формирования и ведения федерального ре-
естра сметных нормативов», «Об утвержде-
нии Порядка опубликования и вступления 
в силу актов Минстроя России», «Об утвер-
ждении Порядка разработки сметных нор-
мативов» и др. 

Кроме того, существует проект поста-
новления Правительства РФ «О государ-
ственной информационной системе данных 
«Ценообразование в строительстве». В со-
став этой системы предполагается вклю-
чить следующие подсистемы: 
• формирование классификатора и управ-

ления каталогом строительных ресурсов;
• мониторинга стоимости строительных 

ресурсов;
• нормирования затрат на материалы, 

эксплуатацию машин и механизмов, 

Анализ изменения стоимости

Рис. 1. График фактического индекса на СМР за 2015 г.
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на оплату труда рабочих и механизато-
ров, затрат на транспортировку грузов;

• расчета сметных норм и единичных рас-
ценок;

• формирования укрупненных нормати-
вов цены строительства и нормативов 
цены конструктивных решений.

Операторами данной информацион-
ной системы предполагается назначить 
Минстрой России и органы государствен-
ной власти субъектов РФ.

Минтруд России приказами № 625н и 
№ 626н от 10.09.2015 г. утвердил профес-
сиональные стандарты «Специалист в сфе-
ре закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 
В настоящее время ведется работа по подго-
товке профессионального стандарта «Спе-
циалист по ценообразованию и стоимост-
ному инжинирингу в градостроительстве». 
Этот проект также вызывает нарекания в 
профессиональном сообществе. 

На текущий момент Минстрой России 
выпустил письма с индексами изменения 
сметной стоимости СМР на I, II, III и IV 
кварталы 2015 г. Письмо Минстроя Рос-
сии с прогнозными индексами на II квар-
тал 2015 г. выпущено 26.06.2015 г., значе-
ния индексов остались такими же, как и 
были на I квартал 2015 г. В таблице с ин-
дексами на IV квартал 2015 г. появился 
новый объект строительства «Аэродромы 
гражданского назначения», причем этот 
показатель указан только для Централь-
ного федерального округа. 

Сравнение индексов на СМР Мин-
строя России на III и IV кварталы 
2015 года по ТЕР Воронежской области 
показывает, что рост значений индексов 
составил от 0,4% (Воздушная проклад-
ка провода с медными жилами) до 1,93% 
(Поликлиники; Объекты культуры). 
Средний рост по всем объектам строи-
тельства составил 1,57%. 

Если посмотреть на рост индексов 
за 2015 год, то рост значений индексов 
составил от 2,55% (Подземная прокладка 
кабеля с медными жилами) до 6,17% (По-
ликлиники; Объекты культуры). Сред-
ний рост по всем объектам строительства 
за 2015 год составил 5,49%.

Мы уже неоднократно указывали, что 
значения индексов на СМР, ежекварталь-
но выпускаемых Минстроем (ранее Мин-
регионом) РФ и филиалом ФАУ «ФЦЦС» 
по Воронежской области, по соответству-
ющим видам и типам строительства, всегда 
отличаются друг от друга.

Например, индекс на СМР к ТЕР-2001 
по Воронежской обл. на «Многоквартир-
ные жилые дома кирпичные» на IV квар-
тал 2015 г.:

– по данным Минстроя РФ – 6,99,
– по данным филиала ФАУ «ФЦЦС» 

по Воронежской области – 8,41.
Найти обоснованное объяснение тако-

му расхождению не удается.
Сравнив показатели индексов на СМР 

для ТЕР Воронежской области, выпуска-
емых ФАУ «ФЦЦС» по Воронежской об-
ласти, можно увидеть, что за 2015 год рост 
значений индексов составил от 1,1% (Под-
земная прокладка в траншее кабеля с мед-
ными жилами, напряжением 1кВ) до 9,32% 
(Внешние инженерные сети водопровода 
из труб чугунных напорных раструбных). 
Средний рост по всем объектам строитель-
ства за 2015 год составил 3,83%.

В сфере жилищного строительства 
Минстроем России утвержден показа-
тель средней рыночной стоимости 1 кв. 
м общей площади жилого помещения 

для Воронежской области на IV квартал 
2015 г. в размере 31655 руб., что всего на 
0,8% выше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Но, как и в преды-
дущие годы, эти утвержденные показате-
ли очень далеки от реальной рыночной 
стоимости 1 кв. м жилья в нашем регио-
не (средний показатель для г. Воронежа 
45–47 тыс. руб.).

Если говорить о Воронеже, на рынке 
недвижимости с начала 2015 г. наблюда-
ется небольшое снижение цен, что про-
исходит впервые за несколько послед-
них лет. 

Рассмотрим итоговые данные о стои-
мости строительства по Воронежской об-
ласти за 2015 год.

На уровне региона универсальным 
показателем инфляционных процес-
сов в строительстве является индекс на 
строительно-монтажные работы (СМР) 
за конкретный период. РЦЦС ежемесяч-
но рассчитывает индекс на СМР по Воро-
нежской области по ресурсно-технологи-
ческой модели (РТМ).

На графике (рис.1) приведены фак-
тические показатели индексов за каж-
дый месяц – к ценам 1991 года и к ценам 
другого базисного уровня – 2000 года. 
Годовой индекс-дефлятор получался рав-
ным 1,051.

Средний рост цен на материалы 
за 2015 год на объектах строительства и 
на предприятиях строительных матери-
алов и стройиндустрии составил в Воро-
нежской области 5,12%. 

В табл. 1 представлена динамика изме-
нения стоимости основных групп матери-
алов по Воронежской области за период 
с декабря 2013 г. по декабрь 2015 г.

За 2015 год больше всего выросли цены 
на следующие группы материалов: трубы 
и изделия для сантехнических работ – 
11,60%, нерудные материалы – 13,27%, ла-
кокрасочные материалы – 14,34%. 

Наибольший рост цен за два года со-
ставил: 19,50% – на нерудные материалы, 
15,21% – на лакокрасочные материалы, 
23,27% – на трубы и изделия для сантех-
нических работ. 

В текущем году продолжалось паде-
ние цен на вяжущие материалы – 0,10%. 
В целом с 2013 по 2015 цена на вяжущие 
материалы снизилась на 0,71%.  

Стоимость эксплуатации машин и ме-
ханизмов и стоимость расходов на авто-
транспорт выросли за 2015 год на 8,54% и 
на 5,15%, соответственно.

Рост оплаты труда за 2015 год соста-
вил 4,03% (средняя заработная плата 
на 01.01.2015 г. – 24418,00 руб.). 

Стоимость строительства жилья
За 2015 год стоимость строительства 

1 кв. м общей площади жилых домов в 
г. Воронеж и Воронежской области уве-
личилась в среднем на 1960 руб. (5,95%) 
и составляет в расчете на 1 кв. м общей 
площади – 34914 руб. (прогнозный расчет 
на IV кв. 2015 г.).

Расчет производится на основании 
выборки всех сметных ресурсов и средней 
стоимости этих ресурсов (по данным ре-
гистрации РЦЦС).

Получить фактические затраты и фак-
тическую стоимость построенных домов 
от подрядчиков, субподрядчиков и заказ-
чиков, участвующих в строительстве, – 
практически невозможно.

РЦЦС дает информацию о расчетной 
средней стоимости строительства.

В расчетах стоимости строительст-
ва не учтен ряд затрат, которые не отно-
сятся непосредственно к строительному 
процессу. Например: затраты на покупку 
земли, затраты на получение техусловий, 
согласований, различные обременения, 
устанавливаемые административно, и др. 
затраты.

Работа РЦЦС в 2015 году – 
итоги и планы

В этом году РЦЦС провел большую и 
значимую работу по проверке и составле-
нию сметной документации по множеству 
объектов социальной инфраструктуры 
области, среди которых – детские сады, 
школы, дворцы культуры, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, скверы и 
парки, памятники и мемориалы, админис-
тративные здания, объекты транспортной 
инфраструктуры и многое другое.

В этом году Сметная школа РЦЦС, 
впервые аккредитованная Союзом инже-
неров-сметчиков в 2009 году, выпустила 
еще несколько десятков своих учеников. 
Наши слушатели успешно повысили 
свою квалификацию по программе «Це-
нообразование и сметное дело». На ян-
варь-февраль 2016 года уже запланиро-
ваны очередные курсы, что говорит об их 
востребованности и необходимости.

РЦЦС по поручению Союза инжене-
ров-сметчиков, на базе созданного в 2009 г. 
Воронежского регионального отделения, 
оказывает содействие инженерам-смет-
чикам в прохождении профессиональной 
сертификации специалистов в области 
ценообразования и сметного нормирова-
ния. Выдаются сертификаты специалиста 
и специалиста высшей категории. 

12 марта в Воронеже состоялась кон-
ференция инженеров-сметчиков на тему 
«Анализ и практические вопросы приме-
нения сметно-нормативной базы цено-
образования в строительстве с изменениями 
2015 года», организатором которой высту-
пил наш РЦЦС совместно с ООО НПФ 
«Центр Экономики и цено образования 
в строительстве» (ГК «СтройСофт», г. Мо-
сква) при поддержке НП «Союз строите-
лей Воронежской области».

13-14 октября наш РЦЦС с партне-
рами провел научно-практический семи-
нар для инженеров-сметчиков на тему 
«Формирование сметной документации 

на монтаж и пусконаладочные работы 
электротехнических устройств. Составле-
ние смет на АСУ ТП, ПНР и слаботочные 
системы в СНБ-2001».

Всего в этих мероприятиях приняли 
участие более 120 представителей участни-
ков инвестиционно-строительной деятель-
ности из Воронежской и соседних областей. 

Участники семинаров высказали об-
щее пожелание организаторам и в даль-
нейшем проводить подобные семинары 
по специальным темам, актуальным для 
инженеров-сметчиков.

Специалисту сметного дела необходи-
мо постоянно поддерживать и повышать 
уровень своей квалификации, от которого 
напрямую зависит его востребованность 
как профессионала. Такие семинары по-
зволяют за короткий срок получить ак-
туальную информацию об изменениях 
в законодательстве, в сметно-норматив-
ных базах, узнать что-то новое. Поэтому 
рекомендуем всем участникам инвестици-
онно-строительной деятельности нашего 
и соседних регионов принять активное 
участие в наших семинарах и в 2016 году. 

Мы с нашими партнерами запланировали 
на следующий год как минимум два се-
минара для специалистов сметного дела 
на интересные и востребованные темы.

Обращаем внимание всех специа-
листов и руководителей организаций 
участников инвестиционно-строитель-
ной деятельности, что Союзом инжене-
ров-сметчиков подготовлен авторский 
очно-заочный экспресс-курс повышения 
квалификации инженеров-сметчиков 
по программе «Ценообразование в строи-
тельстве и контрактной системе». Данный 
экспресс-курс дает уникальную возмож-
ность получить Удостоверение о повы-
шении квалификации в объеме 72 часов 
установленного образца сроком действия 
5 лет сразу же после лекционного занятия. 
Приглашаем специалистов пройти дан-
ный экспресс-курс в наступающем году.

Основные направления деятельности 
и активная профессиональная позиция 
РЦЦС была и остается неизменной. Мы 
дорожим давними партнерскими отно-
шениями с большинством строительных 
организаций нашего и соседних регионов, 
надеемся на их поддержку и взаимопо-
нимание в будущем, и мы всегда готовы 
к установлению партнерских отношений 
с новыми участниками инвестиционно-
строительного процесса.

Р.В. ДОРОЖКИН,  
директор ООО «РЦЦС»

Таблица 1. 
Динамика изменения стоимости основных групп материалов по Воронежской области

Код  
ресурса Наименование ресурсов Стоимость ресурсов, 

тыс. руб.
Изменения 

стоимости,%

декабрь
2013 г.

декабрь
2014 г.

декабрь
2015 г.

за
год

за
2 года

1 2 3 4 5 6 7
Материалы основной номенклатуры

01.00.00 Железобетонные и бетонные изделия 29039 29593 30647 3,56 5,54
02.00.00 Бетоны, растворы 5147 5196 5349 2,94 3,92
03.00.00 Стеновые материалы (кирпич) 4571 4636 4759 2,65 4,11
04.00.00 Нерудные материалы 3728 3933 4455 13,27 19,50
05.00.00 Металлические конструкции и детали 10620 10947 11750 7,34 10,64

06.00.00
Изделия лесопильной и дерево
обрабатывающей промышленности

4134 4282 4417 3,15 6,85

07.00.00 Теплоизоляционные материалы 761 773 804 4,01 5,65
08.00.00 Плитки керамические 666 666 665 -0,15 -0,15
09.00.00 Листы асбоцементные 712 717 755 5,30 6,04
10.00.00 Рулонные и полимерные материалы 706 735 771 4,90 9,21
11.00.00 Стекло 363 377 401 6,37 10,47
12.00.00 Вяжущие материалы 2943 2925 2922 -0,10 -0,71
13.00.00 Лакокрасочные материалы 263 265 303 14,34 15,21
14.00.00 Трубы и изделия для сантехнических работ 4697 5188 5790 11,60 23,27
15.00.00 Изделия для электротехнических работ 2684 2707 2877 6,28 7,19

строительства за 2015 год



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 1 (754) 14 – 20 января 2016 г.

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

Одним из главных инструментов гра-
дорегулирования является градострои-
тельный регламент, который, по словам 
А. Ю. Ложкина, успешно применяется 
во всем мире уже более ста лет. Он позво-
ляет сформировать качественную среду 
и нивелировать опасное воздействие на ар-
хитектуру города. «Вопрос градостроитель-
ного регламента –  это тема возвращения 
к истокам –  попытка возродить те процессы, 
которые возникли в России 
с началом индустриализации 
XVIII–XIX века, а в Совет-
ском Союзе в XX веке были 
пресечены, –  пояснил он.  При 
этом А.Ю. Ложкин обратил 
внимание на то, что в некото-
рых городах Европы жестко 
регулировались параметры 
застройки и не допускалось 
ставить здания с отступом 
от красной линии, а высо-
та строящихся сооружений 
не должна была превышать 
исторически сложившейся 
отметки.

А. Ю. Ложкин обратил 
внимание на то, что на се-
годняшний день придумано 
лишь три способа управле-
ния развитием города –  три 
модели градорегулирова-
ния. Это –  «утопическая», «божествен-
ная» и «правовая». «Утопическая» –  это 
когда создается проект и предполагает-
ся, что он будет построен именно таким, 
как задумывалось, –  пояснил он. –  Но так 
никогда не бывает. Примером «боже-
ственной» модели градорегулирования 
может служить архитектура Нижнего 
Новгорода конца 1990-х годов в эпоху 
главного архитектора Александра Ха-
ритонова. Он пользовался безусловным 
лидерством среди нижегородских про-
ектировщиков, принимавших участие 
в процессе развития города. Авторитет 
подкреплялся точностью принимаемых 
решений, собственными безукоризнен-
ными постройками. В то время о «ниже-
городской школе» говорили не только 
России, но и за рубежом. Но этот случай 
лишь исключение, подтверждающее пра-
вило. Как только Харитонова не стало 
(он погиб в автокатастрофе в 1999 году), 
ситуация в корне изменилась, и коммер-

ческая застройка начала свое нашествие 
на исторические кварталы».

Профессор А. Ю. Ложкин сделал вы-
вод, что ни «утопическая», ни «божествен-
ная» модели не работают в сегодняшних 
условиях. С их помощью не получается 
создать в наших городах среду, по качеству 
хоть отдаленно приближающуюся к каче-
ству традиционного города. В то же время, 
например, в Европе современные районы 

очень часто не уступают по качеству сре-
ды историческим. «Божественной» модели 
градорегулирования там нет, а вот архитек-
турно-градостроительные проекты разра-
батываются, но сопровождаются при этом 
правовыми инструментами реализации.

«Третья модель градорегулирова-
ния –  «правовая». Это когда мы заранее 
определяем и прописываем правила игры 
в городе, прописываем их четко и жест-
ко, –  пояснил А. Ю. Ложкин. –  И в рамках 
этих правил мы пытаемся реализовывать 
то видение архитектуры в городе, кото-
рое считаем оптимальным. В этой ситуа-
ции на вопрос «что строить» существует 
достаточно четкий ответ. Но мы должны 
прописывать и то, как отклоняться от этих 
правил. Переход к правовому регулиро-
ванию градостроительной деятельности 
на основе заранее определяемых «правил 
игры» в свою очередь приведет к повы-
шению прозрачности процессов и инве-
стиционной привлекательности города. 

К сожалению, среди моделей градорегу-
лирования мы нашли свою –  смесь «уто-
пической» и «божественной», но к право-
вой модели мы пока не пришли».

По мнению А. Ю. Ложкина, дол-
гое время статус согласования ценился 
у нас гораздо выше любого талантливого 
успешного архитектора. Это практико-
валось и в 90-х годах, и в 2000-х. Как вы-
глядела та модель, которая нам досталась 
от советского времени? Застройщик шел 
в архитектурный отдел строительства, 
получал технические и архитектурно-
планировочные условия, в которых был 
описан его будущий проект. И по этому 
эскизу и выдавалось архитектурно-пла-
нировочное задание. Далее делался про-
ект, проводились согласование и экс-
пертиза, затем получалось разрешение 

на строительство. Но сегодня из этой 
модели убраны два элемента –  градосо-
вет и согласование. Градосовета у нас ни-
когда ни в одном юридически значимом 
документе и не было (в строительном 
кодексе не было упомянуто). А согласова-
ние –  да. И упомянуто вот в каком контек-
сте: не допускать требовать согласования 
проектной документации, заключения 
на проектную документацию и иных до-
кументов, не предусмотренных Градо-
строительным кодексом. Эта позиция 
была принята в 2006 году, и с 1 января 
2007 года у нас считается, что согласова-
ния нет. Но в разных регионах практика 
своя, хотя в большинстве из них согласо-
вание существует. Например, в Новоси-
бирске, по словам А. Ю. Ложкина, были 
попытки заменить согласование регистра-
цией документации, но это было опроте-
стовано прокуратурой.

И как это выглядит сегодня? По мне-
нию А. Ю. Ложкина, вместо архитектурно-

планировочного задания, которое разраба-
тывалось на основе предэскизного проекта, 
появился градостроительный план земель-
ного участка, содержащий в себе строго 
определенную информацию правил зем-
лепользования и застройки. Он четко ог-
раничен и содержит исчерпывающий пере-
чень пунктов: границы земельного участка 
и планировки территорий, технические ус-
ловия (в том числе касающиеся объектов 
культурного наследия), а также границы 
зоны планирования размещения объектов 
капитального строительства как государ-
ственного, так и муниципального. Таким 
образом, градостроительный регламент 
является фактически главным основани-
ем, определяющим, что и как может быть 
построено на земельном участке. «Зако-
нодатель дал нам этот градостроительный 

рег ламент, а мы пользовать-
ся им пока не хотим или 
не умеем», –  подчеркнул он.

Известно, что не бывает 
городов без строительст-
ва, поскольку город –  это 
своего рода организм с по-
стоянным и непрерывным 
«обменом веществ». Одни 
кварталы требуют рекон-
струкции старых зданий, 
другие –  строительства 
новых. И как избежать 
странного и зачастую аб-
сурдного соседства высоко-
технологичной застройки 
и ветхого жилья, современ-
ных многоквартирных до-
мов и частного сектора? 
Споры между строитель-
ными компаниями и жите-
лями городов не прекраща-

ются. Особенно в тех кварталах, где есть 
место для нового строительства (земля 
под зданиями барачного типа, довольно 
пустое пространство внутри кварталов). 
И очень не хотелось бы, чтобы там воз-
никла архитектура, принципиально отли-
чающаяся от той, что существует сейчас. 
Большинство жителей городов желают, 
чтобы новая застройка не разрушала сло-
жившийся образ, а наоборот, поддержива-
ла его. В частности, если говорить о ста-
рых кварталах с объектами культурного 
наследия, проектом зон охраны должны 
быть четко прописаны градостроитель-
ные регламенты. И первое –  установлена 
высотность зданий. Должен действовать 
отказ от практики «согласований» нового 
строительства в зонах охраны объектов 
культурного наследия, принятие четких 
однозначно понимаемых регламентов зон 
охраны и достопримечательных мест.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

«Градостроительные регламенты как инструмент регулирования качества 
городской среды» –  с такой лекцией выступил на форуме «Зодчество VRN 2015», 
прошедшем в Воронеже под занавес уходящего года, Александр Юрьевич 
Ложкин, профессор Международной академии архитектуры, советник мэра 
города Новосибирска по градостроительству. Заинтересованность была 
очевидна: на встречу с ученым-практиком пришли не только умудренные 
опытом коллеги, но и будущие архитекторы и проектировщики –  студенты 
факультета архитектуры и градостроительства Воронежского ГАСУ.

Воронежское ООО «Выбор» планирует освоить 
около 73,5 га в Коминтерновском районе, сообщил 
12 января «Коммерсантъ». План включает 
возведение трех кварталов.

В частности, «Выбор» предполагает совместное 
с ОАО «Домостроительный комбинат» («ДСК») стро-
ительство микрорайона «Заречное» на 13 га. Кроме 
того, в IV квартале 2015 года «Выбор» начал возводить 
на 8 га квартал «Цветной бульвар» на улице 45 Стрел-
ковой Дивизии. Проект предусматривает строительст-
во 17-, 18- и 25-этажных домов по технологиям объем-
но-блочного и монолитного домостроения.

Кроме этого, на общественные слушания вынесен 

проект застройки 17–26 -этажных домов по улице Шиш-
кова, на месте яблоневых садов. Общая площадь терри-
тории под застройку должна составить 52,5 га. Слушания 
по проекту планировки этого нового квартала назначены 
на 1 февраля, пройти они должны в Доме архитекто-
ра. Население нового жилого фонда должно составить 
19,6 тыс. человек.

Границы участка с северной стороны проходят 
по улице Ломоносова. С западной и южной сторон тер-
ритория ограничена планируемой и существующей мно-
гоэтажной застройкой «ДСК», с восточной –  землями 
Гослесфонда. На северо-востоке от участка находится 
коттеджная застройка и двух-пятиэтажные жилые дома. 

Предполагаемая плотность застройки –  1,69 тыс. кв. м 
на га. Планируемая общая площадь жилой застройки –  
884 тыс. кв. м, общая площадь 13 тыс. квартир –  589 тыс. 
кв. м. Предполагается размещение 7,7 тыс. машино-
мест, из них 6,3 тыс. для постоянного хранения автомо-
билей и 1,4 тыс. для временного. Социальная инфра-
структура предусматривает отдельно стоящий детский 
сад на 250 мест, встроенно-пристроенный детский сад 
на 320 мест и общеобразовательную школу на 1,5 тыс. 
мест. Показатели застройки могут быть изменены после 
разработки индивидуальных проектов, отмечает издание.

РИА «ВОРОНЕЖ»

КОМПАНИЯ «ВЫБОР» ПЛАНИРУЕТ ЗАСТРОИТЬ НА СЕВЕРЕ ВОРОНЕЖА БОЛЕЕ 70 ГА

Регулируя качество городской среды
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Елена Германова –  уроженка Вороне-
жа. Ее детство было таким же обычным, 
как у многих советских детей. Окончив 
восемь классов в школе № 29, она реши-
ла продолжить учебу в энергетическом 
техникуме. «Поступила учиться туда 
по одной простой причине: он находил-
ся ближе других техникумов к моему 
дому, –  с улыбкой рассказывает Елена 
Германова. –  Я училась по специально-
сти «Электрические станции системы 
и сети». В 1981 году закончила обучение 
с красным дипломом. В те времена пос-

ле окончания техникума существова-
ло распределение, а отличникам учебы 
предоставлялся шанс выбирать город, 
в котором они хотят работать. Я выбра-
ла Смоленск, но, приехав в туда, поняла, 
что город небольшой и перспектив про-
фессионального роста в нем практиче-
ски нет. Тогда я решила воспользовать-
ся еще одним правом, которое давалось 
отличникам учебы: при поступлении 
в вуз можно было не отрабатывать обя-
зательных три года. Выбрав Московский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта, сдала один вступительный 
экзамен на «пятерку», и меня зачислили 
на факультет электрификации железно-
дорожного транспорта».

В студенческие годы, проведенные 
в Москве, Елена Германовна входила в со-
став активистов своего института, была 
старостой группы, состояла в студсовете, 

являлась командиром студенческого от-
ряда проводников.

«Несколько раз я работала провод-
ником по направлению Тында, и мне это 
безумно понравилось, –  говорит она. –  
В институте также были строительные 
студотряды, которые трудились на БАМе 
все лето. Девушек в него брали поварами, 
и то в очень малом количестве. К тому же, 
за лето можно было заработать порядка 
тысячи рублей. Молодость, романтика, 
новые знакомства, БАМ, что еще тогда 
нужно было для счастья? И я загорелась 

огромным желанием попасть в такой 
студотряд. Мне это удалось. Два месяца 
я жила в тайге, в палатках, и после пер-
вого трудового лета в Тынде задумалась: 
а не поехать ли мне туда работать после 
распределения? Все мне там настолько 
понравилось, что я могла, не задумыва-
ясь, сменить обстановку. Но в конце пя-
того курса поняла, что в скором времени 
выйду замуж, и планы изменились», –  
вспоминает Елена Германовна.

«После окончания обучения я опять 
получила свободное распределение 
и вернулась в Воронеж. Но на железной 
дороге в то время шли массовые сокра-
щения, и мне смогли предложить толь-
ко должность монтера третьего разряда 
на тяговой подстанции в Боровом. В мои 
обязанности входило стоять за 200 мет-
ров до работ на железнодорожных путях 
и в случае приближения поезда подать 

сигнал свистком, чтобы рабочие освобо-
дили пути и дали поезду проехать. Но по-
работать в этой «интересной» профессии 
мне не пришлось ни дня –  вскоре у нас 
с мужем родился ребенок, а после выхода 
из декрета в 1988 г. я отправилась искать 
новую работу. Обошла порядка десятка 
организаций, но нигде не требовались со-
трудники с моим образованием. Однажды 
заглянула в проектный институт «Гипро-
коммундортранс», в котором когда-то 
проходила учебную практику. Так в моей 
жизни открылась самая яркая страница 
под названием «ГКДТ», –  продолжает она.

На тот момент Елена Германовна 
не имела опыта работы по своей специ-
альности, не говоря уже о проектирова-

нии. В то время к ней очень внимательно 
отнеслись, ее обучали всем тонкостям 
профессии, руководство давало настав-
ления, подсказывало, и в скором времени 
она стала справляться с поставленными 
перед ней целями от начальства.

В начале своей трудовой деятельнос-
ти в проектном институте «Гипроком-
мундортранс» Елена Германовна зани-
мала должность инженера 3 категории, 
отдаваясь целиком и полностью своей ра-
боте. В 2002 году ее назначили начальни-
ком группы электриков, в состав которой 
она входила до этого, а в мае 2014 года 
получила другую должность –  главного 
специалиста.

«За 27 лет работы в проектном инсти-
туте «Гипрокоммундортранс» я трудилась 

на многих объектах. Немало сложностей 
возникло при работе на заводе объемно-
блочного домостроения «Завод ОБД» 
в Масловке, при проектировании образо-
вательного центра в Боброве на 550 уча-
щихся, при реконструкции Центрального 
дома мебели и объектов учебной базы Во-
ронежского института ГПС МЧС, но мы 
с ними справились. Помимо этих объек-
тов я принимала участие в проектирова-
нии почти двух десятков АЗС «Лукойл», 
разработке проектной и рабочей докумен-
тации Центра досуга семьи, который на-
ходится на улице Карла Маркса, и других 
объектов», –  говорит она.

«В завершение я бы хотела сказать 
несколько слов о моем родном проект-

ном институте. С приходом генерального 
директора Екатерины Борисовны Алек-
сеевой многое изменилось. Мы начали 
больше проектировать объектов для Во-
ронежа. Руководство проводит различ-
ные мероприятия, праздники, награждает 
лучших сотрудников почетными грамо-
тами и денежными премиями за добросо-
вестный труд. Также отдельное внимание 
стало уделяться спортивной жизни кол-
лектива. Мы, сотрудники института, чув-
ствуем хорошее отношение к себе. И еще 
хочется сказать, что у нас отличный кол-
лектив, который напоминает одну боль-
шую дружную семью», –  завершила разго-
вор Елена Германовна.

Виктор БАРГОТИН

Профессионал 
с большой буквы

На сегодняшний день Воронежская область является одним из лидеров 
по темпам строительства не только в Центральном федеральном округе, 
но и в России в целом. Наши строители занимаются возведением жилых 
домов, детских садов, школ, поликлиник, физкультурно-оздоровительных 
центров и других объектов социального значения. Свою работу они 
выполняют быстро, а самое главное –  качественно. Именно благодаря их 
профессионализму Воронежская область занимает лидирующие позиции 
по объемам строительства. Но вклад в этот успех вносят не только строители, 
но и проектировщики. Наш корреспондент встретился и пообщался с главным 
специалистом (электриком) проектного института «Гипрокоммундортранс» 
Еленой Германовной Лобовой, которая внесла свою частичку в развитие 
инфраструктуры столицы Черноземья.

Школа на 550 учащихся образовательного центра в Боброве 
(г. Бобров, ул. Полевая, 2 «А»). 

Архитектурные решения предоставлены ЗАО «Воронеж-Автоматика»

Учебная база Воронежского института ГПС МЧС России  (г. Воронеж, ул. Острогожская, 11б)

Жилой комплекс «Европейский» (г. Воронеж, в границах улиц Станкевича – 
ул. Красных Партизан – ул. Красноармейской). Архитектурные решения – ПТМ3
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Михаил Мень подписал приказ о проведении конкурса на участие в подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище». Также подписан приказ 
об изменении порядка проведения отбора регионов для этой подпрограммы.

«Изменения коснулись поряд-
ка перераспределения бюджетных 
средств между субъектами. Те реги-
оны, чьи проекты жилищного стро-
ительства содержат объекты из про-
граммы «Жилье для российской 
семьи», теперь получат приоритет», –  
прокомментировала заместитель 
Министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Елена Сиэрра.

Также конкурс на отбор по подпрограмме «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» объявлен заранее –  
в год, предшествующий году распределения бюджетных средств. Это позволит регио-
нам раньше приступить к реализации подпрограммы и добиться более высоких пока-
зателей ее эффективности.

Напомним, что в рамках подпрограммы субсидии федерального бюджета могут 
быть использованы для строительства или реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры при строительстве жилья экономкласса. Также данные средства могут 
быть направлены на строительство или реконструкцию автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем эко-
номкласса. За счет указанных субсидий в том числе разрешено погашение процентов 
по кредитам, полученным для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных 
участков под жилье экономкласса или для реконструкции (строительства) новых энер-
гоэффективных предприятий строительной индустрии.

Источник новости: Минстрой России

МИНСТРОЙ РОССИИ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ОТБОРА 
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ ФЦП «ЖИЛИЩЕ»

Экспертный совет при Правительстве 
РФ рекомендует кабмину и Минкомсвязи 
России установить обязательное требо-
вание к застройщикам по подключению 
новых многоквартирных домов к сетям 
связи общего пользования (сетям пере-
дачи данных и проводного радиовещания, 
телефонной сети). 

Добиться этого, по их мнению, можно, 
в первую очередь, с помощью закрепления 
в российском законодательстве правил под-
ключения многоквартирных домов к сетям 
связи и включения этой услуги в Исчерпыва-
ющий перечень процедур в сфере жилищного 
строительства (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 403; 
далее –  Перечень). Кроме того, потребуется 
внести изменения в законодательство о свя-
зи, градостроительное законодательство 
и технические регламенты.

В настоящее время административные 
процедуры, связанные с проектированием, 
строительством и сдачей в эксплуатацию 
систем связи в многоквартирных домах, 
не прописаны в Перечне. Действующий по-
рядок, как подчеркивают эксперты, создает 
затруднения для исполнения законодатель-

но установленной обязанности по трансля-
ции обязательных общедоступных телека-
налов (подп. 13.1 ст. 2 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»).

Напомним, что с целью устранения про-
белов законодательства в этой сфере Минэко-
номразвития России был разработан проект 
постановления Правительства РФ «Об ут-
верждении Правил подключения (техноло-
гического присоединения) многоквартирных 
домов к сетям связи общего пользования».

Экспертный совет при Правительстве 
РФ проанализировал указанный документ 
совместно с Минкомсвязи, ФАС России 
и по результатам рассмотрения вынес заклю-
чение. Согласно ему, возможность подавать 
заявление на подключение к сетям общего 
пользования того или иного оператора пред-
лагается обеспечить не только для собствен-
ников зданий и застройщиков, но и для самих 
жильцов. А полномочие по строительству не-
обходимой для подключения многоквартир-
ного дома технологической инфраструктуры 
планируется закрепить непосредственно 
за оператором связи.

Предполагается, что все необходимые за-
конодательные инициативы будут разработа-
ны Минстроем России и внесены на рассмо-
трение в Правительство РФ в текущем году.

ИА «ГАРАНТ»

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ОБЯЗАТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ПОДКЛЮЧАТЬ НОВОСТРОЙКИ К СЕТЯМ СВЯЗИ

Кабмин выделяет недостатки сов-
ременного саморегулирования, напри-
мер, формальный подход к созданию 
СРО, которые в результате оказываются 
не в состоянии организовать надлежащим 
образом допуск хозяйствующих субъ-
ектов на рынок или в профессию, стан-
дартизацию предпринимательской или 
профессио нальной деятельности и т. д. 
Отмечаются также более высокие в срав-
нении с иными режимами регулирования 
финансовые затраты предпринимателей 
на вступление и поддержание членства 
в СРО, невостребованность механизмов 
имущественной ответственности на прак-

тике и низкая информированность потре-
бителей товаров (работ, услуг) о возмож-
ностях и потенциальных преимуществах 
саморегулирования.

Кроме того, правительство указыва-
ет на неэффективное выполнение СРО 
такой их функции, как выработка отрас-
левых стандартов деятельности. Часто 
стандарты, утверждаемые СРО, попросту 
дублируют положения федеральных зако-
нов и содержат лишь общие декларатив-
ные положения, не оказывающие сущест-
венного влияния на характер и принципы 
осуществления предпринимательской 
и профессиональной деятельности.

Неудовлетворитель-
ными признаны и конт-
роль СРО за деятельнос-
тью участников рынка 
(во многом из-за неже-
лания СРО терять своих 
членов вследствие при-
менения к ним дисципли-
нарной ответственности), 
а также механизмы обес-
печения имущественной 
ответственности субъек-
тов СРО перед потреби-
телями (речь идет о ком-
пенсационных фондах 

и страховании ответственности предпри-
нимателей).

Для решения этих проблем предложе-
ны следующие меры:
• уточнение общеправовых основ инсти-

тута саморегулирования;
• совершенствование механизмов обеспе-

чения имущественной ответственности 
субъектов саморегулирования;

• совершенствование стандартизации дея-
тельности в системе саморегулирования;

• установление правовых основ создания 
и деятельности национальных объеди-
нений саморегулируемых организаций;

• повышение эффективности контроля 
саморегулируемыми организациями 
за предпринимательской и профессио-
нальной деятельностью своих членов 
и развитие инструментов внесудебного 
урегулирования споров;

• совершенствование нормативно-право-
вого регулирования вопросов админи-
стративной ответственности саморегу-
лируемых организаций за нарушение 
обязательных требований, выявленные 
при государственном контроле (надзоре).

Предполагается, в частности, уста-
новить требования к внутренней архи-
тектуре стандартов, включая наличие 
частей, определяющих вид, признаки 
и границы регулируемой деятельности, 
ее предмет и условия осуществления, 
общие и специальные обязательные 
требования к регулируемому виду дея-
тельности и его результатам, этические 
нормы и другие требования. Разделы 
стандартов будут содержать также по-
ложения рекомендательного характера 
для всех членов СРО или определенной 
группы.

Правительство планирует помимо 
прочего разработать дополнительные 
стимулы развития добровольного са-
морегулирования. Подчеркивается, что 
в настоящее время практически полно-
стью отсутствуют СРО, действующие 
на потребительском рынке, в сфере 
сельскохозяйственного и пищевого про-
изводства, незначительно представлены 
союзы товаропроизводителей. Кабмин 
связывает это с тем, что в российской 
экономике слабо развиты репутацион-
ные механизмы, существует высокая 
инерционность общественного сознания 
и отсутствует необходимый уровень до-
верия потребителей к субъектам пред-
принимательства.

При этом кабмин не одобряет обсу-
ждаемые в последнее время инициати-
вы по введению обязательного членства 
в СРО в сферах обращения медицин-
ских изделий, семеноводства, погребе-
ния и похоронного дела, промышленной 
безопасности, пожарной безопасности, 
отходов производства и потребления. 
Дело в том, что правила и стандарты 
осуществления этих видов деятельности 
уже сегодня подробно урегулированы 
законодательством.

По состоянию на декабрь 2015 года 
в России насчитывалось 1154 СРО, из них 
719 СРО –  в отраслях, в которых введено 
обязательное членство участников рынка 
в СРО. За период с 2010 по 2015 годы об-
щее количество СРО увеличилось почти 
в 1,8 раза. При этом отмечается сущест-
венный рост количества СРО с добро-
вольным членством (в 2,9 раза).

Маргарита ГОРОВЦОВА

Правительство намерено развивать 
механизмы саморегулирования

Правительство РФ утвердило Концепцию совершенствования механизмов 
саморегулирования (распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 
№ 2776-р). Напомним, под саморегулированием понимается самостоятельная 
и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием 
которой являются разработка и установление стандартов и правил такой 
деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).
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«Теплый плинтус» –  это практически тот же радиатор, 
но принцип обогрева абсолютно иной: способ передачи 
тепла основан не на конвекции, а тепловом излучении. 
Следует отметить, что существуют два варианта систе-
мы –  электрический и жидкостный. Разница между ними 
заключается в принципе получения тепла нагревательным 
элементом. В жидкостном варианте теплоноситель –  вода, 
антифриз, в электрическом варианте –  в нижнюю трубку 
вставляется ТЭН (трубчатый электронагреватель). Как 
отмечают специалисты, благодаря высоким теплотехниче-
ским свойствам материалов, используемых в нагреватель-
ном элементе (а это –  медные трубки с напрессованными 
латунными пластинами, закрытыми профилем из горя-
чепрессованного алюминия), плинтусное отопление на-
много эффективнее традиционных радиаторов. Не менее 
важно и то, что плинтусная система позволит сократить 
расходы на отопление на 30%, включая существенную 
экономию на стоимости материалов и крайне простом 
монтаже оборудования, который можно провести само-
стоятельно. Теплый плинтус устанавливается в нижней 
части стены, что зрительно сохраняет высоту потолков. 
А разнообразная цветовая гамма помогает подстроиться 
под любую отделку и идеально вписаться в любой интерь-
ер. Для сравнения: при монтаже водяного теплого пола 
высота потолка неизбежно сокращается на 5–7 см.

Основной принцип «теплого плинтуса»: микрокли-
мат в доме определяет не количество тепла, а качество. 

Эта система на внутренних поверхностях наружных стен 
создает защитный тепловой экран, который препятству-
ет оттоку тепла из комнаты. Стены сами излучают теп-
ло, которое равномерно распределяется по помещению, 
создавая наиболее благоприятные условия для жизни 
человека. В традиционных системах отопления теплый 
воздух движется наверх, поднимая пылевые частицы 
и формируя тепловые подушки под потолком, при этом 
оставляя пол и стены холодными. При этом разница 
температур внизу и вверху у помещения очень сущест-
венная, что создает конденсат, который приводит к до-
полнительным теплопотерям. Поэтому о здоровом ми-
кроклимате в помещении не может быть и речи.

Если говорить о преимуществах плинтус-
ного отопления, его устройство не нарушает 
интерьер. Греющие плинтуса не нуждаются 
в том, чтобы их прятали, поскольку устанав-
ливают на стене вместо обычного плинтуса, 
который дает тепло сразу предметам и живым 
организмам. Не используя воздух как лишний 
теплоноситель, мы экономим, причем доволь-
но ощутимо, поскольку при использовании та-
кой системы экономия тепла составляет 30% 
по сравнению с традиционным отоплением. 
Тепло струится по стене очень медленно, нет 
активной конвекции, соответственно, не воз-
никает подъема пыли. Не образуется плесень 
на поверхностях стен и в углах помещения. Это 
создает наиболее здоровую среду для бронхо-
легочных больных и аллергиков. К тому же 
плинтусное отопление относится к разряду тер-
мо- и травмобезопасных систем.

При сильных холодах система справляется 
самостоятельно и не потребует дополнительной помощи 
в обогреве, так как ограничений в нагревании у нее нет. 
По свидетельствам специалистов, «плинтусное отоп-
ление» можно по праву назвать отоплением XXI века. 
Это выигрышная альтернатива конвективному отопле-
нию практически во всех сферах применения (коттеджи, 
офисы, больницы, музеи, спортивные залы, бассейны, 
лоджии) –  особенно с учетом постоянного роста тарифов 
на энергоносители, когда все большую важность приоб-
ретает экономичность отопления.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Практика подтверждает долговечность, эффективность, 
надежность, экономичность и простоту монтажа 
плинтусного отопления. Неслучайно в Швейцарии система 
Best Board австрийского производства награждена 
престижной международной золотой наградой 
за технологию и качество (Golden Award for Technology 
and Quality). Используемая около десяти лет в Европе, 
она кардинально изменила представление о принципах 
отопления. И, несмотря на то что система отопления 
«теплый плинтус» перспективна и революционна, 
к сожалению, традиционные методы отопления очень 
неохотно сдают свои позиции. Что касается России, 
то здесь ее внедрение только начинается.

Современная и экономичная 
система отопления

Существующая сегодня технология 
строительства куполов и домов куполь-
ного типа из бетона достаточно сложная 
и трудоемкая. Она заключается в возве-
дении опорной деревянной конструкции, 
которая удерживает бетон до его полного 
отвердевания.

Но недавно команда инженеров из Вен-
ского технологического университета 
разработала систему, позволяющую «на-
дувать» бетонную конструкцию, как шар, 
и затем затягивать ее стальным тросом.

Первоначально на землю, поверх сдутой 
пластиковой воздушной подушки, выкла-

дывается ряд плоских арматурных форм. 
В них выливается жидкий бетон. После его 
затвердения получается ряд плоских бе-
тонных плит. Поверх них накладываются 
и закрепляются стальные балки, которые 
скрепляются стальными тросами.

Затем воздушную подушку начинают 
медленно и аккуратно надувать. По мере 
того, как она наполняется воздухом, вверх 
поднимаются бетонные плиты. Постепен-
но сгибаясь, они принимают форму ку-
пола. При этом стальные тросы и балки 
удерживают бетонные плиты от разъеди-
нения. Все плиты имеют клиновидные 
края, что обеспечивает надежную блоки-
ровку между собой.

После того как бетонная конструкция 
поднята, воздушная подушка сдувается 
и удаляется, а балки и трос снимаются. 
Стоит отметить, что в процессе изгиба 
в бетоне появляются небольшие трещины, 
но инженеры утверждают, что эти трещины 
не влияют на устойчивость всей структуры. 
Далее внутренняя и наружная поверхность 
оболочки покрывается слоем штукатурки, 
который хорошо закрывает трещины.

Испытания новой технологии по-
казали, что бетонный купол размером 
2,9 мет ра в высоту был построен всего 
за два часа. Согласно оценкам инженеров, 
таким способом можно построить купол 
из бетона размером до 50 метров в диа-
метре, и он будет достаточно устойчивым 
и прочным. Технология позволит сокра-
тит время и снизить затраты материалов 
на строительство купольных зданий при-
мерно на 50 процентов.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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В Рождество все дома как шкатулки запрятанных истин.
И венок на двери – это палец, прижатый к губам.
И, наверно,  все мы, словно в сказке и в «розовых мыслях»,
А в душе разливается сладкий и терпкий бальзам…
В Рождество все слова «убаюканы» нежно и страстно!
Каждый жест – от души: и приветлив, и щедрый насквозь…
Все подарки под елкой «затихли» совсем не напрасно!
И в окно в каждый дом непременно заглянет Христос!!!
Обещай нам, Любовь, что и ты непременно заглянешь
И очаг теплотой так притянет, что просто невмочь!!!
И белесый туман над рекой никого-никого не обманет…
А беда (если вдруг) спотыкнется… рассеется в ночь.
В Рождество нам зима набросает пушистых подушек
Под окно… у дверей… и кругом заблестят кружева
Из красивых, мельчайших, прелестных  и снежных «подружек» –
Что из снега и льда… из  всего, что зима намела.
В эту ночь все вокруг замирает в предчувствии чуда,
И  на небе  все звезды волшебно ведут «баловство»,
А в сердцах у  людей, как мелодия  из  ниоткуда,
Тихий радостный всплеск! От того, что в душе… Рождество.

Ольга Комарова-Аверина

Слышите музыку? Ангел на флейте играет. 
Ночь раздробилась на множество звездных часов. 
Льется мелодия, нежностью мир наполняет, 
Мир оживающих сказок и светлых стихов. 

Нежность обводит вокруг очарованным взором. 
Мягким ковром расстилаются детские сны. 
В музыке Ангела тонким изящным узором 
Переплетаются свет и улыбка Луны. 

Переплетаются судьбы, любовь и потери, 
Чьи-то признанья и чья-то притихшая боль. 
В музыке Ангела – звезды, и птицы, и звери, 
Царство небесное, жизни земная юдоль. 

С музыкой Ангела Нежность над нами закружит, 
Ливнем весенним смывая печаль и грехи. 
Песня рождается, и раскрываются души, 
Соединяя узором мелодию, свет и стихи…  

А. Рыженко

Тебе дарован великий дар 
жить. Ты имеешь возмож-
ность созерцать и чув-
ствовать. Тебе дарована 
возможность слышать му-
зыку и видеть улыбку лю-
бимого человека. Тебе да-
рована возможность идти 
босиком по нежной траве и 
плавать в могущественных 
реках. Рядом с тобой жи-
вут птицы и рыбы. У тебя 
есть все, чтобы любить и 
дарить любовь. В тебе так 
много места для радости. 
У тебя есть солнце и мил-
лионы звезд. У тебя есть 
все, и ты есть все. Ты есть 
жизнь, и ты можешь да-
рить жизнь. Это прекрас-
но, что ты есть. И посмо-
три, сколько у тебя есть. 

Радион Маркес

• Вспомни о Боге, когда тебе хорошо, и он вспомнит о тебе, когда тебе плохо. 
Хемингуэй

• Тишина — это особое состояние мира и души. Вне тишины нельзя понять 
красоту. Все великое совершалось в тишине. Евгений Леонов

• Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, 
а наблюдай и чувствуй. А.П. Чехов

• Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. 
Не верьте словам. Просто наблюдайте. И вы увидите истину. Ошо

• Слушайте чаще в себе тишину... Она помогает в пути настроить сознание для 
понимания куда и зачем идти… Уоррен Баффет

• Те люди, которые чаще всего прощали и дольше всего терпели, обычно ухо-
дят неожиданно и навсегда. Олег Рой

• Если внутри у тебя все в порядке, то и снаружи все встанет на свои места. 
Экхарт Толле

• От того, чем вы наполняете свое сердце, зависит ваша жизнь! Генрих Ибсен
• Мелодия может утихнуть, но никогда не перестанет звучать в сердце, кото-

рое тронула... Дорис Дей

Мысли известных людей

Свет – он в человеке. 
И окружающий мир человека 
озаряется его собственным, 
внутренним светом. Мир вокруг 
нас такой, каким мы его делаем. 
Человек – своего рода фонарь. 
Его внутренний свет, его любовь 
и истинная доброта – это сила, 
которая освещает мир вокруг 
него. И вокруг каждого из нас 
всегда ровно столько света, 
сколько мы его отдали. Чем больше 
ты открываешься, тем светлее 
вокруг тебя становится... 

Анхель де Куатье


