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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
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Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò êàíäèäàòà 
òåõíè÷åñêèõ íàóê,  äåïóòàòà Âîðîíåæñêîé îáëàñòíîé Äóìû 

Ñ.À. Êîëîäÿæíîãî ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ ðåêòîðà Âîðîíåæñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè óñïåøíîé 
äåÿòåëüíîñòè íà ñòîëü îòâåòñòâåííîì ïîñòó. Èçáðàâ êóðñ íà ñîõðàíåíèå 
ïîçèöèé êðóïíåéøåãî â Öåíòðàëüíîì ×åðíîçåìüå âóçà,  Âû ïðèëîæèëè 
ìàêñèìóì óñèëèé ê òîìó, ÷òîáû âûâåñòè åãî íà òðåáóåìûé óðîâåíü.
Ïóñòü æå êðåïêàÿ êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ ïîääåðæèâàåò âñå Âàøè 
ïåðñïåêòèâíûå íà÷èíàíèÿ. Æåëàåì Âàì ñòîéêîñòè äóõà,  íîâûõ ÿðêèõ èäåé 
è âñåãî ñàìîãî-ñàìîãî äîáðîãî.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð,  
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü ÐÔ Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Уважаемый Сергей Александрович!
Ваша победа на выборах стала логическим продолжением серьезных дел, 
которые Вам удалось выполнить к настоящему времени на благо развития 
прославленного вуза.
Все, кто в свое время вышел из стен ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ, следят за судьбой своей 
альма-матер в надежде, что ее традиции будут сохранены.
Зная Вашу преданность университету, мы не сомневаемся в том, что Вы задействуете 
весь свой потенциал на организацию работы опорного вуза согласно требованиям, 

которые выдвигает к нему и общество, и время.
Желаем Вам сил, вдохновения и надежных соратников в этом нелегком деле.

От имени коллектива ОАО «Завод ЖБИ-2» 
генеральный директор предприятия 
заслуженный строитель России А.Т. Полянских

Группа компаний «ВСБ» поздравляет 
с 55-летием со дня рождения заместителя генерального 

директора по капитальному строительству В. Н. Романенко!
Уважаемый Владимир Николаевич!

В этот замечательный день Вы услышите много 
теплых слов: проникновенных, торжественных, 
лиричных… Но все их будет объединять одно –  
неподдельная искренность. Ведь человеку большой души 
всегда хочется пожелать только самого лучшего, 
что может преподнести Судьба. Желаем Вам 
успехов в нелегкой и такой ответственной работе, 
здоровья и благополучия, долгих лет жизни!
И, поверьте, 55 –  это еще не осень, а только бархатный 
сезон. Насладитесь же его прелестью, чувствуя и ценя 
каждую ноту и каждый приятный оттенок.
С юбилеем Вас, 
Владимир Николаевич!
С уважением,
Ваш коллектив

12 декабря руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег 
Гречишников провел личный прием граждан. Всего на встречу с руководителем отраслевого 
департамента записалось семь человек.

Граждане обращались с различными вопросами: 
одни интересовались сроками строительства газопрово-
да и газификации улиц сельских поселений, другие по-
страдали от недобросовестных застройщиков, участвуя 
в долевом строительстве в г. Воронеже. Заявители име-
ли возможность обратиться с жалобой, задать интересу-
ющий вопрос. Их просьбы и замечания были вниматель-
но выслушаны и рассмотрены.

По всем обращениям заявителям даны подробные 
разъяснения.

В департаменте строительной политики 
прошел прием граждан
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Сергей Мармо, воронежское отделе-
ние МОО «Город и транспорт»:

– Как удается привлекать бизнес к ра-
боте по реконструкции городских парков, 
явно, что она не совсем интересна для них 
в плане получения прибыли? Что делает-
ся для того, чтобы эти парки функциони-
ровали? И еще. Общественные простран-

ства требуют сегодня совершенно нового 
подхода в плане организации мероприя-
тий. Каким образом их планируется про-
водить?

Н. В. Ветер, руководитель управле-
ния экологии городского округа город 
Воронеж:

– Вопрос емкий. Что касается привле-
чения бизнеса, то ряд территорий будет 
передаваться в концессию, и концесси-
онеры, к примеру, на Центральный парк 
культуры и отдыха и «Алые паруса» уже 
есть. Нашли мы потенциальное заинтере-
сованное лицо на сквер «Чайка». Заявлял 
о себе концессионер и на парк «Орленок», 
но, к сожалению, ввиду сложившихся 
сегодня не совсем благоприятных эконо-
мических условий, отказался от участия. 
Конечно, только лишь за счет городского 
бюджета мы не сможем провести рекон-
струкцию общественных пространств. 
Поэтому работаем в этом направлении, 
активно ищем партнеров.

По поводу развития в парках социаль-
ных проектов. Допустим, в «Алых пару-
сах» все мероприятия проводятся на без-
возмездной основе. То же самое будет 
и в Центральном парке культуры и отдыха. 
В этом году там прошел фестиваль «Воро-
неж-Город-Сад», который по количеству 
посетителей превзошел все наши ожида-
ния. Будем и в дальнейшем использовать 
его в таких целях. В летний период пла-
нируем установить сцену у водоема для 
всех коллективов, желающих выступить 
с концертами. Аукционы на размещение 
торговых точек уже проведены, и они там 
появятся с наступлением тепла. Люди 
с удовольствием посещают наши парки.

Ирина Хорошильцева, инженер-про-
ектировщик автомобильных дорог:

– В нашем городе существует пробле-
ма доступной среды для маломобильных 

групп населения. Инвалиды так же, как 
и все, хотели бы жить нормальной жиз-
нью: гулять по городу, посещать кафе, 
бывать на экскурсиях. К сожалению, для 
них не созданы необходимые условия. 
И поскольку сегодня мы учимся как бы 
по-новому, с применением новых техно-
логий проектировать общественные про-

странства, можно сказать, начинаем с чи-
стого лис та, надо сразу же закладывать 
в проекты необходимое для них оборудо-
вание. Может быть, привлекать к участию 
опытных архитекторов, самих инвалидов, 
потому что существующие нормативные 
акты не в полной мере отвечают их по-
требностям. И, если в Воронеже появятся 
новые остановки, павильоны, скамейки, 
разработанные в соответствии с дизайн-
кодом уличного пространства, они долж-
ны быть приспособлены для инвалидов. 
Так же, как в других странах. Тем более, 
что мы стремимся быть туристическим 
городом, цивилизованным. Вдвойне акту-
ален этот вопрос в связи с предстоящим 
в 2018 году в нашей стране чемпионатом 
мира по футболу, а Воронеж, как извест-
но, объявлен тренировочной базой для 
его команд-участниц. Для того чтобы дос-
тойно выглядеть перед представителями 
других регионов, уже сейчас надо хорошо 
продумать этот вопрос.

В. И. Астанин, заместитель мэра го-
рода Воронежа по градостроительству:

– Абсолютно справедливое замеча-
ние. И даже критика, которая нам тоже 
нужна, чтобы учесть все нюансы. Тем 
более, что сегодня в Воронеже разраба-
тывается комплекс нормативов, которые 
будут определять принципы формиро-
вания уличного пространства. Думаю, 
что необходимо создать регламент, ре-
гулирующий пребывание маломобиль-
ных групп населения в общественных 
пространствах, которым будут потом 
руководствоваться проектные организа-
ции и заказчики. Причем при проекти-
ровании не только общественных про-
странств, у нас ведь не из каждого дома 
инвалид может выехать самостоятельно. 
Это тоже актуальная тема. И нам надо 
учитывать европейский опыт –  за рубе-
жом люди в инвалидных колясках сво-
бодно путешествуют по миру. Нам для 
достижения этой цели надо еще пройти 
определенный путь. Поэтому будем ра-
ботать вместе в этом направлении.

Андрей Фурсов, руководитель во-
ронежского отделения МОО «Город 
и транспорт», заместитель председателя 
общественного совета:

– Я хотел бы поговорить об улице 
Карла Маркса на примере презентации. 
Длина пешеходной зоны составляет 670 
метров. На всем этом пути насчитывает-
ся всего восемь объектов общественного 
питания и несколько магазинов. Приведу 
для сравнения московскую улицу Куз-
нецкий мост. На отрезке такой же дли-

ны –  более 50 заведений общественного 
питания и еще 70 –  в пешеходной доступ-
ности. Это говорит о том, что у нашей ули-
цы Карла Маркса –  большой потенциал 
с точки зрения развития бизнеса, однако 
он, к сожалению, до конца не раскрыт. 
Есть всего единственное здание, где пер-
вый этаж полностью занимают частные 
предприниматели. На улице Кузнецкий 
мост в Москве все первые этажи домов 
заняты различными организациями. Ка-
кие возникают предложения на этот счет? 
У нас тоже можно отремонтировать фа-
сады зданий, полностью убрать парковку 
машин с пешеходной зоны и отдать при-
оритет бизнесу на первых этажах домов. 
Это, в свою очередь, подтолкнет улицу 
к развитию. Задача муниципальных вла-
стей –  создать здесь инфраструктуру, 
то есть условия для людей. А это, в свою 
очередь, будет способствовать привлече-
нию бизнеса и росту заведений общест-
венного питания.

Что касается обустроенности тротуа-
ров для маломобильных групп населения. 
Например, у кинотеатра «Пролетарий» 
надо сделать даже не пандус, а единую 
территорию в один уровень. Это поможет 
свободнее передвигаться здесь не только 
людям в колясках, но всем горожанам. 
Точно также должно быть и в других об-
щественных местах. Недавно реконструи-
ровали участок за памятником Маршаку, 
но для маломобильных групп населения 
не были оборудованы пандусы.

Еще одна проблема –  это ливневки 
на дорогах. К слову сказать, в музее «Мир 
воды Санкт-Петербурга» представлены го-
родские ливневые решетки с символикой, 
которым более 100 лет, но выглядят они 
очень красиво. Почему бы нам не исполь-
зовать такой вариант: установить решетки, 
к примеру, с изображением герба города, 
другой символикой? Улица Карла Марк-
са –  это же видовой туристический объект, 
здесь нельзя упускать из виду даже такие 
мелочи, как ливневые решетки. Кстати, 
у автомобильной дороги их можно спря-
тать в бордюр, как это делают в Голландии, 
Норвегии, других странах Европы. Куда 
более элегантный вариант их размещения.

Далее. На пересечении улицы Карла 
Маркса с улицами Никитинской и Фрид-
риха Энгельса образуются вкрапления 
участков автомобильных дорог в пеше-
ходную зону, и, как следствие, ее единство 
разрывается. Считаю, что от этого нуж-
но уходить. Вариантов –  два. Например, 
можно поднять участки дорог на один 

Владимир Астанин: «Будем работать 
Как мы уже сообщали, недавно при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области создан 
общественный совет, в который вошли представители самых разных профессий –  неравнодушные к судьбе города 
жители. Активное участие приняли они в проведении форума «Зодчество VRN 2016». Присутствуя на презентации 
администрации городского округа город Воронеж по созданию благоустроенных общественных пространств, 
члены совета в диалоге с представителями органов власти высказали предложения, направленные на повышение 
комфортности городской среды, выразили готовность участвовать в решении многих важных проблем. Общение прошло 
в традиционной форме: вопрос –  ответ.

Скамейка для отдыха и ливневка. Совместимо ли?

Разный уровень площадки у кинотеатра «Пролетарий» – неудобство для горожан

Из-за разных уровней дороги и тротуаров нет единства пешеходной зоны



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№ 51 (804) 22 – 27 декабря 2016 г.

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

уровень с пешеходной зоной, и это –  бо-
лее разумный вариант, поскольку тем са-
мым мы подчеркнем статус улицы. Таким 
образом, приоритет будет отдан пешехо-
дам, а не автомобилям. Согласно второму 
варианту, можно сделать пологий спуск 

от пешеходной зоны к автомобильным 
дорогам, причем так, чтобы выглядел он 
эстетично.

Есть проблема с парковками машин, 
и мамам с колясками, да и просто прохо-
жим на таких участках тяжело пройти. 
Люди вообще оказываются на втором 
плане. При благоустройстве улицы нуж-
но исключить заезд машин. Решается эта 
проблема, а она присутствует на всем про-
тяжении улицы, при помощи установки 
малых архитектурных форм. Иначе она 
теряет статус пешеходной.

Обращает на себя внимание такой 
факт. Когда автобус останавливается 
на автобусной остановке «Улица Карла 
Маркса», это на улице Никитинской, он 
частично занимает собой пешеходный пе-
реход. Сам собой напрашивается вопрос: 
почему бы не перенести переход немного 
назад?

В 2014 году на одном из участков ули-
цы Карла Маркса планировалось органи-
зовать проезд и парковку автомобилей. 
Мы провели целую общественную компа-
нию, чтобы этого не допустить и оставить 
ее пешеходной. Нам это удалось. Однако 
люди по привычке идут по тротуарам, 
а не по центральной ее части, и в резуль-
тате она остается не задействованной. 

И на этот момент, я считаю, надо обратить 
внимание при благоустройстве улицы.

В. И. Астанин:
– Любой проект, который разраба-

тывается проектировщиками и вопло-
щается через муниципальный заказ, 

обязательно проходит госэкспертизу. 
Так вот, до момента передачи на гос-
экспертизу в него можно вносить изме-
нения, основанные на конструктивных 
предложениях граждан. Думаю, что в та-
ких случаях общественный совет может 
выступить в качестве эксперта от име-
ни жителей и внести свои предложения 
с тем, чтобы они нашли потом отраже-
ние в проектных решениях основного 
документа. Ведь иногда свежий взгляд 
человека неравнодушного может быст-
рее заметить существующие недочеты. 
Поэтому спасибо за деловые предложе-
ния по улице Карла Маркса. А на пу-
стующей, центральной ее части, на мой 

взгляд, можно было бы установить дет-
ское оборудование.

Галина Дедова, управляющий парт-
нер журнала «Парадный квартал»:

– Я хотела бы высказать пожелание –  
больше информационной открытости 
на всех уровнях, начиная с диалога с жи-
телями и заканчивая вовлечением студен-
тов, архитекторов-практиков в участие 
в конкурсах и междугородных, междуна-
родных выставках. Чем больше мы будем 
говорить о своих проектах и проблемах, 
тем меньше ошибок совершим, и тем 
больше о нас узнают. Тем выше будет ста-
тус нашего города. Такое активное учас-
тие очень полезно.

Ольга Рудева, председатель общест-
венного совета:

– Хочу озвучить проблему. В послед-
нее время Воронеж посещает все большее 
количество людей, едут из других столиц, 
городов, а то и стран посмотреть. А что 

мы можем им предложить? В свое время 
у нас было значительно больше велико-
лепных зданий, некоторые из них пережи-
ли военное лихолетье. Но, когда говорят, 
что во всем виновата война, позвольте 
вас в этом разубедить. Если мы пройдем 
по центральным улицам Воронежа –  Ни-
китинской, Пушкинской –  и посчитаем, 
опираясь на исторические документы, 
дома, уничтоженные войной, и дома, сне-
сенные по необъяснимым причинам в 70–
90-е годы, то вторых окажется значитель-
но больше. К сожалению, этот ресурс уже 
не восполним. Поэтому мы должны очень 
внимательно и бережно относиться к тем 
историческим зданиям, которые сохрани-
лись до наших дней и по-прежнему явля-
ются украшением города.

Анна Азизова-Полуэктова, кандидат 
архитектуры, доцент ВГТУ:

– Хочу выступить с предложением: 
как можно активнее привлекать наших 
студентов к разработке проектов город-
ских общественных пространств. На фо-
руме представлено большое количество 
их работ, причем с разных кафедр, ведь 
мы готовим и градостроителей, и архи-
текторов, и реставраторов, и инженеров. 
Конечно, студенты не могут квалифици-
рованно выполнить поставленную задачу 
в силу нехватки опыта, но подать идею 
для развития того же сквера Олимпий-
цев или для сквера Архитекторов для них 
не составит труда.

В. И. Астанин:
– Полностью с Вами согласен. Более 

того, мы уже сейчас занимаемся этим воп-
росом и на кафедре градостроительства 
университета обсуждаем механизмы про-
ведения таких конкурсов среди студентов. 
На мой взгляд, городу сегодня не хватает 
арт-объектов –  с их присутствием он за-
играл бы совершенно другими красками. 
Кстати, в докладе о культурной среде 
Воронежа абсолютно точно замечено: 
нельзя, чтобы город состоял только лишь 
из мемориальных зон, должны быть та-
кие объекты, у которых нам бы хотелось 
улыбнуться, сфотографироваться на па-
мять. Посмотрите, желающих на фотосес-
сию с Белым Бимом Черное Ухо ничуть 
не уменьшается, а сам он стоит весь от-
полированный от человеческих ладоней, 
которые так и тянутся его погладить. Та-
ких объектов у нас должно быть больше, 
и студенты в плане идей весьма сильны. 
Это еще раз показывают проекты школ, 
спортивных комплексов, других объек-
тов, представленные на выставке. Может 

быть, и не будут они реализованы именно 
так, как задуманы молодыми авторами, 
но идеи, причем классные, в них при-
сутствуют. Их вполне можно положить 
в основу проектов новых социальных объ-
ектов, которые планируется реализовать 
в городе.

В завершение встречи хочу поблаго-
дарить управление архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области 
за создание общественного совета. Диа-
лог с ним, полезный и конструктивный, 
в доброжелательном формате уже идет. 
И я уверен, что вместе нам удастся мно-
гого достичь.

Записала Ольга КОСЫХ

вместе с общественностью…»

Вариант размещения ливневки в бордюре

Приоритет автомобилям. А как же пешеходы?

Остановка автотранспорта на пешеходном переходе?

Проезды, явно, требуют ремонта
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Есть ли выход из создавшейся ситуа-
ции? И к каким общечеловеческим цен-
ностям необходимо апеллировать, чтобы 
вернуть всем нам желание делать уют-
ным не только собственное «гнездышко», 
но и наш общий дом, наш двор, люби-
мый город? По сути, и нужно-то немно-
го –  коснуться тех струн в душе человека, 
которые отвечают за его желание жить 
в красоте. Но для этого самому нужно 
быть искусным «музыкантом». По духу, 
стилю мыслей, воспитанию.

Подумалось об этом после просмотра 
сюжета «Развитие гражданского само-
управления», который прошел недавно 
на телеканале «Губерния». В рубрике 
«Актуальное интервью» гостями студии 
стали: депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Андрей Марков, 
председатель правления ТСЖ «Сосна» 
(г. Воронеж) Сергей Макин и депутат 
Воронежской областной Думы Дмитрий 

Лукинов –  наш, строитель (гендиректор 
компании «Квартал»).

Так вот сюжет этот более чем нагляд-
но показывает –  есть рычаги, способные 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки. 
Нужны только конкретные шаги, направ-
ленные на достижение цели.

А речь в передаче шла о следующем –  
там, где не хватает сил коммунальных 
служб и средств муниципального бюд-
жета, к созданию комфортной среды про-
живания подключаются сами жители. 
Нужно их только организовать. Ярким 
примером тому стал воронежский сквер 
«Солнечный», появившийся недавно 
на пересечении улиц 9 Января и Антоно-
ва-Овсеенко. Конечно же, он не вырос там 
вдруг, а был рядом с многоквартирными 
домами и раньше. Но назвать сквером 
заросшее крапивой пристанище бомжей 
и наркоманов ни у кого язык не поворачи-
вался.

Что сделали жители близлежащих до-
мов? Вышли и превратили кусок замусо-
ренного леса в прекрасное место отдыха. 
«Вышли и превратили?», –  спросите вы. 
Понятное дело, что так можно сказать 
лишь в двух словах. В действительнос-
ти же подобные преобразования требуют 

детальной подготовки, и она была выпол-
нена. Готовить пришлось достаточно мно-
го: проектную документацию, материалы, 
технику, целый ряд «разрешений-поста-
новлений-актов». Но самое главное –  
должны были быть готовы люди. Вну-
тренне готовы. Потому что мало принять 
красоту, нужно относиться к ней забот-
ливо, как к собственной… Почти каждому 
из нас нередко приходилось быть свидете-
лем того, как еще вчера окрашенная ска-
мейка наутро становилась заплеванной 
семечками и истоптанной подошвами 
кроссовок; как заботливо установленные 
строителями детские игровые комплексы 
тут же раскурочивались праздно шатаю-
щимися подростками, а пастельные тона 
домов бездумно покрывались «изысками» 
граффити. И ведь все почему? Не свой 
труд вложен –  не жалко. Вот здесь и кро-
ется главное условие рачительного от-
ношения к вещам: «сам сделаю –  буду 

беречь». Потому так важно, чтобы жите-
ли становились настоящими хозяевами 
всего, что их окружает, –  уютного двора, 
ярких газонов, спортивных и игровых 
площадок. Не надо на их плечи перекла-
дывать благоустройство, но приобщать 
к созданию красоты необходимо. Все это 
и входит в компетенцию территориально-
общественного самоуправления.

Именно необходимость развития ТОС 
как модели улучшения облика города 
легла в основу предвыборной кампании 
Дмитрия Валериевича Лукинова, приняв-
шего в 2015 году решение баллотировать-
ся в депутаты Воронежской областной 

Думы. Кому, как не строителю, известно 
(и больно от того), какой вид нередко 
приобретают новостройки по истечении 
пары-тройки лет с момента сдачи их в экс-
плуатацию. Повернуть людей лицом к кра-
соте, вызвать у них желание сохранить ее, 
наводя и поддерживая порядок в своих 
жилых кварталах, –  вот какие зерна бро-
сал в души своих избирателей гендирек-
тор ООО «Квартал», а ныне –  депутат 
Воронежской областной Думы Дмитрий 
Лукинов. Пешком прошел все дворы из-
бирательного участка, изучил проблемы, 
нашел сторонников своих идей. И зерна 
дали всходы. Не сразу, но они проросли. 
Избрав для начала благоустройство скве-
ра «Солнечный», вместе с председателем 
ТСЖ «Сосна» Сергеем Макиным Дмит-
рий Валериевич определил круг предстоя-
щих работ и запустил маховик механизма, 
к которому подключил и все необходимые 
структуры власти.

Вот что рассказал об этом в эфире те-
лестудии «Губерния» Сергей Макин.

– Товарищество собственников жи-
лья не располагает полномочиями по бла-
гоустройству близлежащей территории. 
И Дмитрий Валериевич пояснил нам, 
как сделать это на законном основании –  
в рамках ТОС. Он убедил нас зарегистри-
ровать ТОС и подать заявку на грант, 
стал движущей силой проекта по благо-
устройству сквера: помог с оформлением 
документов, проложил дорогу в кабинеты 
власти, вместе с нами сел за стол перего-
воров.

Впервые мы увидели, как помогает 
власть тем, кто сам делает шаги, направ-
ленные на преобразование территории 
к лучшему. Большую работу провело пра-
вительство области: специалисты управ-
ления региональной политики позна-
комили нас с опытом ТОС по стране, 
сориентировали в многообразии докумен-
тов, –  отметил он.

Почти год Дмитрий Валериевич сов-
местно с активистами ТОС «Сосна» 
из числа жильцов домов по ул. 9 Января, 
прилегающих к будущему скверу, рабо-
тал над тем, чтобы намеченное стало ре-
альностью. Не менее трех раз в неделю 
они встречались если не в помещении 
ТСЖ, то в кабинетах власти, а последние 
несколько месяцев –  непосредственно 
на площадке. В итоге работа закипела: 
негодные деревья выкорчевали, крапиву 
и лишние кусты скосили. Когда привезли 
песок, щебень и бордюры для дорожек, 
работали практически целыми семьями –  
посильный труд нашелся и для молодых 
ребят, и для ветеранов. Причем все они 
приходили сюда не по принуждению, а ве-

Мы способны сделать
Разобщенность людей, живущих практически рядом, –  одна из признанных 
проблем мегаполиса. Закрывая за собой дверь собственной квартиры, 
мы всякий раз четко отгораживаемся от всего остального мира. Здесь –  
комфорт и уют, созданный заботливыми руками. А там… Ну, а что там? Зона 
ответственности других: власти, коммунальщиков и всех тех, кому «положено» 
создавать для жителей города удобную среду обитания. И лишь немногие 
задумываются о том, что соотношение сил в этом противопоставлении далеко 
не равнозначно. К тому же (и это главное), никакая власть и никакая армия 
благоустроителей не дадут ожидаемого комфорта обществу, в котором, 
признаемся честно, для большинства личное пространство священно, 
а все, что за его пределами, глубоко безразлично.

Непролазные заросли крапивы привлекали сюда только местную шпану…

За лопаты взялись все: и стар, и млад

И вскоре вместо зарослей сорняка здесь появились аллеи и дорожки
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7 сентября 2016 года вышел Приказ Минстроя РФ 
«О ведомственном знаке отличия Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, дающем право 
на присвоение звания «Ветеран труда». Согласно 
документу, вносятся изменения в требования 
к кандидатам на награждение, о которых 
ходатайствуют трудовые коллективы.

Учрежден ведомственный знак отличия Министерст-
ва строительства и ЖКХ РФ, дающий право на присвое-
ние звания «Ветеран труда» –  Почетная грамота Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ.

С выходом нового документа утратили силу приказы 
Минстроя РФ:
- от 18.02.14 г. № 51/пр «Об учреждении ведомственных 

наград Министерства строительства и ЖКХ РФ»;
- от 7.04.14 г. № 166 /пр «О внесении изменений в приказ 

Министерства строительства и ЖКХ РФ от 18.02.14 г. 
№ 51/пр».

Согласно Приказу, Почетная грамота является видом 
поощрения Минстроя РФ за заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу не менее 15 лет в установлен-
ной министерством сфере, и не менее трех лет в органи-
зации, ходатайствующей о награждении.

В случае ликвидации (или реорганизации) предпри-
ятия, с передачей прав и обязанностей другому юрлицу, 
стаж работы сохраняется и считается непрерывным.

Кроме того, кандидат должен иметь:
- иные награды Минстроя РФ;
- профессиональные заслуги в установленной министерством 

сфере деятельности (сведения о поощрениях и награжде-
ниях за добросовестную работу, о победах во всероссий-
ских, региональных конкурсах профмастерства и проч.);

- отсутствие не снятой или не погашенной судимости;
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.

Решение о награждении Почетной грамотой при-
нимается Минстроем РФ на основании ходатайства, 
представленного на имя кандидата.

К ходатайству прилагается представление, а также 
документы, подтверждающие соответствие лица тре-
бованиям, которые изложены в новом приказе Мин-
строя РФ.

Документы, свидетельствующие о наличии у кан-
дидата иных наград Минстроя РФ, профессиональных 
заслуг или победе в профконкурсах, а также об отсутст-
вии непогашенной судимости, представляет высший ис-
полнительный орган субъекта Российской Федерации.

В новом приказе указаны и причины, по которым 
документы о награждении Почетной грамотой Мин-
строя РФ могут бы возвращены ходатайствующему:
- установление недостоверности сведений, содержа-

щихся в документах о награждении Почетной грамо-
той;

- увольнение кандидата по основаниям, не связанным 
с выходом на заслуженный отдых;

- смерть кандидата;
- несоответствие кандидата выдвигаемым требованиям 

(нет должного стажа, наград министерства, поощре-
ний и побед в профконкурсах);

- несоответствие документов, обязательных к пред-
ставлению, установленному перечню;

- несоблюдение установленного порядка согласования 
документов о награждении Почетной грамотой.

По результатам рассмотрения документов о награж-
дении кандидата Почетной грамотой комиссия оформ-
ляет письменное заключение, в котором содержится 

рекомендация о принятии решения о награждении или 
отказе в нем.

Если кандидату отказано в награде, комиссия может 
рекомендовать ходатайствующему органу или организа-
ции иной вид награждения или поощрения.

Министр в 14-дневный срок со дня получения заклю-
чения комиссии принимает решение о награждении кан-
дидата Почетной грамотой или об отказе в ней.

Решение о награждении кандидата Почетной грамо-
той оформляется приказом Минстроя РФ.

В случае принятия решения об отказе в награждении, 
документы возвращаются ходатайствующему органу или 
предприятию.

Повторное представление к награждению Почетной 
грамотой кандидата, по которому было принято отрица-
тельное решение, возможно только спустя год.

Награждение Почетной грамотой Минстроя РФ про-
водится только один раз.

Вручение почетной грамоты производится в торже-
ственной обстановке Министром или по его поручению 
другими должностными лицами, в том числе и по месту 
основной работы награжденного лица не позднее шести 
месяцев со дня издания приказа Минстроя России о на-
граждении.

До строительного сообщества также доводится ин-
формация о том, что присвоении званий «Почетный 
строитель РФ» и «Заслуженный строитель РФ» больше 
не входит в компетенцию Минстроя. Данным правом те-
перь обладает только Президент РФ.

Подготовила Зоя КОШИК

Полный текст Положения – на www.soyuzstroy.ru 

«Ветеран труда». Что нового?

домые желанием принять участие в нуж-
ном деле. Очень важно было это желание 
пробудить, и, как мы уже говорили, бро-
шенные зерна дали свои всходы… Теперь, 
когда на результат совместного труда лю-
бо-дорого взглянуть, трудно даже пред-
ставить, что у подростков, принимавших 
участие в этих субботниках, поднимется 
рука когда-нибудь нанести хоть одну ца-
рапину на детскую горку или скамейку. 
Сами не сделают и другим не позволят.

Проект, который по просьбе Дмитрия 
Валериевича подготовили его коллеги, 
предусматривает несколько тематических 
зон: общую зону отдыха со скамейками, 
пешеходными и велодорожками, игровую 
площадку для дошкольников, зону ворка-
ута и спортивную игровую площадку для 
занятий гандболом, мини-футболом и ба-
скетболом.

На сегодня выполнен 
первый этап проекта: уста-
новлена часть оборудования 
детской игровой площад-
ки, проложены пешеходные 
и велодорожки, размещены 
урны, скамейки и фонари, 
подведено электричество. 
Обустроена даже ливневая 
канализация! Всю очищен-
ную территорию обрамляет 
аккуратная изгородь.

– Проект имеет спор-
тивную направленность, 
и это не случайно. Дело 
в том, что председатель 
ТСЖ «Сосна» Сергей Ма-
кин –  тренер воронеж-
ской гандбольной команды 
«Энергия». Обладая боль-
шим спортивным опытом 
работы, он хочет применить 

его и на территории созданного ТОС: от-
крыть здесь спортивную секцию; может 
быть, проводить соревнования между 
жильцами девяти домов, находящихся 
под управлением ТСЖ. Планы хорошие, 
но сначала нужно построить то, что заду-
мано, –  пояснил Д. Лукинов.

Действительно, работы впереди еще 
много, ведь реализована только первая 
очередь проекта. В плане на 2017 год –  
монтаж экрана, который защитит от шума 
оживленной автотрассы, установка вто-
рой части детской игровой площадки 
и расширение благоустройства на остав-
шийся участок леса.

Если ничто не станет преградой, 
то спустя два года в сквере будут постро-
ены: спортивная игровая площадка и зона 
для воркаута.

Вы спросите –  от-
куда деньги на такой 
размах? Активной ко-
манде жителей, кото-
рую возглавили Дмит-
рий Лукинов и Сергей 
Макин, удалось выиг-
рать грант на полтора 
миллиона рублей, 250 
тысяч собрали жильцы 
домов ТСЖ «Сосна» 
и 200 тысяч рублей 
составила помощь 
из средств депутата 
округа. Учитывая, что 
суммарная стоимость 
проекта –  семь мил-
лионов рублей, остав-
шиеся средства люди 

надеются получить при по-
мощи грантов. И надежды 
эти имеют все основания осу-
ществиться –  ведь во многих 
моментах ТОС «Сосна» стало 
первопроходцем в данном на-
правлении не только в Воро-
неже, но и в стране. Теперь 
к ним приезжают за опытом 
даже из соседних регионов.

На вопрос ведущего 
телеканала «Губерния»: 
«А что же дальше?» –  Дмит-
рий Лукинов ответил про-
сто: «Будем работать. Как 
минимум еще пять таких 
потенциальных скверов есть 
на заметке. И если через пять 
лет своей работы в качестве 
народного избранника заду-
манное удастся реализовать, 
я смогу сказать себе: «Все 
было не зря».

– ТОС –  дееспособный инструмент, –  
добавил Сергей Макин. –  С его помощью 
можно осуществить массу идей и решить 
проблемы, до которых местная власть, 
скорее всего, сама доберется не скоро. 
Но есть два условия: надо брать инициа-
тиву в свои руки и быть готовым к насы-
щенной работе, желательно, при поддер-
жке депутата своего округа.

– Проект сквера ТОС «Сосна», на мой 
взгляд, интересен тем, что достаточно 
масштабен, затрагивает большой круг лиц 
и являет собой образец взаимодействия 
граждан с разными категориями власти, 
включая областное правительство, депу-
татский корпус и муниципалитет, –  отме-
тил в свою очередь депутат Государствен-
ной Думы Андрей Марков. –  Это хороший 
пример двустороннего движения, благо-
даря которому наше общество становится 
сильнее.

Подготовила Зоя КОШИК

общество сильнее

Велодорожки, игровые площадки – все теперь радует глаз

У Дмитрия Лукинова тем временем – 
новые перспективные планы
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Насыщенная образовательно-деловая 
программа архитектурного форума 
«Зодчество VRN», прошедшего 
в столице Черноземья 9 декабря, 
вызвала немалый интерес гостей 
и участников мероприятия. 
Предлагаем читателям познакомиться 
с некоторыми идеями приглашенных 
спикеров Ярослава Ковальчука 
и Анастасии Альбокриновой.

Как спроектировать 
общественное пространство

Значительный интерес вызвала лек-
ция архитектора, руководителя исследова-
тельских программ МАРШ Лаб Ярослава 
Ковальчука «Пространство для каждого: 
проблемы создания комфортной городской 
среды».

В начале своего выступления спикер 
обратился к истории, напомнив, что изна-
чально вопросами создания общественных 
пространств ведали исключительно архи-
текторы. Позже в данной сфере были вы-
делены особые специальности, изучающие 
ландшафтную архитектуру и градострои-
тельство. Помимо этого, появилось множе-
ство других дисциплин, изучающих город 
в различных аспектах: городская география, 
социология города, культурная антрополо-
гия и прочие. В последние годы стало по-
нятно, что при создании больших проектов 
по преобразованию городской среды подоб-
ное междисциплинарное взаимодействие 
становится особенно актуальным.

– Каково же место архитектора в столь 
огромном многообразии специальностей? 
Четкого ответа на этот вопрос нет. Я при-
держиваюсь такого мнения, что мы –  ар-
хитекторы, планировщики и градостроите-
ли –  занимаемся интеграцией, объединяя 
и координируя знания различных специ-
алистов в едином проекте, –  отметил Яро-
слав Ковальчук.

В этой связи встает вопрос об измене-
нии подхода к образованию, который очень 
важен не только для российской, но и для 
мировой практики. Сейчас активно идет 
поиск новых систем и подходов к обра-
зовательной системе в целом. Однако 
возникает проблема: пока будут разраба-
тываться новые образовательные стан-
дарты с другим набором типологий, они 
вновь могут устареть. Ведь, например, 
еще пять-семь лет назад никто не ин-
тересовался изучением общественных 
пространств, а сейчас они находятся 
в центре внимания. Притом не исклю-
чено, что через некоторое время фокус 
вновь может сместиться. Поэтому во-
прос не в том, чтобы составить новую 
программу, а в том, чтобы изменить сам 
подход к структуре образовательных 
программ.

В этом плане интересен пример 
Московской архитектурной шко-
лы (МАРШ). Она сильно отличается 
от других архитектурных институтов. 
В первую очередь тем, что осуществ-
ляет маленький набор – сейчас общее 
количество студентов составляет поряд-
ка ста человек, со временем может стать 
150–180, но не больше. Такова принци-
пиальная позиция ее ректора Евгения 
Викторовича Асса. Обучение проходит 
в небольших группах, поэтому прини-
мает скорее характер наставничества. 
Это позволяет уделить много времени 

каждому студенту и помочь ему реализо-
вать свои сильные стороны. Однако нужно 
понимать, что подобный камерный подход 
невозможно использовать в массовых про-
граммах.

Далее спикер рассказал непосредствен-
но о деятельности МАРШ Лаб по прове-
дению воркшопов (проектных семинаров, 
участники которых получают новые знания 
и навыки в процессе динамической груп-
повой работы). Подобные проекты всегда 
имеют три цели: проектную, образователь-
ную и социально-просветительскую.

– Часто цели начинают противоречить 
друг другу –  тогда приходится решать, ка-
кая же из них в данном случае является 
главной,  –  заметил лектор.  –  В основном 
приходится делать выбор между проект-
ной и образовательной целями. Ведь если 
мы хотим создать хороший проект –  нужно 
изначально собирать очень сильных участ-
ников. Если же в первую очередь стремим-
ся научить молодежь, то, соответственно, 
не можем требовать высоких проектных 
результатов. Социально-просветительская 
цель подразумевает публичное обсуждение 
проектов. Когда значительное внимание 
уделяется этому аспекту работы, у участ-
ников и организаторов воркшопов остается 
меньше времени и сил для собственно про-
ектной и образовательной деятельности.

Так, например, в столице Республики 
Дагестан Махачкале перед молодыми архи-
текторами из разных стран мира в рамках 
воркшопа была поставлена задача –  раз-
работать проект здания образовательного 
центра, –  продолжил Ярослав Ковальчук. –  
Участники смогли получить много новых 
знаний и навыков при общении не только 
с преподавателями, но и друг с другом. 
Ведь студенты из Калифорнии и Москвы, 
например, по-разному подходят к проекти-
рованию. Здесь же они смогли поработать 
в одной команде. При этом практически 
каждый день сопровождался проведением 
различных лекций и круглых столов. Кро-
ме того, очень активно работала система 
«обратной связи»: каждый шаг в процессе 

создания проектов мы могли обсуждать 
с представителями органов власти и мест-
ными жителями и при необходимости 
тут же корректировать, а потому чувство-
вали уверенность, что движемся в правиль-
ном направлении.

Лектор подчеркнул, что сам процесс 
проектирования общественных про-
странств непременно должен быть постро-
ен так, чтобы можно было получать как 
можно больше информации от тех людей, 
для которых будущий объект предназначен, 
узнавать об их проблемах и потребностях. 
Поэтому студентами также были проведе-
ны исследования по изучению городской 
среды, креативных сообществ Махачкалы 
и целевой аудитории будущего образо-
вательного центра, имеющихся мест для 
проведения досуга, традиций и так далее. 
В результате проделанной работы команды 
подготовили различные проекты, и один 
из них был выбран для реализации.

…И привлечь внимание к проблемам
Дизайнер, куратор, педагог в сфере 

неформального образования Анастасия 
Альбокринова из города Самары в ходе 
лекции «Графический дизайн и искусство: 
исследование, ценностное формулирова-
ние и критика городской среды» предста-

вила вниманию присутствующих подборку 
художественных проектов, позволивших 
привлечь внимание к проблемам городской 
среды или общества в целом.

Так, например, в 2014 году самарский 
художник Андрей Сяйлев, обнаружил, что 
у входа в городскую Публичную библиоте-
ку разрушается фасад здания. Дабы обра-
тить на эту ситуацию внимание представи-
телей органов власти, он «отремонтировал» 
стену, использовав для этого цемент и ста-
рые книги. В результате в кратчайшие сро-
ки данная инсталляция была убрана, а фа-
сад –  отреставрирован.

Иногда искусство отталкивается 
от какой-то городской проблемы, а затем 
переходит на совершенно другой уро-
вень, как проект того же Андрея Сяйлева 
«Разлом»: части полуразрушенного дома 
с трещиной посередине были окрашены 
художником в цвета российского и укра-
инского флагов. Работа вызвала серьез-
ный общественный резонанс и широкое 
обсуждение.

Самарский интернет-журнал «Другой 
город» для привлечения внимания к ак-
туальным проблемам создал проект под 
названием «Как выглядели бы центры 

европейских городов, если бы к ним от-
носились, как в Самаре». Ряд коллажей 
демонстрирует, насколько уродуют го-
родскую среду точечная застройка, оби-
лие рекламы и граффити. Изображения 
авторы сопроводили сатирическими ком-
ментариями. Например: «Как известно, 
с 2100 года наводнения будут случаться 
в Венеции по 20–250 раз в год, то есть за-
ботиться о городе практически нет смы-
сла. Осталось каких-то 80 с небольшим 
лет. Более того, абсолютное большинство 
жилого фонда –  это ветхое и аварийное 
жилье. Многим зданиям, страшно пред-

ставить, по 500 лет. И в них вынужде-
ны жить люди. К тому же в городе нет 
автомобильных дорог, что лишает его 
обитателей возможности комфорт-
но доезжать до своего дома на взятых 
в кредит машинах.

Падкие на рекламу туристы еще 
едут в Венецию, поэтому нужно ис-
пользовать ресурс города, пока он 
окончательно не утонул. В нем стро-
ится сеть торговых центров, где гости 
города могут прятаться от запаха тлена 
вековых домов. Проныры (например, 
американский режиссер Вуди Аллен), 
скупают квартиры в аварийном фонде 
в надежде, что после сноса их построек 
они получат новое жилье на материке. 
Жители города предпочитают бросать 
мусор прямо в каналы. Все равно через 
каких-то сто лет все это смоет водичка 
вместе с устаревшей Венецией».

Столь необычный подход, позво-
ляющий обнажить городские, а воз-
можно, и общероссийские проблемы, 
зачастую оказывается действенным 
и вызывает в обществе бурную ответ-
ную реакцию –  стремление изменить 
ситуацию к лучшему.

Анна ПОПОВА

Спикеры форума «Зодчество VRN» 
о городской среде…

Так в Самаре указали на проблему
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Все шесть саморегулируемых 
организаций, в отношении которых 
Совет Национального объединения 
строителей 14 декабря запустил начало 
процедуры исключения из госреестра, 
в числе лидеров по дефициту средств 
в компфонде и массовому исключению 
из своих рядов строителей.

В течение часа Совет, заседание ко-
торого шло в режиме видеотрансляции, 
обсуждал дальнейшую судьбу шести са-
морегулируемых организаций, попавших 
в черный список исключаемых из госре-
естра: НП СРО «Объединение инжене-
ров строителей» («ОБИНЖ СТРОЙ»), 
Москва; СРО Ассоциация строителей 
«Строительный Альянс Монолит» (СРО 
АС «САМ»), Москва; НП СРО строите-
лей особо опасных и технически слож-
ных объектов «Спецстройнадзор» (СРО 
«Спецстройнадзор»), Москва; Ассоциа-
ция строителей «Региональный строи-
тельный альянс» (АС «РСА»), Москва; 
Ассоциация строителей СРО «Регион-
СтройОбъединение» (Ассоциация СРО 
«РСО»), Москва; Ассоциация СРО «Пер-
вая гильдия строителей», Омск.

Сначала на Совете обсудили возмож-
ность запуска процедуры исключения 
из госреестра самой проблемной СРО –  
«Объединения инженеров строителей». 

Заметим, что после принятия последних 
поправок в Градкодекс в этой саморегули-
руемой организации уже успели исклю-
чить из своего состава 2016 строительных 
компаний, в том числе 249 –  в минувшем 
ноябре. Из них только 812 строителей 
ушли добровольно в соответствии с за-
коном о региональном членстве в СРО, 
но ни одна из ушедших компаний свой 
взнос в компфонд не получила.

Из 4,5 млрд рублей компфонда руко-
водство СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» на свой 
спецсчет в уполномоченном банке пере-
числило лишь 5 млн рублей. Еще 300 млн 
рублей лежат на депозите в банке, а 4,2 
млрд рублей застряли в потерявших ли-

цензию банках. При этом в НОСТРОЙ 
на СРО поступило более 150 жалоб 
от бывших ее членов. Как и следовало 
ожидать, директору СРО Владимиру Тка-
ченко не удалось убедить членов Совета 
в том, что ситуацию в саморегулируемой 
организации удастся исправить.

Затем рассматривался вопрос о СРО 
«Региональный строительный альянс», 
представители которой не смогли толком 
проинформировать членов Совета о поло-
жении в саморегулируемой организации. 
А между тем из 2,5 млрд рублей компфон-
да этой СРО на спецсчет пока не перечис-
лено ни копейки. С 4 июля по 30 ноября 
2016 года в этой саморегулируемой орга-
низации уже успели исключить из свое-
го состава 828 строительных компаний, 
в том числе 192 –  в минувшем ноябре.

Затем наступила очередь для омской 
СРО «Первая гильдии строителей», ко-
торая из-за своего руководителя Ста-
нислава Мацелевича оказалась в очень 
сложной финансовой ситуации. Средства 
компфонда этой СРО сначала были раз-
мещены в управляющей компании, отку-
да их затем украли. Сейчас г-н Мацелевич 
арестован и находится под следствием. 
Но из 1 019 млн рублей компфонда этой 
саморегулируемой организацией на спец-
счет переведены лишь 37 млн рублей. Еще 

200 млн рублей находятся в банке на дол-
госрочном депозите, договор по которому 
можно расторгнуть только через суд.

Представители остальных трех попав-
ших в черных список саморегулируемых ор-
ганизаций на заседание Совета НОСТРОЙ 
не явились. Очевидно, в свое оправдание им 
нечего было сказать. Тем не менее и в отно-
шении этих трех СРО решено было запу-
стить внесудебную процедуру исключения 
из госреестра. Причины такого решения все 
те же: потеря значительных средств комп-
фондов в неблагополучных банках и массо-
вые исключения строителей из саморегули-
руемых организаций.

Т а к ,  С Р О  « С п е ц с т р о й н а д з о р » 
из 486,2 млн рублей компфонда перечи-
слила на спецсчет лишь 1 млн рублей. 
А Ассоциация строителей «Строитель-
ный Альянс Монолит» из более 2 млрд 
рублей и Ассоциация строителей СРО 
«РегионСтройОбъединение» из 1,5 млрд 
рублей своих компфондов – не пере-
числили вообще ни копейки. При этом 
из СРО «САМ» с 4 июля по 30 ноября 
2016 года исключено 587 строителей 
(в том числе 101 в ноябре), а из СРО 
«РСО» –  326 (117).

Владимир ВЛАДИМИРОВ 
www.all-sro.ru

НОСТРОЙ запустил исключение полдюжины СРО,  
потерявших свои компфонды

О том, что в банках, досрочно не возвращающих 
компфонды СРО, застряли 10 миллиардов рублей, 
заявил в минувшую пятницу исполнительный 
директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин. Он посоветовал 
саморегуляторам в таких случаях обращаться 
в суд, поскольку Центробанк отказался по 
просьбе Национального объединения строителей 
вмешиваться в коммерческую деятельность 
банков.

Вот что по этому поводу Виктор Прядеин заявил в ин-
тервью «Строительной газете»: «… мы предполагаем, что 
еще где-то около 10 млрд. рублей находятся в тени и по 
тем или иным причинам не переведены пока на спецсчета 
в уполномоченных банках». Если эта оценка верна, а так-
же с учетом того, что на 12 декабря, по данным НОСТ-
РОЙ, на спецсчета было переведено 41,9 млрд. рублей, то 
из этого можно сделать весьма грустный вывод. А имен-
но, что в общей сложности по итогам перевода средств 
на спецсчетах уполномоченных банков будет перечисле-
но чуть более 50 млрд. руб. или только около половины 
всех компфондов СРО строителей. 
В то время как ранее НОСТРОЙ 
прогнозировал, что СРО потеряли в 
неблагополучных банках около 30% 
всех своих компфондов, а сейчас по-
лучается, что эта цифра поднялась 
до 50%.

О причинах задержек с пере-
водом оставшихся в тени 10 млрд. 
рублей исполнительный директор 
НОСТРОЙ заявил следующее: 
«Так, есть случаи, когда банки от-
казывают саморегулируемым орга-
низациям в одномоментном досроч-
ном изъятии срочных депозитов. К 
нам сейчас в массовом порядке по-
ступают жалобы от различных СРО 
на банк «Авангард», отказываю-
щийся расторгать с ними договоры 

и требующий, чтобы свои средства они забирали толь-
ко в тот момент, когда закончится срок депозита. Мы, 
со своей стороны, уже написали письмо в Центробанк, 
однако регулятор ответил, что вмешиваться в коммер-
ческую деятельность банков не будет. Единственный 
выход из ситуации — расторгать договоры через суд. По 
крайней мере, такую рекомендацию мы сейчас и даем 
СРО, которые, как мы считаем, пострадали от действий 
этого банка, ведь именно из-за этого они и не смогли вы-
полнить требование 372-ФЗ. Конечно, тянут с перево-
дом средств на спецсчета и сами СРО, поскольку просто 
не хотят терять из-за досрочного расторжения депози-
тов проценты по вкладам».

А вот о судьбе остальных 50 млрд. рублей Виктор 
Прядеин высказался гораздо более пессимистично: «Од-
нако, по всей видимости, большая часть непереведен-
ных средств «заморожена» в банках, чьи лицензии были 
отозваны. И в настоящее время возврат этих средств 
осуществляется в порядке общей очереди требований 
кредиторов, то есть, как правило, является делом не бы-
стрым». Впрочем, многие эксперты полагают, что льви-

ную долю этих средств можно уже сейчас считать безвоз-
вратно пропавшими.

Отвечая на вопрос журналиста «Строительной газе-
ты», какие меры Национальное объединение строителей 
собирается принять к 20 саморегулируемых организаци-
ям, которые еще даже не открыли спецсчета и не перевели 
на них ни копейки, исполнительный директор НОСТРОЙ 
высказался за внесение новых поправок в действующее 
законодательство: «К сожалению, на сегодняшний день 
Градостроительный кодекс не содержит соответствующих 
норм, предусматривающих санкции против СРО, не ис-
полнивших законодательные требования. Именно поэто-
му мы сейчас и работаем над созданием законодательной 
инициативы, чтобы такие санкции появились к 1 июля 
2017 года. В противном случае можно ожидать, что их 
деньги в саморегулирование никогда не вернутся».

Работа над улучшением законов, конечно же, нуж-
на. Но к тем саморегулируемым организациям, кто до 
сих пор не открыл спецсчета, у Национального объеди-
нения строителей уже сейчас есть возможность прини-
мать жесткие  меры. Поскольку такое поведение само-

регуляторов говорит об отсутствии 
у них средств в компфондах, а это 
– согласно действующему законода-
тельству – является основанием для 
исключения таких СРО из госре-
естра. В частности, уже сообщалось, 
что Совет НОСТРОЙ совсем не-
давно запустил процедуру внесу-
дебного исключения из госреестра 
полдюжины СРО, потерявших свои 
компфонды. Все эти шесть саморе-
гулируемых организаций сегодня в 
числе лидеров по дефициту средств 
в компфонде и массовому исключе-
нию из своих рядов строителей.

Владимир ВЛАДИМИРОВ  
www.all-sro.ru

В банках застряли 10 миллиардов рублей СРО



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 51 (804) 22 – 27 декабря 2016 г.

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

Министерство экономического 
развития России выходит к 
Правительству с инициативой 
отменить ежегодные проверки 
органами государственной власти 
членов саморегулируемых 
организаций. Об этом на IV 
Международной конференции 
«Практическое саморегулирование» 
рассказал Савва Шипов, заместитель 
Министра экономического развития 
РФ. Господин Шипов пришел на 
смену Олегу Фомичеву, и теперь на 
его плечи, в том числе, возложена 
функция выработки механизмов 
российского саморегулирования.

Организаторами конференции, кото-
рая проходила накануне в Москве, стали 
Совет ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности, национальные объе-
динения строителей, проектировщиков 
и изыскателей –  НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Представитель МЭР заверил, что для 
министерства тема СРО очень актуальна. 
Одно из важных мест ведомство отводит 
саморегулированию при реформирова-
нии контрольно-надзорной деятельности, 
которая не успевает подстравиваться под 
стремительно меняющиеся реалии.

«Те изменения, которые сейчас про-
исходят, происходят в быстрее, чем это 
было даже 10 лет назад. Современные 
технологии меняют производство, меня-
ют организацию бизнеса, меняют отно-
шения между различными участниками 
рынка. С этой точки зрения регулирова-
ние и контроль, которые осуществляются 
органами государственной власти, они 
по определению всегда менее мобильны. 
Они не умеют в силу бюрократических ог-
раничений, существующего правового ре-
гулирования быстро адаптироваться под 
изменения, которые нужны для эффек-

тивного ведения бизнеса. 
И с этой точки зрения 
саморегулирование при-
обретает новые смыслы 
как институт, который 
позволяет быстрее адап-
тироваться под перемены, 
быстрее контролировать 
новые вызовы; делать бо-
лее гибкую систему от-
ношений и выстраивать 
контроль уже не со сторо-
ны государства, а со сто-
роны СРО таким образом, 
чтобы бизнес быстрее раз-
вивался», –  отметил го-
сподин Шишков.

Представитель МЭР признал наличие 
у института нерешенных проблем, а так-
же необходимость внесения изменений 
в законодательство. Дальнейшая рабо-
та, по его мнению, должна проводиться 
по нескольким направлениям. Это при-
нятие и выполнение стандартов, а также 
изменение подходов к проверкам членов 
СРО. По предложению ряда предприни-
мательских объединений, которое под-
держивает МЭР, в рамках единого закона 
о контрольно-надзорной деятельности 
следует отменить дублирующие провер-
ки членов СРО. Документом, который 

уже готов к внесению в правительство, за-
крепляется норма об освобождении пока 
только от плановых госпроверок. По сло-
вам Шишкова, это станет первым шагом 
в этом направлении.

«Здесь все зависит от того, какие осно-
вания для этих плановых и внеплановых 
проверок существуют. С нашей точки зре-
ния, в случае возникновения серьезных 
угроз внештатных ситуаций, государство 
должно иметь право и возможность вме-
шаться для того, чтобы предотвратить 
причинение вреда, ущерб жизни, здо-
ровью, имуществу граждан. Такая ком-
промиссная модель –  это то, что сейчас 
можно предложить в качестве повестки 
на будущее», –  рассказал замминистра. 
Он выразил надежду, что в новом году по-
правки будут приняты.

Но главным вызовом для жизнеспо-
собности саморегулирования он назвал 
не закон, не «легкие штрихи к правовому 
регулированию», а изменение отношения 
людей к институту.

«Пока мы с вами не будем понимать 
что мы и вы, представители, надеюсь, 
добросовестного бизнеса, в первую оче-
редь сами заинтересованы в эффектив-
ной работе СРО, пока этого не произой-
дет –  саморегулирование не получит того 
распространения, эффекта, полномочий, 
которые должны быть у СРО исходя 
из международного опыта», –  завершил 
выступление Савва Шишков.

Информационный портал  
«Всё о саморегулировании»

МЭР предлагает освободить  
от плановых госпроверок членов СРО

Участники конференции «Практическое 
саморегулирование», прошедшей накануне 
в Москве, обсудили необходимость поправки в закон 
о продлении срока действия уведомлений СРО.

С обоснованием необходимости поправки высту-
пил исполнительный директор Общественного Совета 
по развитию саморегулирования Сергей Афанасьев.

Согласно новациям 372-ФЗ, к 1 декабря текущего 
года более 50 000 из 118500 строительных организаций 
должны были принять решение о переходе в СРО по ме-
сту регистрации.

Общественный Совет по развитию саморегулирова-
ния провел специальное исследование ситуации в этой 
области, сделав выборку из 5000 региональных стро-
ительных организаций, входящих в несколько межре-
гиональных СРО. Результаты были озвучены в рамках 
секции «Практика реализации Федерального закона 
№ 372-ФЗ».

Из этих 5000 членов около:
- 600 организаций, или 12% из общего числа, уведоми-

ли о выходе в 2016 году, то есть уже по состоянию на се-
годняшний день подобрали подходящую СРО в своем 
субъекте регистрации.

- 1400 членов, или 28%, заявили о предстоящем выхо-
де из своих СРО в 2017 году, из них практически 90% –  
в июне. Эти организации, как правило, не сумели подо-
брать себе новую СРО.

- порядка 2250 организаций, т. е. 45%, не осознали 
ситуацию. Их пришлось различными формальными 
способами заставить во исполнение требований закона 
написать хоть какое-нибудь заявление о выходе в июне 
2017 года.

- 750 организаций, или 15%, никак себя не проявили, 
то есть оказались в списке т. н. «молчунов».

Таким образом, сложившаяся в строительном само-
регулировании ситуация с выполнением требований 

372-ФЗ не может считаться удовлетворительной и ста-
вит под сомнение способность и готовность строительно-
го саморегулируемого сообщества выполнять принятые 
на государственном уровне решения.

Для разрешения сложившейся ситуации Сергей 
Афанасьев предлагает внести уже в декабре 2016 года 
в Государственную Думу поправку в соответствующий 
закон. Необходимо непременно продлить срок подачи 
уведомлений, которые сегодня закреплены в части 5 ста-
тьи 3.3 191-ФЗ, до 1 июля 2017 года или на иной срок, 
чтобы строительные организации успели подобрать 
СРО, в которую они вступят в последующем.

Для того чтобы строительная организация смогла 
осознанно и взвешенно подобрать для своего перехода 
или вступления подходящую для себя региональную 
СРО, требуется наличие следующих условий:

1. Стандарты и подходы к членству, применяемые ре-
гиональными СРО, должны быть адаптированы под ре-
альные возможности строительного сектора.

2. Объективно строительным организаци-
ям нужно время для адаптации под требова-
ния выбранных региональных СРО.

3. Для регулирования процесса перехода 
необходимо обеспечить вмешательство На-
ционального объединения строителей в стан-
дартизацию самой деятельности саморегу-
лируемых организаций в части выполнения 
положений 372-ФЗ. Это вызвано тем, что в на-
стоящее время в одних региональных СРО на-
блюдается демпинг требований, а в других –  
их избыточность.

Вышеперечисленные обстоятельства 
осложняют строителям выбор СРО, а также 
не позволяют им адекватно соответствовать 
требованиям новых региональных СРО, за-
частую являющихся монополистами в своем 
субъекте.

Как правильно отметил глава Минстрой России Ми-
хаил Мень, не может строительство школы в конкрет-
но взятом регионе обойтись в одну сумму, а в другом 
по тому же проекту –  в сумму в два раза большую.

Точно так же не могут условия членства в одном ре-
гионе (включающие размер вступительного и членских 
взносов, мероприятий контроля) кардинально отличать-
ся от условий членства в другом субъекте. Все это увели-
чивает нагрузку на строителя и, условно говоря, напря-
мую влияет на стоимость квадратного метра.

Закон формулирует общие рамки деятельности СРО, 
и они довольно широки. Однако сообщество оказалось 
не готово воспользоваться предоставляемыми ему пра-
вами и поэтому стандартизация деятельности СО давно 
назрела и настоятельно нужна не только для сохране-
ния саморегулирования в целом, как такового, но и осу-
ществления его правильной модернизации. Объективно 
необходимы и поправки в 372-ФЗ, в том числе, в части 
продления срока подачи уведомлений о выходе из СРО.

Требуется поправка в закон  
о продлении уведомлений СРО
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Необходимость актуализации Федерального закона «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации» обсудили 15 декабря эксперты на заседании 
Комиссии по градостроительной деятельности и архитектуры Общественного сове-
та при Минстрое России.

По мнению членов комиссии, существующий в настоящее время Федеральный за-
кон «Об архитектурной деятельности» концептуально устарел, в значительной степе-
ни утратил действие вследствие многочисленных изменений правоотношений в гра-
достроительной сфере, и в результате не способен урегулировать ключевые проблемы 
деятельности архитекторов. Деятельность архитекторов нуждается в одновременной 
комплексной модернизации на основе лучших мировых практик.

Также важной задачей является разработка отраслевой рамки компетенций в обла-
сти архитектуры и градостроительства, формирование которой обеспечит системную 
увязку требований к профессиональной квалификации специалистов в области ар-
хитектуры и градостроительства. Архитектор, создавая архитектурное произведение, 
должен в то же время быть архитектором-градостроителем, участником разработки 
документов территориального планирования, функционального и градостроительного 
зонирования, главным архитектором проекта, дизайнером, архитектором по ландшаф-
ту и др.

«Необходимо повысить ответственность архитекторов, престиж и статус профес-
сии. Актуальнейшей проблемой является также и вопрос соблюдения авторских прав 
в архитектурной деятельности. Сейчас проект создается одним архитектором, рабочая 
документация –  другим, а авторский надзор может осуществлять третья организа-
ция», –  сообщила руководитель комиссии Татьяна Тихонова.

На заседании принято решение сформировать предложения по изменению в зако-
нодательство и представить их на широкое обсуждение в профессиональном сообще-
стве в марте 2017 года.

Минстрой РОССИИ

ПРЕДЛОЖЕНО АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ЗАКОН ОБ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Минстрой РФ планирует в 2017 году утвердить пять новых сводов правил.
Как указывается на сайте ведомства, в действующих правилах отсутствуют такие 

востребованные требования безопасности, как нормы по расчету ветровых и снеговых 
нагрузок, разработке методик расчета сценариев аварийных ситуаций и обеспечению 
устойчивости к прогрессирующему обрушению зданий, а также нормы по противопо-
жарным требованиям. Они описываются в специальных технических условиях (СТУ).

В 2017 году Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») намерен разработать соответст-
вующие своды правил, введение в действие которых сведет к минимуму разработку 
множества СТУ, сообщается в пресс-релизе.

В частности, планируется разработать требования пожарной безопасности к высотным 
зданиям, правила проектирования для транспортно-пересадочных узлов, улиц и дорог, 
зданий и сооружений, подверженных динамическим воздействиям, а также для предотвра-
щения прогрессирующего обрушения конструкций зданий, говорится в сообщении.

Также на 2017 год запланирован ряд научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, направленных на сокращение количества СТУ на проектирование 
магистральных трубопроводов, добавляется в пресс-релизе.

РИА «Недвижимость»

МИНСТРОЙ РФ НАМЕРЕН УТВЕРДИТЬ  
5 НОВЫХ СВОДОВ ПРАВИЛ 

Комитет Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ одобрил поправки в Жилищ-
ный кодекс, касающиеся расширения пе-
речня работ по капремонту.

Предполагается, что в рамках капре-
монта будет проводиться реконструкция, 
то есть замена или восстановление строи-
тельных конструкций многоквартирного 
дома. Также не исключено, что сократит-
ся срок перечисления средств со счета ре-
гионального оператора на спецсчет для всех 
многоквартирных домов, где собственники приняли такое решение. Указанный срок 
составит год, а не два года, как установлено сегодня по общему правилу.

В рамках той же инициативы предлагается установить четкий срок на принятие ре-
шения органами местного самоуправления о проведении капитального ремонта в слу-
чаях, когда собственники, выбравшие для накопления спецсчет, не приняли решение 
о проведении ремонта в срок или собираемость в таком доме составила ниже 50%. Ука-
занный срок составит месяц.

Также ожидается, что владельцы спецсчета по требованию органов Госжилнадзора 
будут обязаны сообщать информацию о начислениях и собираемости взносов. Поясня-
ется, что это необходимо для обеспечения контроля накопления средств на спецсчете.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень 
пояснил, что контроль за накоплением и расходованием собираемых средств, а также 
точный перечень возможных работ по капремонту –  это необходимые дополнения си-
стемы капремонта.

В КАПРЕМОНТ ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧАТ 
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

Соответствующий законопроект внес 
в Госдуму депутат Сергей Натаров. В случае 
одобрения его инициативы, в плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в многоквартирном 
доме будет входить только плата за содержа-
ние жилого помещения (в том числе за услу-
ги, работы по управлению домом, содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества, 
за холодную и горячую воду, электричество, 
потребляемые при содержании общего иму-
щества в доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества) 
и за коммунальные услуги.

Взносы на капремонт из состава платы за жилое помещение предлагается исклю-
чить. Автор пояснил, что это не отменит обязанность собственника по уплате этих 
взносов.

По его словам, законопроект преследует другую цель –  пресечение практики, при 
которой жильцы многоквартирных домов, имеющие задолженность по уплате взносов 
на капремонт, лишаются льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
Инициатор отметил, что подобная практика распространена в настоящее время и это 
относится к ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Тем же документом предлагается скорректировать другую норму Жилищного ко-
декса РФ. Возможно, претендовать на льготы при уплате взносов на капремонт смогут 
все неработающие собственники квартир, достигшие возраста 70 или 80 лет (в разме-
ре 50% и 100% соответственно). По мнению депутата, это позволит избежать ситуа-
ций, когда в льготе отказывают пожилым людям-собственникам, если в их квартирах 
зарегистрированы, к примеру, их внуки. Сергей Натаров также добавил, что нередко 
остальные зарегистрированные в квартире лица могут фактически проживать в других 
местах и не оказывать никакой помощи престарелым собственникам квартиры, в ре-
зультате чего последние вынуждены оплачивать сумму взноса в полном размере.

Напомним, сегодня получить такие льготы при достижении того же возраста впра-
ве только неработающие и одиноко проживающие пожилые граждане или те, которые 
проживают в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих 
граж дан пенсионного возраста.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ 
В ПЛАТЕ ЗА ЖИЛЬЕ

Депутаты Антон Морозов и Сергей Натаров внесли 
в Госдуму законопроект, в случае принятия которого 
технологическое присоединение отдельно стоящих и 
предназначенных для проживания одной семьи жилых 
домов не выше трех этажей, а также дачных и садовых 
домов к газораспределительным сетям будет прово-
диться за счет собственных средств газораспредели-
тельной организации. Предполагается, что порядок та-
кого присоединения определит Правительство РФ.

Отметим, что сейчас кабмин достаточно четко опре-
деляет правила подключения объектов только капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, и цены в 
этом случае фиксированные. Например, если расход газа 
не превышает 15 куб. метров в час, стоимость подключе-
ния варьируется от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

А в законопроекте речь идет об объектах индивиду-
ального жилищного строительства. В пояснительной за-
писке к документу подчеркивается, что сегодня цена под-
ключения к газораспределительным сетям для частных 

лиц остается достаточно высокой. По данным авторов 
инициативы, в Московской области диапазон цен зави-

сит от удаленности от Москвы и составляет от 400 тыс. 
до 700 тыс. руб., а в Ленинградской области средняя 
стоимость подключения составляет 300 тыс. руб. Они 
подчеркнули, что затраты на подведение газа зачастую 
оказываются крайне обременительными либо вовсе не-
посильными для владельцев сельских частных домов, са-
довых или дачных домов.

Также депутаты предложили скорректировать 
КоАП и дополнить его новой статьей, устанавлива-
ющей ответственность за необоснованный отказ или 
уклонение газораспределительной организации от 
присоединения объектов индивидуального жилищно-
го строительства (домов для одной семьи не выше трех 
этажей), а также дачных и садовых домов к газораспре-
делительным сетям. Штраф для должностных лиц со-
ставит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для организаций – 
от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

ГАРАНТ

ДАЧНЫЕ ДОМА ПРЕДЛАГАЮТ ПОДКЛЮЧАТЬ К ГАЗУ ЗА СЧЕТ ГАЗОВИКОВ
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Новый 2017 год по китайскому календарю пройдет под знаком Огненного Петуха. Птица с задорным характером, громким голосом и ярким, 
заметным оперением – такими же, как обещают предсказания, будут и главные черты предстоящих 12 месяцев. В чем встретить год 
грядущий, что дарить близким людям и как украсить дом? Множество вопросов, на которые каждый выбирает свой ответ. Возможно наш 
материал поможет кому-либо из вас…

Тенденции моды очень разнообразны, но бархат можно назвать главной тканью 
холодного сезона 2017. Красивое бархатное платье станет отличным нарядом для 
встречи Нового 2017 года. А учитывая символ Нового года –  Огненного Петуха, не-
сложно определиться с цветовой гаммой платья.

Среди множества оттенков лучше всего выбрать красные или бордовые бархатные 
платья. Прекрасно будет смотреться платье цвета бургунди и цвета московского по-
жара. Бархат в холодном сезоне 2017 является не только модной тканью для платьев, 
из бархата выполнены все предметы женского гардероба –  юбки, жакеты, брюки, ко-
стюмы, ботильоны, ботфорты и другие вещи…

Но, в конце концов –  не так уж и важен бархат. Любое красное платье задобрит Ог-
ненного Петуха, и он принесет в вашу жизнь больше успеха и достатка.

В чем встречать год Петуха

Чтобы ваша квартира понрави-
лась Огненному Петуху, необходи-
мо позаботиться об украшениях. 

Несмотря на то, что Петух –  
птица, он очень любит все красивое 
и яркое. Да и сам он очень яркий 
представитель своего «семейст-
ва», ненавидящий однотонность. 
Постарайтесь добавить в свой де-
кор разнообразия. Разноцветные 
шары, блестки, снежинки –  вот 
то, что вам потребуется. Только 
важно помнить, эти цвета должны 
гармонично переплетаться между 
собой. Можно поэксперименти-
ровать и создать в своем доме деревенский декор. Петух все-таки деревенская птица, 
которая любит тепло и уют. Побольше холщевых вещей, элементов природных мате-
риалов. Отличным вариантом станут мягкие накидки на диван и кресла, а также неж-
ный хлопок на окнах. Небольшие украшения ручной работы можно развесить по всей 
квартире. Это могут быть звездочки, цветы, разноцветные мешочки. Если эти мешки 
еще и как-то назвать (Мешок Благополучия или Мешок Удачи), да положить в них 
любые сувениры –  для гостей это станет настоящим сюрпризом. На самое видное ме-
сто нужно установить петуха, чтобы он следил за всем происходящим своим острым 
взором. Чтобы поддержать стихию Огня можно расставить массивные свечи, а когда 
гости соберутся –  зажечь их все. В качестве декора целесообразно использовать спелые 
красные яблоки –  они гармонично впишутся в ваш интерьер и станут олицетворением 
символического цвета 2017 года. Очень уместны будут колоски пшеницы. Ни в коем 
случае не украшайте дом фигурками хищников –  Петух избегает подобного соседства, 
поэтому такое решение ему вряд ли понравится.

Как украсить дом

Прежде всего, нужно понимать, что елка для Нового года 2017 должна быть осо-
бенной. Простые шары и звезды не подойдут для этой пушистой красавицы, ведь 
будущим годом станет править Петух, а ему нравится все необычное и стильное. 

Также новогоднюю елку можно украсить игрушками, сделанными вручную. Шари-
ками из пестрой бумаги, звездочками из фольги, картонными колокольчиками. Очень 
украсит праздник сюрприз в виде новогоднего предсказания или пожелания. Их надо 
распечатать на цветной бумаге, затем красиво свернув и перевязав ленточкой, спрятать 
в какую-либо игрушку. Лучше, если она будет в виде яйца (ведь год то птичий). Вооб-
ще в связи с этим всякого рода сферические украшения (шары, орехи) имеют особый 
смысл. Примечательно, что подобные съедобные игрушки можно делать всей семьей, 
скрасив свой досуг накануне праздников.

Что касается верхушки елки, то массивные красные звезды уже давно не пользу-
ются спросом. Лучше проявить фантазию и установить фигурку ангела или же самого 
Петуха, чтобы он гордо восседал на таком «троне» и присматривал за гостями.

Во время украшения квартиры или дома многие из нас упускают из вида такую 
важную деталь, как окна. Но они являются одним из самых первых предметов, о кото-
рых нужно позаботиться. Украшая окно, вы дарите радость не только себе, но и всем 
прохожим, которые будут проходить мимо. Повесьте на красивые ленты или «дождь» 
еловые или сосновые шишки и вы удивитесь, как оригинально это будет смотреться. 
Также краи лент можно закрепить на скатерть стола, свесить вниз и там привязать 
шишку. Петуху понравится все натуральное!

Также на подоконнике можно установить причудливый подсвечник, украсить сос-
новыми шишками и установить на нем свечу. Горящая в окне свеча обязательно доба-
вить вашему дому таинственности и волшебства. Украшение дома не всегда должно 
быть затратным. Лучше приложить немного усилий и самим сделать несколько дета-
лей для декора. Пусть они не будут выглядеть, как на прилавках магазинов, зато вы 
будете знать, что вложили в них душу. А такие украшения намного приятнее, чем по-
купные. Старайтесь сделать встречу Нового года чуточку уютнее, чтобы вам счастливо 
и комфортно в нем жилось в будущем.

Елка в год Петуха

Продумывая праздничное меню, сле-
дует помнить, что Петух предпочитает 
достаток в сочетании с простотой. Так, 
новогодний стол в 2017 году должен 
быть разнообразным, сытным, но без 
излишних изысков и деликатесов. Луч-
ше всего взять за основу традиционную 
русскую кухню. В меню должны пре-
обладать всевозможные овощи и зелень. 
Однако это не значит, что от мяса нуж-
но отказаться –  выбирайте любое мясо, 
кроме птицы. Закуски и салаты должны 
быть легкими, без добавления майонеза.

Петух любит и сла-
денькое, так что на сто-
ле обязательно должны 
присутствовать десерт-
ные блюда, лучше пор-
ционные. В качестве 
аперитива подойдут лег-
кие коктейли. К основ-
ному блюду предложите 
гостям ликеры, налив-
ки, настойки и вина.

Конечно, не стоит от-
казываться от приготов-
ления любимого всеми 
членами семьи салата 
«Оливье» или «Селедки 
под шубой» (например, 
с яблоками). Слоеные 
салаты можно препод-
нести как в традицион-
ном виде, так и в форме 
рулетов. Но тяжелых, 
сытных салатов должно 
быть на столе как можно меньше. Лучшая 
заправка для салатов –  растительное ма-
сло (подсолнечное или оливковое). Если 
вы не представляете себе жизни без соу-
сов, лучше приготовить их самим из нату-
ральных продуктов, ведь Петух не терпит 
искусственности, да и для организма бу-
дет меньше вреда от такой пищи. Для при-
готовления майонеза тщательно взбейте 2 
яйца, 3 ст.л. лимонного сока, 1 ч. л. горчи-
цы, немного соли и перца и 1 ст.л. оливко-
вого масла.

А вот специй можно не жалеть, ведь 
огненный символ 2017 года –  большой 
любитель остренького.

Хозяину года наверняка придется 
по вкусу салат с пророщенными зернами 
пшеницы или чечевицы. Чтобы создать 
более праздничный вид стола, салаты 
можно украсить в виде петушка или кар-
тинок на новогоднюю тематику. Для со-
здания изображения Петуха вам понадо-
бятся: тертые яйца, болгарский перец для 
хвоста, маслины и черный перец-горошек. 
Поставьте на стол овощные нарезки. Бу-
терброды лучше оформить в виде канапе 
с цельнозерновым хлебом: и вкусно, и по-
лезно.

Вы можете приготовить все, что вы по-
желаете, кроме блюд из птицы: телятину, 
свинину, баранину или рыбу. К рецептам 
на скорую руку можно отнести свиные 
ребрышки в соусе или рыбу, запеченную 
с овощами. С функцией гарнира к мясу 
прекрасно справятся запеченные на гриле 
овощи, запеченный картофель, тушеная 
капуста или стручковая фасоль. К рыбе 
можно подать свежие или запеченные 
овощи, картофель в любом виде или рис.

Петух, конечно же, не откажется 
от фруктов: поставьте в центре стола 

большую вазу с разнообразными слад-
кими плодами. Можно оформить пару 
тарелок с фруктовой нарезкой в виде ка-
напе на шпажках. Подойдет и фруктовый 
салат, заправленный натуральным йогур-
том.

Не скупитесь в этом Новом году 
на сладости: на столе обязательно долж-
ны быть: торт, пирожные, печенье, зефир 
и пастила.

Напитки. Шампанское, как всегда, 
оказывается вне конкуренции. Также до-
стойное место на новогоднем столе зай-

мут коктейли и ликеры –  глинтвейны, 
пунши, крюшоны, а также качественные 
вина. Тем, кто предпочитает обходиться 
без алкоголя, можно предложить нату-
ральные соки или морсы. А детям навер-
няка придутся по вкусу фруктовые смузи.

Нельзя забывать и о соответствую-
щем оформлении праздничного стола: 
обязательно наличие красных элементов, 
будь то скатерть, салфетки или посуда. 
На столе разместите красивые свечи, ведь 
огонь будет стихией предстоящего года. 
В завершение сервировки добавьте кра-
сивых фруктов –  мандаринов, апельси-
нов, яблок.

Не бойтесь экспериментировать 
с блюдами! И приятного вам аппетита 
в новогоднюю ночь!

Что приготовить
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Красный Огненный Петух. Гордая птица любит вни-
мание к своей персоне, недаром ведь поклонниц у него 
целый гарем. Что подарить на год Петуха 2017?

Подарки для привлечения удачи, знание особенностей 
распорядителя и советника, взявшего под крыло целых 
12 месяцев жизни, поможет сориентироваться в выборе 
подарков на год Петуха действительно полезных, помо-
гающих привлечь удачу, с глубоким подтекстом. Родные 
и близкие оценят старания, и если не в этот, то в следу-
ющий раз отплатят вам тем же. Петух 2017 года отлича-
ется завидным жизнелюбием, неукротимой 
энергией, всепобеждающим стремлением 
к успеху. Позитивными качествами его 
наградила стихия огня. А от природы это 
отнюдь не скромная птица, обладающая 
мудростью; практичностью; наблюдатель-
ностью, решительностью, требовательно-
стью, пылким темпераментом. Петух обо-
жает перемены, но не чужд консерватизму, 
он удачлив в любви и в делах, высоко ценит 
себя и умеет играть на струнах чужой души.

Чтобы бурлящая энергетика предстоя-
щего года помогла вашим близким распу-
тать сложный клубок проблем или поднять-
ся на новую высоту, подарите на 2017 год 
то, что Петух действительно одобрит. Он 
благосклонно воспринимает вещи:
- полезные –  домашняя утварь, бытовая 

техника; 
- развивающие ум и смекалку –  книги, 

игры, современные гаджеты;
- для красоты и здоровья –  качественная 

косметика, спортивный инвентарь;
- формирующие стильный образ –  одежда, аксессуары;
- для позитивных эмоций –  сертификаты и билеты 

на развлечения, путешествия, золотые украшения. 
Яркую особу невозможно обмануть бесполезной без-

делушкой или очередным пылесборником. Так что за-
будьте о банальных статуэтках, магнитиках и плюшевых 
символах года. Подарок должен быть ОРИГИНАЛЬ-
НЫМ, как никогда!

Подарки по знакам зодиака
Щепетильный Петушок, несмотря на веселый нрав, 

любит точность, граничащую с педантизмом. Вот и по-
дарки он рекомендует подбирать по знакам зодиака, 
то есть, наиболее подходящие астральной личности.
Овен. Упрямых барашков ждет год вполне успешный 

в плане карьеры и финансов, но требующий внимания 
к мелочам. Петух советует им не распыляться, а вы-
брать что-то одно –  сконцентрироваться на работе, 
на личной жизни, встать на путь самосовершенствова-
ния. Овен бодр и активен или погружен в задумчивую 
меланхолию. Оценив состояние, подарите: кожаный 
портфель, портмоне; ювелирную флешку; что-то из ор-
гтехники; сертификат в SPA или салон красоты; об-
учающий курс по интересам; познавательную поездку, 
экскурсию.

Телец. Настойчивые бычки смогут преуспеть в любом 
деле. Неожиданно открывшиеся таланты раздвинут 
горизонты, позволят реализоваться в самых неожи-
данных сферах. Это относится к хобби, работу менять 
не рекомендуется. А вот привести в форму фигуру, из-
менить внешность –  в самый раз. Придутся очень кста-
ти: наборы для рукоделия, живописи и других видов 
творчества; билеты на выставку или премьеру; абоне-
менты в спортзал, в бассейн, на массаж; мастер-классы 
по всем направлениям.

Близнецы. Вечно сомневающимся и противоречащим 
себе близняшкам придется научиться мгновенно реа-
гировать на любую ситуацию. Им уготован знак судь-
бы, который нельзя пропустить. Что подарить на год 
Петуха этим экзальтированным особам? Все, что будет 
для них в новинку: суперсовременный гаджет; наво-
роченный бытовой прибор; посещение светского бала; 
курс обучения танцам, верховой езде, экстремальному 
вождению; полет на дельтаплане или прыжок с пара-
шютом.

Рак. Петух не велит пятиться назад и готовит обита-
телям водных глубин полную перестройку жизни. 
Им предстоит покинуть уютную норку и отдаться 

во власть бурного течения, несущего новизну взглядов 
и убеждений. Есть от чего растеряться и даже впасть 
в уныние. Ракам необходимо избавиться от старого 
хлама хотя бы в собственном доме. Обрести островок 
уверенности помогут: современная бытовая техника; 
пушистый плед, уютный халат, мягкие тапочки; до-
машний водопад; тренинг по саморазвитию.

Лев. Царь зверей попадет во весьма противоречивую си-
туацию. С одной стороны –  все само будет идти в руки 
и останется только почивать на лаврах, с другой –  нео-

жиданно спокойный период в сочетании с усталостью 
прошлых лет могут пошатнуть здоровье. Подарки 
столь же неоднозначны. Золотые украшения или дос-
тойная бижутерия подчеркнут успешность. Поддержат 
общий тонус: путевка в теплую страну или дом отдыха; 
домашний тренажер; набор ароматических масел или 
абонемент в СПА-салон.

Дева. Представители этого знака будут крутиться, как 
белка в колесе. Все дела потребуют их личного участия. 
Привыкшим полагаться на волю случая и рассчиты-
вать на чью-то помощь, придется пересмотреть пози-
цию. Избежать цейтнота помогут подарки, повышаю-
щие активность: полезные аксессуары для автомобиля; 
велосипед или ролики; планшет, смартфон; удобная 
и модная пара обуви.

Весы. Если в 2017 году Весы-женщины будут невероят-
но обворожительны, мужчины полны сил, строго оба-
яния и шарма. Их статус подчеркнут: модная сумка; 
стильные запонки или брошь; изысканный парфюм; 
коллекционные вина и коньяки; антиквариат и автор-
ские работы.

Скорпион. Мощная энергетика Скорпиона будет на пике 
своей активности, а прилетевший невесть откуда ветер 
перемен заставит устремить вперед, оставляя в прош-
лом нудную работу, отжившие свое связи, все, что 
не дает расти и развиваться. Помогите им изменить 
себя с радостью и подарите: шоппинг со стилистом; 
запоминающуюся фотосессию; морской круиз, речную 
прогулку; полет на воздушном шаре; оригинальный бу-
дильник, не дающий проспать Удачу.

Стрелец. У воинствующих оптимистов откроется «тре-
тий глаз», они смогут взглянуть на многие вещи со сто-
роны. Потянет в прошлое, но это не ностальгические 
воспоминания, а вполне конструктивные действия. 
Вернется старая любовь, восстановится утраченная 
дружба или партнерские отношения. Красная птица 
советует подарить Стрельцам вещи для уюта и роман-
тического настроя: настольную лампу, ночник; сервиз 
с позолотой; функциональную кофеварку; элитный 
чай или алкоголь.

Козерог. Предстоящий год для Козерогов напоминает гон-
ку с препятствиями. Благодаря умению прочно стоять 
на ногах, дела выгорят, проблемы будут решены. Но Ог-
ненному живчику Петуху не очень нравится излишняя 
приземленность этого знака. Нечто далекое от практич-
ности сделает красную птаху гораздо благосклоннее: би-
леты на балет или в оперу; участие в каком-нибудь квес-
те; яркий шелковый платок; любая вещь в оригинальной, 
красочной упаковке. Главное –  оригинальность!

Водолей. Год для Водолея будет удачным, творческим 
и созидательным. Откроется масса возможностей 
воплотить виртуальные планы в реальную жизнь. 
Петушок –  золотой гребешок, и мечтательный Водо-
лей –  родственные души, дарить можно абсолютно все. 
Но лучше что-то яркое и эффектное: изделия из стекла; 
модную одежду; ювелирные украшения; качественные 
аксессуары из кожи.

Рыбы. Находившиеся последнее десятилетие в ана биозе, 
Рыбы покинут насиженное дно и устремятся вверх 

к солнцу, успехам на деловом поприще, лю-
бовным приключениям и победам. Поддер-
жите их новый имидж и оцените позитив-
ную энергетику. Для новогодних презентов 
подойдут: солидный бумажник, ключница, 
визитница; эксклюзивные шахматы или 
нарды; набор сигар, трубка, элитный табак; 
дорогое спортивное снаряжение; косметика 
ручной работы.

Это приблизительный перечень того, 
что можно подарить на Новый год Петуха. 
Но помните, что расчетливая птица не оце-
нит бездумной расточительности. Просто 
действуйте в заданном направлении и вы-
бирайте то, что не нанесет ощутимый урон 
кошельку. А еще, есть оригинальное реше-
ние вопроса, которое Петушок очень даже 
одобрит. Запомните: главное –  оригиналь-
ное, а уже потом –  дорогое!

Небольшие подарочки своими руками. 
Вспомните фразу из детства про лучший 
подарок, сделанный своими руками. Роди-

тели плохого не посоветуют, да и символ 2017 года ценит 
хозяйственность и домовитость. Такой сувенир может 
стать как самостоятельным презентом, как и дополнени-
ем к основному. Итак, что предстоит сотворить вашим 
«очумелым ручкам».

Коллегам и друзьям: ежедневник, блокнот, записная 
книжка в технике скрапбукинг; подставка или чехол для 
чашки –  вязаная, из фетра с аппликацией; домашнее ва-
ренье с оригинальной биркой-поздравлением; украшен-
ная любым образом бутылка шампанского.

Семье, парню, девушке: коллаж из фотографий или 
карта желаний; новогоднее печенье в форме петушков, 
«сундучок исполнения желаний» (красивая коробка 
с этой надписью и желанным подарком вполне подой-
дет). Включайте фантазию, выбирайте, творите, и пусть 
Огненный Петух принесет всем удачу в 2017 году!

Что подарить в Новый год

«Мешок Здоровья», 
«Мешок Счастья», «Мешок Радости», шары, орехи 
и шишки с новогодними предсказаниями будут 

прекрасным сюрпризом в новогоднюю ночь. 
Звоните: 8-903-03-000-18

Нужен оригинальный подарок 
или сувенир на корпоративный праздник? 
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Касание нежности...

Ты запомнишь из этого времени
Не меня, а мое касание…
Только вспомнишь, и вдруг немедленно
Участится твое дыхание…

Так снежинка, случайно, на руку
Осторожно вдруг опускается…
И не льдом, а горячим пламенем
Тонких пальцев слегка касается…

Иль приснится вдруг степь широкая,
Ковылиное колыхание…
Лето вспомнишь свое далекое,
И меня, ковыля, касание…

Ты запомнишь меня не образом,
И не холодом безмятежности…
Ты запомнишь меня не голосом -
Ты запомнишь – касаньем нежности.

Натали ОСАННА

Все меры приняты. Усилия приложены. А тревога не проходит и душа 
болит. Что еще сделать? Ничего. Подождать и по возможности от-
влечься. В детстве разобьешь коленку, поцарапаешься – а потом все 
зажило и следа не осталось. Так организм устроен, он сам исцеляет-
ся. И мудрый Парацельс, и гениальный Авиценна считали, что надо 
положиться на природу вещей. А природа вещей такова: все живое 
стремится к исцелению. И это касается физических ран, душевных 
страданий и даже жизненных ситуаций. Если от нас больше ничего 
не зависит, надо положиться на природу. Парацельс искал лекарст-
во от страданий души; но потом понял, что душа сама исцеляется. 
Так уж она устроена. И жизнь так устроена – все рано или поздно 
встает на свои места. Надо отвлечься, передохнуть и прекратить 
«пережевывать» ситуацию, расковыривать ранку и чесать боляч-
ку – так они быстрее заживут. И это не утешение, а опыт тысяче-
летий и мнение мудрецов. Покой лечит. Иногда лучше, чем агрессив-
ное вмешательство... 

Анна Кирьянова

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Зима... Да, скоро Новый год. В магазинах уже вовсю продают яркие 
новогодние украшения, а на улицах - лесные красавицы-елки. Се-
годня, глядя на них, я подумала о том, что еще один год буду встре-
чать без тебя. Опять. Мой самый любимый с детства праздник… 
какую боль он вызывает в последнее время! В который раз нужно 
будет изо всех сил изображать радость на своем лице, улыбаться 
друзьям и родственникам и ни в коем случае не разреветься, когда 
все будут загадывать желания под бой курантов... Я одна не ста-
ну этого делать, потому, что не верю больше в сказки. Потому, что 
единственное мое желание - быть с тобой, никогда не исполнится. И 
в Новогоднюю ночь мне захочется только одного - закрыться у себя 
в квартире, чтобы, уютно устроившись под елкой, украшенной с та-
ким неуместным вкусом, думать о тебе... И чтобы не звонил теле-
фон, и никто не мешал. И было бы так тихо, что я могла бы слышать, 
как за окном идет снег... 

Алина Ермолаева «На том берегу мечты»

Моя душа приходила к нему обнаженной, 
и он нежно кутал ее своей любовью. 

Мишель Буто

Зимою мир становится добрей
И веселей от праздничных забот
Приятно просыпаться в декабре
И знать, что скоро будет Новый год!

Украшенная елка и огни,
Подарки, стенгазета у окна.
И я, как в детстве, подгоняю дни,
Чтобы осталась только ночь одна.

Хочу за новогодний шумный стол,
Хочу салат, «Иронию судьбы»,
И чтобы Дед Мороз опять пришел,
Хочу сюрпризов сказочных, любых...

И пусть летит опавшая листва,
Но если время праздника пришло,
Мы так хотим немного волшебства
И учимся другим дарить тепло!

Под елочкой появятся опять
Подарки, незаметно, как всегда...
И будет над игрушками сиять
Живая, настоящая звезда!

И будут свечи на столе гореть,
Как знак любви, как будущего код...
Приятно просыпаться в декабре
И точно знать, что скоро Новый год!

Петр ДАВЫДОВ

У каждого есть такие места, забыть 
о которых невозможно, хотя бы 
потому, что там воздух помнит твое 
счастливое дыхание... 

Эрих Мария Ремарк

Любовь – это соединение души, ума и тела. Следите за очередностью.

– В чем разница между Любовью 
и привязанностью? 
Любовь не воюет, а привязанность 
борется за то, чтобы поработить. 
Любовь всегда отдает, 
а привязанность всегда берет. 
Любовь всегда ищет отдать себя 
и никогда не ищет, чтобы брать. 
– Каков признак привязанности 
и каков – любви? Признак 
Любви – отсутствие страха перед 
отдаванием. 
Признак привязанности – 
страх не получить. 
Любовь – это совершенный покой 
безбрежного моря, и этот покой 
пребывает вечно. 

Симеон Афонский




