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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Ñîþç ñòðîèòåëåé ãîðîäà Âîðîíåæà ïîçäðàâëÿåò 
ñ 80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Ñîþçà ñòðîèòåëåé 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÑÔÑÐ, 
ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Â. Ì. Áóòûðèíà!

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâè÷!
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ 
çäîðîâüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè. Âàøà ìóäðîñòü,  áîãàòûé 
îïûò è ïðåäàííîñòü èçáðàííîìó äåëó ñëóæèëè è ñëóæàò Ïðîôåññèè 

íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé. Ïóñòü æå ëó÷øåé íàãðàäîé 
çà òðóä áóäóò óâàæåíèå îáùåñòâà,  íà áëàãî êîòîðîãî 

îòäàíî ñòîëüêî ñèë,  è ïîíèìàíèå òîãî,  ÷òî 
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è áûëè âûïîëíåíû äîñòîéíî!

Ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà 
Ñîþçà ñòðîèòåëåé ãîðîäà Âîðîíåæà 

Á. Í. Çàòîíñêèé

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем –  80-летием со дня рождения!
Вас по праву можно назвать одним из самых известных и авторитетных строителей Воронежской 

области. Ваш опыт, целеустремленность, высочайший профессионализм и преданность делу 
достойны восхищения и уважения и отмечены многочисленными наградами.

Мы гордимся тем, что именно Вы стояли у истоков создания Домостроительного комбината. 
Объединив своим энтузиазмом лучшие строительные кадры региона, Вы заложили надежный 

фундамент для стабильной работы нашего предприятия.
В этот торжественный день желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 

счастливого долголетия, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!

С уважением, генеральный директор АО «ДСК» 
депутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкой

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем и пожелать того душевного 
состояния, которое испытывают люди, достойно идущие по жизни 
и по праву уважаемые обществом. 
Ваша многолетняя деятельность на благо региона и его 
строительного комплекса –  это гармоничное сочетание 
стратегического мышления и безупречного знания тактики 
действий. 
Желаю Вам оставаться таким же сильным человеком, в любых 
ситуациях сохранять уверенность и передавать свой опыт тем, 
кто рядом с Вами. Здоровья, счастья, долгих лет интересной 
и насыщенной жизни, всего самого светлого Вам и Вашим близким.

С уважением, генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект» заслуженный строитель РФ 
П. В. Михин

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От всей души поздравляем Вас с 80-летием со дня рождения!

Широк круг задач, которые Вам довелось решать на протяжении 
десятилетий профессиональной деятельности: с Вашим именем 
связано немало вех в становлении стройкомплекса региона. И сегодня 
пройденный Вами путь служит примером молодым строителям, готовым 
достойно пронести сквозь годы эстафету поколений, а главной оценкой
сделанного является искреннее уважение, которое Вы снискали в обществе. 
Пусть же в Вашей жизни будет еще немало интересных событий 
и ярких встреч, а в доме всегда царят мир, 
согласие и благополучие!

Генеральный директор группы компаний «ВСБ»
почетный строитель России 
М. Н. Романенко

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâè÷!
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 
Âñÿ Âàøà äåÿòåëüíîñòü –  ýòî ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå 
ïðîôåññèîíàëèçìà è òàëàíòà ðóêîâîäèòåëÿ,  ÷åëîâå÷åñêîé 
ìóäðîñòè è ñëóæåíèÿ îáùåñòâó. È óâàæåíèå,  ñ êîòîðûì 
ê Âàì îòíîñÿòñÿ âñå: îò ðÿäîâûõ ñòðîèòåëåé äî ðóêîâîäñòâà 
ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà –  òîìó ïîäòâåðæäåíèå. 
Ïóñòü áóäåò äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé Âàøà æèçíü â îêðóæåíèè 
ñàìûõ äîðîãèõ ëþäåé.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» 
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü ÐÔ Â. Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
Å. È. Êàêóíèí
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îòäàíî ñòîëüêî ñèë,  è ïîíèìàíèå òîãî,  ÷òî 
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è áûëè âûïîëíåíû äîñòîéíî!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени Воронежского государственного технического университета 

и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш вклад в развитие строительной отрасли, в создание комфортных условий 

и улучшение жизни воронежцев трудно переоценить. Благодаря Вашему 
профессиональному опыту и глубоким знаниям региональных особенностей 
решаются важные задачи по укреплению строительного комплекса области.

Желаю успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья, 
жизненной энергии и неиссякаемого оптимизма! 

Пусть Вас всегда окружают преданные друзья и близкие, 
а работа приносит только радость и удовлетворение!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63СОБЫТИЕ

26 января губернатор Алексей Гордеев 
встретился в Москве с заместителем 
председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Галиной 
Кареловой.

Они обсудили участие Воронежской 
области в реализации федеральных про-
ектов и программ в 2017 году.

При этом главной темой стала дальней-
шая реализация программы по строитель-
ству новых школ в Воронежской области. 
Напомним, что в августе прошлого года 
Алексей Гордеев и Галина Карелова посе-
щали введенную накануне в строй обще-
образовательную школу № 101 в квартале 
ВГУ на Московском проспекте. Строитель-
ство школы из трех корпусов, рассчитанной 
на 825 учащихся, осуществлялось в рамках 
данной программы за счет средств федераль-
ного, областного и городского бюджетов. 
Как сообщила Галина Карелова, в 2017 году 
на реализацию программы региону преду-
смотрено более 560 миллионов рублей.

На строительство и планируемый 
ввод в эксплуатацию нового здания пси-
хоневрологического интерната в селе 
Алферовка Новохоперского муници-
пального района также предусмотре-
ны федеральные средства. В настоящее 
время необходимо ускорить заключе-
ние соглашения с Министерством труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации. Уже завершен первый этап ре-
конструкции, в том числе –  возведение 
жилого здания, состоящего из трех бло-
ков, а также гаража и котельной. На объ-
екте ведутся различные виды работ. Для 
первого этапа из федеральной казны 
были привлечены средства в размере 
75,47 млн рублей. В 2017 году планиру-
ется завершить 2 этап реконструкции 
и ввести объект в эксплуатацию. На эти 
цели из федерального бюджета дополни-
тельно выделено 83 миллиона рублей.

Обсуждены проекты, нацеленные 
на повышение качества жизни людей 
в сельской местности. Федеральное 

финансирование предусматривается 
в рамках таких направлений, как ремонт 
спорт залов при сельских школах, разви-
тие социальной инфраструктуры. Осо-
бое внимание обращено на мероприятия 
по программе «Чистая вода». Губерна-
тор лично выступал в Совете Федерации 

с данной инициативой. Галина Карелова 
отметила, что инициатива Алексея Горде-
ева всецело поддержана.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Рабочая встреча с Галиной Кареловой

Департамент строительной политики 
Воронежской области поздравляет с 80-летием 
со дня рождения председателя совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», 
заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина 
Воронежской области В. М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
В области и за ее пределами Вас знают и ценят как 
грамотного руководителя и принципиального человека, 
внесшего существенный вклад во всестороннее разви-
тие региона. Профессионал высокого класса, Вы много 
лет занимали ключевые посты, связанные с развитием 
стройиндустрии, возведением жилья, промышленных 
и социальных объектов. А в непростые годы экономи-

ческого кризиса, благодаря Вашим усилиям и непосредственному участию, 
был создан Союз строителей Воронежской области, позволивший сохранить 
потенциал всего строительного комплекса региона.
Уважение к Вам на всех уровнях власти и в среде строителей –  бесспорно. 
А многолетний опыт в столь непростом деле ценен и востребован на многих 
направлениях строительства и при руководстве его процессом.
Желаем Вам оставаться таким же активным, постоянно чувствовать свою 
причастность к серьезным делам и знать, что рядом –  надежные соратники 
и верные друзья. Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни!

Руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области О. Ю. Гречишников

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем!
В этот знаменательный день позвольте выразить Вам 
свое глубочайшее уважение и признательность за Ваш 
вклад в становление и развитие строительной отрасли 
Воронежской области. Во многом благодаря Вашей нова-
торской деятельности, принципиальности и ответствен-
ности строительный комплекс региона сегодня работает 
слаженно и эффективно.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как профессионал высочайшего уров-
ня, талантливый организатор, компетентный руководитель, обладающий глубо-
кими научными знаниями и богатым опытом. Ваша жизнь –  яркий пример того, 
как добросовестный труд, ум, инициатива, способность принимать стратегические 
решения и брать на себя ответственность приносят человеку признание и успех.
Грамотный подход к делу, высокая концентрация и полная самоотдача и сей-
час позволяют Вам решать важнейшие задачи, актуальные для формирования 
регио нальной строительной политики.
От всей души желаю успехов в Вашей ответственной работе. Счастья, благопо-
лучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

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

27 января руководитель департамента строитель-
ной политики Воронежской области Олег Гречишни-
ков принял участие в совещании с заместителями гу-
бернаторов и руководителями профильных ведомств 
субъектов РФ по вопросам типового проектирования 
в строительстве, которое состоялось в Минстрое Рос-
сии под председательством заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х. Д. Мавлиярова.

В ходе совещания обсуждались вопросы развития 
системы типового проектирования в сфере строитель-
ства, включая разработку нормативной правовой базы 
для использования проектов повторного применения. 
Также в ходе совещания были обсуждены новые меха-
низмы реализации инструментов информационного мо-
делирования зданий –  BIM-технологий в строительной 
отрасли.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ В МИНСТРОЕ РФ

26 января заместитель председателя 
правительства Воронежской области 
Виталий Шабалатов и руководитель 
департамента строительной политики 
Воронежской области Олег Гречиш-
ников провели выездное совещание 
на строительной площадке многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г. Но-
воворонеж, ул. Первомайская, 18а.

В совещании приняли участие за-
меститель руководителя инспекции го-
сударственного строительного надзора 

области С. И. Якушев, глава админист-
рации городского округа г. Нововоро-
неж С. А. Честикин, директор ООО «Ку-
деяр» С. К. Мельников.

В связи с многочисленными обра-
щениями граждан, в целях защиты прав 
участников долевого строительства, 
в ходе совещания были обсуждены во-
просы завершения строительства и вво-
да в эксплуатацию ЖК «Первомай-
ский», застройщиком которого является 
ООО «Кудеяр».

По итогам совещания застройщику ре-
комендовано:
– прекратить заключение договоров доле-

вого участия в строительстве 2-й очере-
ди объекта до ввода в эксплуатацию 1-й 
очереди, дольщикам 2-й очереди предо-
ставить квартиры в объекте 1-й очереди;

– обеспечить ввод в эксплуатацию 1-й 
очереди строительства в первом полуго-
дии 2017 года;

– провести общее собрание участников 
строительства, на котором довести 

до сведения граждан информацию о ре-
альном сроке ввода объекта в эксплуа-
тацию.

Департаментом строительной полити-
ки Воронежской области совместно с ад-
министрацией городского округа город 
Нововоронеж будет продолжена работа 
по мониторингу хода строительных работ 
на объекте. В случае невыполнения согла-
сованного графика производства работ 
будут приняты меры административного 
воздействия.

НОВОВОРОНЕЖ: ЗАСТРОЙЩИКУ УКАЗАНО НА СРОКИ РАБОТ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№ 4 (809) 2 – 8 февраля 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ОТРАСЛЬ
На минувшей неделе состоялась первая 
встреча заместителя председателя 
правительства Воронежской области 
В. А. Шабалатова, курирующего 
с недавних пор строительный 
комплекс региона, с представителями 
строительного сообщества региона. 
Встреча состоялась в рамках заседания 
совета по вопросам координации 
деятельности саморегулируемых 
организаций в сфере строительства 
на территории Воронежской области 
при региональном департаменте 
строительной политики.

В заседании также приняли участие: 
руководитель департамента строитель-
ной политики Воронежской области 
О. Ю. Гречишников, координатор по Цен-
тральному федеральному округу Ассоци-
ации «Национальное объединение стро-
ителей» (НОСТРОЙ) А. А. Подлуцкий, 
председатель совета НП «Союз строите-
лей Воронежской области» В. М. Буты-
рин, руководители региональных СРО, 
крупнейших строительных компаний об-
ласти и контролирующих органов.

Открывая заседание, В. А. Шабала-
тов призвал руководителей воронежских 
СРО и крупных строительных компаний 
предельно ответственно отнестись к рабо-
те координационного совета.

– Совместная деятельность строи-
телей и власти будет иметь серьезную 
основу лишь в том случае, если работа со-
вета не превратится в формальность. При 
правильной организации работы СРО мы 
получим возможность исключить доста-
точно серьезные ошибки, вследствие ко-
торых появляются обманутые дольщики 
и долгострой, –  отметил он. –  Вы знаете 
ситуацию на рынке лучше любого чинов-
ника. И когда видите подозрительную 
финансово-хозяйственную деятельность 
в вашей сфере, то должны первыми бить 
тревогу. Но до сегодняшнего дня, на мой 
взгляд, в работе СРО были пробелы. Под-

ход, когда саморегулируемая организа-
ция существует только для сбора взносов 
и формальной выдачи разрешений на ра-
боту, нужно изменить, –  сказал он.

Озабоченность по поводу положения 
дел в сфере саморегулирования региона 
и в целом по стране высказал также коор-
динатор по ЦФО НОСТРОЙ А. А. Под-
луцкий.

Он озвучил позицию президента 
Ассоциации национального объедине-
ния строителей А. Ю. Молчанова и ис-
полнительного директора объединения 

В. В. Прядеина по сложившейся ситуации 
в ряде СРО Воронежской области.

– В ходе реализации ФЗ № 372 
от 3.07 16 г. во многих российских СРО 
появились проблемы, и нависла реальная 
угроза потери статуса саморегулируемой 
организации со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, –  сказал он. –  Что ка-
сается строительных СРО Воронежской 
области, то позиция НОСТРОЙ заключа-
ется в том, чтобы сохранить саморегули-

руемые организации, существующие на ее 
территории, и в первую очередь те четы-
ре, которые работают здесь в течение семи 
лет. А помочь им в этом должно местное 

правительство. Потому из НОСТРОЙ 
и было направлено письмо в адрес губер-
натора области А. Гордеева с просьбой 
о созыве данного заседания, –  подчеркнул 
А. А. Подлуцкий.

Сразу заметим, что тема объединения 
воронежских саморегулируемых органи-
заций в одну мощную СРО, так актив-
но обсуждаемая еще недавно, в этот раз 

не поднималась. Главной задачей собрав-
шихся было обсуждение ситуации в само-
регулировании и формирование состава 
координационного совета.

В ходе обсуждения особое внима-
ние было уделено вопросу недопущения 
на рынок компаний с весьма сомнитель-
ной репутацией. И не случайно. В настоя-
щий момент, по словам А. А. Подлуцкого, 
Национальное объединение строителей 
всерьез озабочено перемещением в реги-
оны т. н. «коммерческих» СРО. Об этой 
тревожной тенденции мы уже рассказы-
вали минувшей осенью в интервью с ди-
ректором воронежской Ассоциации СРО 
«Партнеры» С. В. Морозовым. И вот худ-
шие опасения подтвердились. Их двух 
мегаполисов страны –  Москвы и Санкт-
Петербурга –  в регионы отправились са-
морегулируемые организации, состоящие 
из компаний, место регистрации кото-
рых –  в разных областях России. В свое 
время эти ООО и АО осели в тех москов-
ских и питерских СРО, где требования 
к соблюдению законов взамен на регуляр-
ные членские взносы были минимальны-
ми. Но вот теперь, согласно изменению 
в законодательстве, «эмигранты» долж-
ны вернуться к месту постоянной реги-
страции. И они начали возвращаться. 
Но не поодиночке, а под крышей своих 
наставников, приманивших в свое время 
«удобными условиями сотрудничества». 
Если раньше в 15 регионах ЦФО была 31 
строительная СРО, то сегодня их уже 38 
и есть информация, что на подходе –  оче-
редные три. Не исключено, что несколь-
ко из них прибудут и в Воронежскую 
область, поскольку из зарегистрирован-

ных здесь 1600 строительных компаний 
в местных СРО числятся без малого 800. 
Следовательно, ровно столько же могут 
завтра заявить о своем возвращении.

Как сообщил А. А. Подлуцкий, две 
«коммерческих» СРО уже прибыли в Бел-
город и начали там свою агрессивную де-
ятельность –  активно переманивают ком-
пании из местных СРО, увеличивая ряды 
недобросовестных застройщиков, попира-
ющих нормы закона под крылом «добро-
го» хозяина.

– Какая политика по отношению 
к подобным саморегулируемым органи-
зациям будет выработана в Воронежском 
регионе, решать вам. Одно могу сказать 
совершенно точно –  упускать подобные 
факты из виду опасно и для положения 
дел в строительном комплексе, и для эко-
номики региона в целом, –  предупредил 
координатор НОСТРОЙ.

Обсудив озвученную проблему, участ-
ники заседания приступили к главному во-
просу повестки дня –  выработке предложе-
ний по составу координационного совета. 
Возглавить его О. Ю. Гречишников пред-

ложил заместителю председателя регио-
нального правительства В. А. Шабалатову. 
Также он счел необходимым вхождения 
в создаваемую структуру тех, кто прича-
стен к данной теме или мог бы выступить 
экспертом в обсуждаемых вопросах.

– Предлагаю обсудить и включить 
в состав совета на постоянной основе 
присутствующих здесь руководителей 
крупнейших строительных организаций: 
АО ДСК«, ООО «ВМУ-2», ООО «ВЫ-
БОР», ООО «Стэл-инвест»… Также умест-
но будет членство представителей Ростех-
надзора, Минюста РФ по Воронежской 
области, Ассоциации НОСТРОЙ в лице 
А. А. Подлуцкого, представителя УФАС 
России по Воронежской области, а так-
же, безусловно, председателя совета Со-
юза строителей Воронежской области 
В. М. Бутырина, –  сказал он.

Присутствующие поддержали руково-
дителя департамента.

Генеральный директор Ассоциации 
СРО «Строители Черноземья» А. Д. Ни-
кулин предложил в обязательном порядке 
включить в состав нового органа проекти-
ровщиков, представителей строительного 
надзора и госэкспертизы. В. А. Шабалатов 
поддержал мысль по поводу проектиров-
щиков, а вопрос о вхождении остальных 
двух предложил дополнительно продумать, 
«дабы не превращать, –  как он заметил, –  
будущие заседания в дискуссионный клуб 
по вопросам, не относящимся к саморе-
гулированию». Но, следует заметить, что 
Виталий Алексеевич не был чересчур кате-
горичен, предложив отраслевикам возмож-
ность выработать взвешенное решение.

Строителям необходимо 
договориться между собой

Справка СиН
Координационный совет –  межведомственный коллегиальный орган по вопро-

сам координации деятельности СРО в сфере строительства на территории Воро-
нежской области создан с целью урегулирования процессов, сопровождающих ре-
формирование системы саморегулирования в строительстве.

Основные задачи и функция совета:
- формирование системы взаимодействия между территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Во-
ронежской области, органами местного самоуправления региона, организациями 
строительного комплекса и СРО;

- подготовка предложений и рекомендаций правительства Воронежской области ис-
полнительным органам государственной власти региона, направленных на созда-
ние благоприятных условий для установления организационно-правовых основ 
форм и методов функционирования СРО;

- разработка рекомендаций для СРО по предупреждению возможного причинения 
вреда предприятиям строительного комплекса Воронежской области вследствие 
недостатка в организации работ;

- обобщение и распространение передового опыта СРО других регионов России для 
повышения качества и безопасности работ предприятий строительного комплекса 
Воронежской области;

- изучение международного опыта реализации методов саморегулирования и взаи-
модействия строительных организаций со структурами власти;

- мониторинг деятельности организаций строительного комплекса и СРО в целях 
повышения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капстроительства на территории Воронежской области;

- анализ правоприменительной практики Воронежской области и обобщение предло-
жений по совершенствованию законодательства регулирующей деятельность СРО.

Продолжение на стр. 4 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 4 (809) 2 – 8 февраля 2017 г.

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

– Вам, непосредственным участникам 
рынка, виднее, кого лучше включить в ко-
ординационный совет, –  заметил он. –  Мы 
согласны работать с любым его составом, 
лишь бы он был компетентным и четко 
выполнял поставленные задачи. Кроме 
того, правильное предложение прозвучало 
от В. М. Бутырина –  войти в совет долж-
ны и представители горадминистрации –  
ведь большая часть строительства ведется 
именно на территории областного центра.

По этому вопросу было решено взять 
на подготовку предложений неделю.

От обсуждения состава совета со-
бравшиеся опять вернулись к теме на-
дежности строительных компаний. Так, 
генеральный директор ЗАО «ВКСМ» 
Б. Н. Затонский предложил отраслевому 
департаменту еще раз внимательно по-
смотреть –  какого рода (и с каким потен-
циалом) строительные компании навод-
нили рынок Воронежского региона.

– Наша отрасль привлекла в послед-
ние годы достаточно многих участников. 
Но далеко не каждый дает себе отчет 
в том, какую ответственность налагает 
строительная деятельность и сколько на-
правлений нужно обеспечить, чтобы 
осуществлять ее по правилам, безопасно 
и качественно, –  отметил он. –  Потому 
и возникло столько случайных компа-
ний, ищущих в результате легкие пути 
к достижению цели. А строительство –  
это колоссальный труд, и работать в нем 
должны только профессионалы, –  сказал 
Б. Н. Затонский, обратившись к власти 
с предложением выяснить, наконец, ка-
ков процент непрофессионалов работает 
на региональном рынке.

Также он затронул тему количествен-
ного состава СРО, который, по его мне-
нию, не должен превышать полторы сотни 
организаций.

– Вполне понятно стремление ру-
ководителей СРО собрать под своим 
крылом как можно больше организаций. 
Но, положа руку на сердце, признаемся 
честно –  даже объединение в сто органи-
заций уже практически неуправляемо, 
а мы замахиваемся на объемы в два-три 
раза их превышающие, –  заметил он.

Свои предложения по улучшению 
работы саморегулируемых организа-
ций на территории области внес и гене-
ральный директор ООО «Стэл-инвест» 
В. В. Лукинов. На его взгляд, все воро-
нежские СРО должны предлагать стро-
ителям равные условия членства, что 
исключит ажиотаж вокруг вопроса –  в ря-
дах какой из них выгоднее состоять.

– Чтобы говорить об оптимальной 
численности саморегулируемой органи-
зации, беря во внимание эффективность 
проверки работы СРО, надо увязать не-
сколько моментов: поквартальный взнос, 
посильный для большинства компаний, 

численность штата саморегулируемой ор-
ганизации, способного качественно рабо-
тать на собираемые взносы, и, конечно –  
квалификацию персонала –  сотрудников 
СРО, –  подчеркнул он.

В. А. Шабалатов поддержал мысль 
об уравнивании условий членства во всех 
воронежских СРО и о выработке общих 
подходов к работе на региональном рынке.

– Сейчас очень важно понять, гото-
вы ли мы и все строительное сообщество 
к единым правилам игры. Если вы между 
собой договоритесь не отступать от них, 
сравняв размер взносов, количество про-
верок и подходы к строительному делу, 
то сможете требовать друг от друга вы-
полнения принятых правил, несмотря 
на партнерские и, может быть, даже дру-
жеские контакты. Вот тогда механизм са-
морегулирования будет работать так, как 
он был задуман изначально, а вы станете 
настоящими хозяевами строительного 
рынка в самом лучшем смысле этого сло-
ва. Конкуренция есть и будет. Так конку-
рируйте ценой, качеством, современными 
технологиями. А если придут компании 
в составе «коммерческих» СРО, имейте 
смелость жестко указать таким «строите-
лям» на пробелы в их работе, если такие 
обнаружатся. И если навалиться на хамо-
ватых временщиков всем вместе, то места 
на рынке им не останется точно. А мы, как 
власть, будем поддерживать вас в соблю-
дении единых правил игры по всем на-
правлениям, –  отметил он, подводя итоги 
сказанному. И, безусловно, в высказан-
ных тезисах руководителя высокого ранга 
было то, что так хотели услышать строи-
тели и что крайне необходимо в свете вы-
полнения последних требований закона –  
приведение к единообразию работы всех 

воронежских СРО. Будет правильным, 
если все руководители саморегулируемых 
организаций в строительстве, действую-
щих на территории Воронежской области, 
соберутся вместе и выработают единые 
Требования к членству в СРО, правилам 
саморегулирования и компенсационным 
фондам.

Напоследок генеральный директор 
ОАО «ВАПСК» Н. Н. Образцов обра-
тился к зампреду правительства области 
с просьбой отличающейся от темы заседа-
ния, но очень важной для всех строителей 
региона.

– Думаю, озвучу пожелание всего 
строительного сообщества, если скажу 
следующее: хотелось бы, чтобы при назна-
чении государственных и муниципальных 
служащих на ключевые посты в городской 
администрации или в правительстве обла-
сти учитывалось и мнение профессиона-
лов-отраслевиков, –  сказал он.

Виталий Алексеевич отреагировал 
на просьбу достаточно благосклонно, от-
метив, что эта тема –  уже в поле зрения 
руководств области.

– Губернатор области поручил мне 
сделать работу органов исполнительной 
власти в части строительства и строитель-
ного сообщества максимально открытой. 
Перед началом заседания мы беседовали 
на эту тему с Вячеславом Макаровичем 
Бутыриным, поскольку намерены задать 
новый темп работе Союза строителей 
Воронежской области. Первая деловая 
встреча в данном ключе состоится уже 
в двадцатых числах февраля, –  сказал 
в завершение заместитель председателя 
правительства.

Зоя КОШИК

Позади встреча Нового года, Рождество Христово, 
когда все мы поздравляли друг друга, дарили 
подарки. Детвора из КОУ ВО «Руднянская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и КОУ ВО «Семилукский 
центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» до сих пор с благодарностью 
вспоминает своих шефов –  работников воронежского 
предприятия ЗАО «ВКСМ», которые побывали здесь 
в канун праздников с конфетами, игрушками, другими 
подарками. Об этом нашему корреспонденту сообщили 
по телефону руководители детских учреждений.

В. А. Серебряков, директор КОУ ВО «Руднянская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»:

– С Воронежским комбинатом строительных матери-
алов у нас налажены давние добрые связи. Председатель 
профкома Наталья Александровна Захарова не раз при-
езжала к нам с хорошими вестями. Вот и в канун Ново-
го года она привезла подарки и игрушки, 
которые очень понравились детям. По на-
шим заявкам предприятие приобретало 
для школы-интерната шкафы, одежду, 
обувь, музыкальные инструменты. За про-
шедшие два года необходимой мебели 
и оборудования было поставлено на сум-
му около 300 тысяч рублей. Помогло нам 
руководство комбината и с ремонтом по-
мещений интерната, предоставив нужные 
стройматериалы. К сожалению, бюджет-
ных средств, которые выделяются на дет-
ские учреждения, недостаточно, поэтому 
нам приходится обращаться к спонсорам. 
Спасибо руководству ВКСМ за понима-
ние и оказанную помощь.

Ю.М Китаев, директор КОУ ВО «Семилукский 
центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи»:

– Мы не раз обращались на ВКСМ с просьбами, 
и предприятие всегда приходило нам на выручку. Воз-
никла как-то у нас горящая ситуация: вышел из строя 
старый котел, который мы чинили не раз. В срочном 
порядке на средства комбината был закуплен и достав-
лен к нам новый, а уже монтажные работы мы выполни-
ли собственными силами. Была другая ситуация, когда 
в ходе подготовки учреждения к работе в зимний пери-
од для остекления окон потребовались новые стекла. 
И в этот раз нам помог комбинат. Я уже не говорю о по-
дарках, которые доставляют каждому ребенку работники 
предприятия в канун Нового года. И даже обеспечивают 
традиционным мешком с гостинцами Деда Мороза –  для 
поощрения ребят за чтение стихов, участие в конкурсах. 
Прошедшие новогодние утренники с участием ВКСМ 
надолго запомнятся нашим детям. Хочется верить в то, 

что они вырастут такими же добрыми и отзывчивыми, 
как их спонсоры.

За комментарием к сказанным словам я обра-
тилась к Н. А. Захаровой, председателю профкома 
ЗАО «ВКСМ». Вот что она сказала:

– Оказывать благотворительную помощь детям –  
давно вошло в традицию на предприятии. Таково 
жизненное кредо нашего руководителя. Кстати, в ка-
нун новогодних праздников мы побывали не только 
в детских учреждениях. Получив информацию из ре-
гионального отделения Национального благотвори-
тельного фонда о семье погорельцев, выезжали с кон-
фетами, игрушками, книжками, одеждой, которую 
передали наши сотрудники, ну и конечно же, с Дедом 
Морозом и Снегурочкой в село Ендовище Семилук-
ского района. У семьи во время пожара сгорел дом. 
Буквально через три месяца умерла хозяйка. Сейчас 
ее муж и три дочки 2-х, 7-ми и 13-ти лет прожива-
ют во времянке. Конечно, в такой семье не хватает 
средств, и наша помощь была очень важна. А глав-
ное, прибывшие со стихами и подарками Дед Мороз 
и Снегурочка доставили огромную радость детям. 
Новогодние утренники по давно сложившейся тра-

диции мы устраивали и для детей 
работников комбината. Разумеется, 
сами писали сценарий, участники 
художественной самодеятельности 
репетировали выступления, Дед 
Мороз и Снегурочка –  свои номера. 
Праздники прошли ярко и весело. 
Дети получили подарки, участники 
конкурсов –  призы. Организаторы 
утренников старались превратить 
их в новогоднюю сказку, сделать за-
поминающимися, что, по всеобщему 
мнению работников предприятия, 
удалось.

Ольга КОСЫХ

ВКСМ: традиция – делать добро

Строители должны договориться...
 Продолжение. Начало на стр. 3
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– Протяженность автомобильных 
дорог федерального значения, проходя-
щих по территории Воронежской области 
и находящихся в оперативном управле-
нии ФКУ «Черноземуправтодор», со-
ставляет 420,16 километров, а сеть дорог 
включает 46 мостовых сооружений, один 
подземный и девять надземных пешеход-
ных переходов, –  отмечает Александр Ген-
надьевич Лукашук.

– Планом реализации программы ра-
бот по капитальному ремонту в 2016 году 
был предусмотрен ввод в эксплуатацию 
восьми километров трасс Воронеж-Там-
бов и Курск-Воронеж. Участки этих ав-
томобильных дорог, находящиеся вблизи 
сел Вязноватовка Нижнедевицкого райо-
на и Большой Самовец Эртильского райо-
на, имеют сложный рельеф со спусками 
и крутыми подъемами, что создавало 
значительные сложности для движения 
автомобилей, особенно большегрузных, 
в зимний период года. Для решения этой 
острой проблемы на объектах капиталь-
ного ремонта было выполнено устрой-
ство дополнительных полос на подъем, 
что позволило обеспечить безопасный 
комфортный проезд и увеличить про-
пускную способность более чем 
в два раза –  с 895 автомобилей 
в час до 1835 автомобилей в час. 
Кроме того, по просьбе админис-
трации и жителей села Вязнова-
товка на участке км 168- км 171 
были устроены тротуары и от-
ремонтированы две автобусные 
остановки с установкой новых 
автопавильонов.

Наряду с капитальным ре-
монтом в прошлом дорожно-
строительном сезоне проведен 
ремонт на 9,7 километрах трассы 
Курск-Воронеж –  на участках, 
проходящих через село Ново-
макарово Грибановского района 
и вблизи него. Осуществлены 
работы и по устройству тонко-
слойных битумо-минеральных 
покрытий и защитных слоев 
на трассах Воронеж-Тамбов, 
Курск-Воронеж в населенных 
пунктах Рогачевка, Новомака-
рово, Васильевка, Анна и городе 
Борисоглебске. Общая протя-
женность составила 25,2 кило-
метров. Обозначенные работы 
мы завершили в соответствии 
с планами-графиками или с их 
небольшим опережением.

Для поддержания нормативного состо-
яния федеральных дорог региона ведется 
работа и по сохранности существующей 
сети. Одним из немаловажных направле-
ний в решении этой задачи является ока-
зание государственной услуги по выдаче 
специальных разрешений на движение 
сверхнормативного автотранспорта. Мас-
штаб работы ФКУ за прошедший год со-
ставил 2065 выданных разрешений.

Нельзя обойти вниманием ремонт 
на мосту через реку Дон, расположенном 
на 215 километре автодороги Курск-Во-
ронеж неподалеку от поста ДПС. Отме-
чу, что работы на мостовых сооружениях 
через Дон велись в течение двух лет с це-
лью устранения неудобств для автолюби-
телей. Продолжая разговор о мостовых 
сооружениях, нужно сказать, что капи-
тальный ремонт, начатый в 2016 году 
на сооружениях через реку Хопер 

на 479 км трассы Р-22 «Каспий» и через 
реку Елань на 384 км этой же автодороги, 
будет завершен в текущем году, –  расска-
зывает он.

По словам Александра Геннадьевича 
в прошедшем году для повышения без-
опасности дорожного движения было 
выполнено комплексное обустройство че-
тырех нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, включая светодиодные дорожные 

знаки «Пешеходный переход», установ-
ленные над проезжей частью на П-образ-
ной опоре, и светофоры типа «Т. 7» 
со светофорной индикацией. Кроме того, 
реализован комплекс мер, направленных 
на ликвидацию очагов аварийности: вос-
становление изношенных слоев покры-
тия, установка светодиодных дорожных 
знаков, пешеходного ограждения, нанесе-
ние шумовых полос, цветного покрытия 
противоскольжения, дорожной разметки 
долговечными материалами.

Путем внедрения 18 инновационных 
материалов и технологий осуществлены 
меры в области оптимизации бюджетных 
расходов и повышения качества работ. 
На основе утвержденных в установлен-
ном порядке планов, в 2017 году работа 
по применению инновационных методов, 
новых технологий, материалов и кон-
струкций будет продолжена.

– Согласно программе Росавтодора 
по внедрению композитных материалов, 
конструкций и изделий на 2015–2020 
годы мы осуществим строительство над-
земного пешеходного перехода на 425 
километре трассы Р-22 «Каспий» в насе-
ленном пункте Верхний Карачан Гриба-

новского района, –  продолжает Александр 
Геннадьевич. –  Сооружение будет на ос-
нове композитных материалов. Объем 
финансирования составил 22,373 мил-
лиона рублей. В планах на этот год так-
же строительство надземного перехода 
на 218 километре этой автомобильной 
дороги по направлению в Курск. На эти 
цели из государственного бюджета выде-
лено 12,8 миллиона рублей.

Федеральный проект «Безопасные 
и качественные дороги», который реали-
зуется с 18 ноября 2016 года по 31 декабря 
2025 года, с учетом соблюдения требований 
технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность автомобильных дорог» 
планируется привести в нормативное со-
стояние дороги 37 агломераций с населе-
нием свыше 500 тысяч человек в каждой, 
включая Воронежскую область. В пред-
стоящий дорожно-строительный период, 
согласно этому проекту, по заказу ФКУ 
«Черноземуправтодор» будет осуществ-
лен капитальный ремонт на трассе А-134 
(подъездная дорога от М-4 «Дон» к городу 
Воронежу) с устройством дополнитель-
ной полосы движения, а также капиталь-
ный ремонт и приведение ко всем нормам 
транспортной развязки в районе аэропор-
та. В капитальный ремонт включено пере-
устройство коммуникаций и комплексное 
обустройство трассы –  замена дорожных 
знаков и автобусных остановок, установка 
шумозащитных экранов, устройство пе-
шеходных дорожек и нанесение цветного 
покрытия для обеспечения безопасности 
на скользкой дороге. В ходе выполнения 
этих работ участок автодороги будет при-
веден в полное соответствие всем совре-
менным нормативам. Ведь интенсивность 
движения на этой трассе составляет до 45 
тысяч автомобилей в сутки и по подсчетам 
специалистов, к 2029 году она возрастет 
до 66 тысяч транспортных средств в сутки.

Продолжая разговор о проекте «Без-
опасные и качественные дороги», отме-

чу, что в него также включены 
ремонтные работы на трассах 
Воронеж-Тамбов (14,9 киломе-
тров) и Курск-Воронеж (4,7 ки-
лометров).

В апреле текущего года Гос-
компанией «Автодор» будет пе-
редан в оперативное пользование 
ФКУ «Черноземуправтодор» 
альтернативный участок трассы 
М-4 «Дон», проходящий через 
Новую Усмань и Рогачевку.

В основных планах на 2017 
год: капитальный ремонт моста 
через Битюг на 332 километре 
и моста через Икорец на 297 ки-
лометре трассы Курск-Воронеж. 
Как ранее говорил, будут вы-
полнены работы на путепроводе 
на трассе А-134 и продолжатся 
работы на мостовых сооружени-
ях через Елань и Хопер.

В целях повышения уровня 
безопасности дорожного движе-
ния в период с 2017 по 2018 годы 
планируется устройство искус-
ственного электроосвещения 
на нескольких участках трассы 
Курск-Воронеж, проходящих 
через населенные пункты Ле-
карственные травы, Первое Мая, 

Вязноватовка, Верхнее Турово, Рогачев-
ка, Нижнедевицк, Александровка, Криу-
ша. Установка электроосвещения также 
будет произведена еще на трех участках 
этой же трассы протяженностью одиннад-
цать километров. Сумма финансирования 
составила 66,9 миллионов рублей, –  поды-
тожил Александр Геннадьевич.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Работа на благо области –  
приоритет ФКУ «Черноземуправтодор»!
Минувший год для воронежских дорожников выдался не простым, но довольно продуктивным. По итогам дорожно-
строительного сезона 2016 объем приведения в нормативное состояние трасс в регионе составил 42,9 километров, 
отремонтировано 16 искусственных сооружений протяженностью 574 погонных метров. Годовой объем финансирования 
составил 1,9 миллиарда рублей. Таким образом, на сегодняшний день более 85 процентов от всей протяженности 
подведомственных дорог соответствует всем современным стандартам и нормативам по ровности и сцеплению.
О проделанной работе на сети автомобильных дорог федерального значения на территории Воронежской области 
в 2016 году и планах на 2017 год, на оперативном совещании губернатору Алексею Гордееву доложил начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» –  Александр Геннадиевич ЛУКАШУК.
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– Как лучшее муниципаль-
ное образование среди сельских 
населенных пунктов с числом 
жителей одна тысяча человек 
и менее мы победили в номи-
нации «Лучшая муниципаль-
ная практика благоустройства 
сельских населенных пунктов» 
и получили сертификат на 450 
тысяч рублей. А сертифика-
ты на 150 тысяч рублей выда-
ли всем финалистам конкурса 
на самое красивое село. Хочу 
еще раз поблагодарить всех, кто 
поддержал дерезовцев интер-
нет-голосованием, –  скажет уже 
после вручения наград Инга Бо-
рисовна. –  Губернатор области 
Алексей Васильевич Гордеев 
пожелал нам дальнейшей плодотворной 
работы, сказал, что на таких селах дер-
жится область. После этих слов, думаю, 
никто из награжденных не сможет опус-
тить планку. У меня в тот день были три 
минуты славы, три красивых букета и три 
признания слаженной работы местной 
власти, общественности и жителей. Это 
большая награда, а заслуга –  общая. Она 
еще раз подтверждает, что высоких ре-
зультатов можно добиться только сообща.

На донском берегу
… Есть на юге нашей области в 14 км 

от автомагистрали М-4 «Дон» краси-
вейшее село Дерезовка. Расположено 
оно на холмистом правом берегу реки 
Дон. С высоких водоразделов открыва-

ется широкая панорама. Взору туристов 
предстают меловые склоны с глубокими 
«ущельями» оврагов, обнаженные отвес-
ные «стенки» мела с причудливыми баш-
необразными выступами див, пещерами, 
широкая водная гладь реки. Красивейшие 
природные пейзажи –  это своеобразная 
визитная карточка села.

Дерезовка является административ-
ным центром сельского поселения, в со-
став которого входят также хутор Оро-
бинский и хутор Донской. Протяженность 
села около 4 км. В нем на 12 улицах и в трех 
переулках проживает 744 человека. Улица, 
с которой начинается Дерезовка, названа 
в честь писателя –  земляка, члена Союза 
писателей СССР В. А. Белокрылова. Ули-
ца Прокатова и улица Сергеева названы 
в честь Героев Советского Союза, вое-
вавших на донской земле. И, конечно же, 

всяк въезжающий и всяк входящий в село 
не может не обратить внимание на строки, 
высеченные на памятном камне (фото вни-
зу), установленном в самом начале пути 
в Дерезовку. Они как напоминание гостю 
об исторической значимости села, его геро-
ическом прошлом.

Дерезовка  
на линии фронта 

Современная история Дерезовки, при 
своем сходстве с другими селами, имеет 
одну особенность. Великая Отечествен-
ная война как бы разделила жизнь сель-
чан до нее и после. На фронтах с фаши-
стами сражались 800 жителей Дерезовки, 
из них 267 погибли. С 8 июля по 16 декаб-
ря 1942 года село было занято немецко-

итальянскими войсками и находилось 
на линии фронта. В ходе боев и вражеских 
бомбежек была уничтожена почти вся Де-
резовка –  из 600 дворов сохранилось толь-
ко тридцать. Дата 16 декабря 1942 года 
красной строкой вписана в историю села. 
В этот день войсками Красной Армии на-
чалось выполнение Среднедонской на-
ступательной операции «Малый Сатурн», 
в ходе которой Дерезовка была освобож-
дена от фашистов. Непосредственное учас-
тие в этом приняли воины172-й, 350-й, 
267-й стрелковых дивизий Воронежского 
фронта. В первый же день наступления 
комсомолец Василий Прокатов совер-
шил подвиг на донской земле –  закрыл 
своим телом амбразуру вражеского дзота. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 года В. Н. Прока-
тову присвоено (посмертно) звание Героя 

Советского Союза. По инициати-
ве комсомольцев в советские годы 
был заложен сквер, носящий его 
имя, в котором установлен бюст ге-
роя. Ежегодно в Верхнемамонском 
районе проводятся соревнования 
по футболу на кубок памяти Васи-
лия Прокатова, его имя носит Де-
резовская средняя школа. В цен-
тре села в братской могиле № 195 
захоронены воины, павшие за его 
освобождение.

Село в развитии
С Великой Победой 1945 года 

начался новый отсчет в исто-
рии Дерезовки, возродившейся 
в буквальном смысле из пепла 
ценой неимоверных усилий все-
го населения. К середине 50-х 

годов село было полностью восстанов-
лено. В 1959-м году в нем началась элек-
трификация. 1959–1967 годы ознаме-
новались строительством водопровода. 
В 1977 году закончилась прокладка до-
роги с твердым покрытием от села до ав-
томагистрали М-4 «Дон», 
а в 1982 году –  до города 
Россошь. К началу 80-х 
годов была создана произ-
водственная база колхоза, 
построены здания соци-
ально-культурного назна-
чения. В 2005 году в Де-
резовку пришло голубое 
топливо, а в 2011 году оно 
поступило и на хутора. 
2008–2009 годы были от-
мечены реконструкцией 
системы водоснабжения. 
Вот так, шаг за шагом, год 
за годом поселение улуч-
шало свой социальный 
статус.

В настоящее время Де-
резовка по-прежнему раз-
вивается, на ее территории 
имеются все социально-зна-
чимые объекты. Успешно 
работают МКОУ «Дерезов-
ская СОШ имени Героя Со-
ветского Союза В. Н. Прока-
това», детский сад, МКУ «Центр культуры 
Дерезовского сельского поселения», библи-
отека имени члена Союза писателей СССР 
В.А Белокрылова, отделения Сбербанка 
и почтовой связи, телефонная станция, семь 
торговых точек, православный Покровский 

храм. В 2014 году был построен новый 
ФАП. Помимо этого, функционируют рай-
онные отделения школы искусств и спор-
тивной школы. Одним словом, на терри-
тории поселения имеется вся необходимая 
для нормальной жизнедеятельности чело-
века инфраструктура.

Ориентир –  
 качество жизни населения

По словам Инги Борисовны, админи-
страция Дерезовского сельского поселе-
ния в целях повышения качества жизни 
граждан большое внимание уделяет бла-
гоустройству населенных пунктов. В про-
водимых мероприятиях активное участие 
принимают жители, трудовые коллек-
тивы, учащиеся школы и общественные 
организации. Весной и осенью организу-
ются месячники по благоустройству и са-
нитарной очистке от мусора территорий 
скверов, берега реки Дон, храма, граждан-
ских кладбищ, лесополосы в черте поселе-
ния и т. д., ликвидируются несанкциони-
рованные свалки. Каждая пятница здесь 
является санитарным днем. За прошед-

шие два года по весне было высажено 450 
саженцев в скверах, вокруг памятников 
и футбольного поля.

На территории поселения находится 
пять памятников, содержание которых 
осуществляется за счет местного бюджета. 

У Дона синего – 
Значимыми событиями ознаменовался ушедший 2016 год для жителей села 
Дерезовка Верхнемамонского района. Сельское поселение стало победителем 
областных публичных конкурсов среди сельских населенных пунктов «Лучшее 
муниципальное образование» и «Самое красивое село». Кроме того, глава 
Дерезовского сельского поселения И. Б. Бунеева получила диплом номинанта 
престижной премии «Лидер года».



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 4 (809) 2 – 8 февраля 2017 г.

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

Жители активно ухаживают за ними: 
производят косметический ремонт и по-
краску, высаживают на клумбах цветы. 
Благодаря участию в ведомственной 
целевой программе «Обеспечение со-
хранности и ремонт военно-мемориаль-
ных объектов на территории Воронеж-

ской области в 2012 году» проведена 
реконструкция мемориала на братской 
могиле № 195. В год 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне на средства (1383 тысячи 
рублей), предусмотренные областной 
программой «Содействие развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления», было выполне-
но благоустройство сквера, в котором 
установлен бюст Героя Советского Со-
юза В. Н. Прокатова.

Ежегодно за счет средств областного 
и местного бюджетов, а также внебюд-
жетных источников на территории сель-
ского поселения ведется ремонт дорог 
с твердым покрытием. За прошедший 
год отремонтировано почти два с по-
ловиной километра. В зимний период 
производится чистка дорог от снега. 
Участие в областной программе позво-
лило осуществить в сельском поселении 
прокладку тротуаров общей протяжен-
ностью 634 м. п. на сумму 1121,1 тыс. 
рублей. Большая работа ведется по ор-
ганизации уличного освещения. За по-
следние два года количество фонарей 
увеличилось вдвое, что позволило пол-
ностью завершить освещение села.

В Дерезовке организован системный 
сбор и вывоз ТБО на полигон бытовых 
отходов в село Верхний Мамон. С этой 
целью установлено необходимое количе-
ство контейнеров.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности администрации поселения 
является обеспечение здорового образа 
жизни жителей. В Дерезовке созданы ус-
ловия для развития физкультуры и спор-
та. Так, на территории средней школы, 
кроме спортзала, имеется многофункци-
ональная спортивная площадка, постро-
енная в 2015 году, в центральном сквере 
установлены уличные тренажеры для 
подростков, есть футбольное поле. Ини-
циативные жители сами оборудовали две 
детские игровые площадки.

С участием общественности
Как отмечает И. Б. Бунеева, в своей ра-

боте администрация опирается на работу 
ТОС, которых в поселении создано три –  
«Дерезовское», «Оробинское» и «Донское». 
Все они принимают активное участие в об-
щественной жизни. Например, на средст-

ва грантов, которые были выделены ТОС 
в 2015-2016 годах, проведено благоустройст-
во гражданских кладбищ, выполнены рабо-
ты по замене ограждения. Кроме того, пред-
ставители территориальных общественных 
самоуправлений вместе со школьниками, 
работниками социальной сферы принимают 
активное участие в субботниках, в акциях 
«Чистая земля», «Чистый берег», «Чистый 
лес», «Живи родник» и других.

– Наше село небольшое, –  говорит 
Инга Борисовна. –  Может быть, поэтому 
все его жители, как в одной дружной семье, 
стараются быть вместе, заботятся о его 
внешнем облике. Тем более, что у села –  
богатое историческое прошлое, и к нам 
довольно часто приезжают различные 
делегации поклониться праху погибших 
воинов, проводятся митинги. Чтобы село 
выглядело достойно, многие жители укра-
шают прилегающие к их домам территории 
интересными цветочными композициями, 
малыми архитектурными формами. Их 
инициативу мы стимулируем, организо-
вывая конкурсы «Лучшая улица», «Луч-
шее подворье». А на средства, полученные 
от областных конкурсов, планируем про-
вести дальнейшее обустройство сквера 
«Центральный», который является визит-
ной карточкой нашего села. Этот вопрос 
мы уже обсудили с главой администрации 
Верхнемамонского района Николаем Ива-
новичем Быковым и депутатами.

Инга Борисовна говорит о том, что 
признание Дерезовки лучшим муници-
пальным образованием, возможно, сыг-
рает роль в привлечении инвесторов, 
желающих реализовать здесь свои проек-
ты, ну и, конечно же, туристов, которых 
в теп лое время года манят донские пляжи. 
Ведь сама природа наделила Дерезовку 
красотой, а администрация, в свою оче-
редь, постарается приложить все усилия 
к тому, чтобы село процветало год от года 
и людям в нем жилось еще комфортнее.

Ольга КОСЫХ

село красивое

МФТ «Пять звезд» –  это 
самодостаточная террито-
рия, где созданы условия 
для качественного жилья, 
работы, отдыха, занятий 
спортом, прогулок на све-
жем воздухе, для детей –  за-
нятий в секциях, начальной 
школе и детском саду. Поми-
мо СК «Энергия» в состав 
МФТ войдут клубный дом 
«Гран-При», детское обра-
зовательное учреждение 
«Звез дочка», офисные цент-
ры, объекты торговли, общественного питания, предоставления услуг и другие. Здесь 
будет оборудовано 1181 место для парковок автотранспорта.

В ближайшие годы на территории спорткомплекса «Энергия» поэтапно планирует-
ся ввести в эксплуатацию различные объекты, преимущественно спортивно-физкуль-
турного направления. Здесь разместятся современные залы для игровых видов спор-
та (гандбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис), скалолазания 
(один из лучших в России скалодром высотой 18 м), клуб единоборств и центр танцев. 
Кроме того, появятся фитнес-клубы, бассейны, бильярдная школа, многоуровневый 
паркинг и многое другое. Также в спорткомплексе будут работать многофункциональ-
ные площадки, оснащенные профессиональным оборудованием для проведения разно-
форматных мероприятий как городского, так и российского уровней.

Общая площадь СК «Энергия» составит около 30 000 кв.м., на которой планируется 
разместить более 40 спортивных залов различных размеров. Запланированная посеща-
емость комплекса –  около 1 000 000 человек в год.

Предполагается, что с вводом в эксплуатацию всех объектов на площадке СК 
«Энергия» будет задействовано более 500 рабочих мест, на сегодняшний день здесь 
уже создано 84. Кроме того, комплекс станет крупным налогоплательщиком. Закон-
чить работы планируется к концу 2018 года.

К реализации проекта по модернизации СК «Энергия» компания приступила 
в 2012 году, начав со строительства жилого комплекса бизнес-класса «Пять звезд». 
Благодаря комплексному подходу создателей проекта появилась возможность напра-
вить заработанные от продажи жилья средства на восстановление, развитие и напол-
нение современной инфраструктурой одного из самых известных и знаковых спортив-
ных комплексов города.

На форуме «Зодчество VRN 2016» проект компании «ВДК», включающий в себя 
«СК «Энергия», клубный дом «Гран-При», сквер «Спортивный» и променад в со-
ставе многофункциональной территории «Пять звезд», стал победителем в номина-
ции «Проекты» (раздел Общественные здания и сооружения). Надо отметить, что 
как и некоторые другие проекты компании, он создавался в сотрудничестве с одним 
из ведущих архитектурных бюро страны –  «А.Лен» (Санкт-Петербург).

На торжественной церемонии подведения итогов конкурса А. В. Боков, по-
четный президент Союза архитекторов России, академик Российской академии 
архитектуры и строительных наук, вручил награды Е. Н. Хамину, руководителю 
компании «ВДК», а также С. И. Орешкину, руководителю бюро «А.Лен», члену 
правления Санкт-Петербургского Союза архитекторов, председателю комите-
та по урбанистике, градостроительству и архитектуре НП «Российская гильдия 
управляющих и девелоперов».

Подготовила Ольга КОСЫХ

Новое лицо СК «Энергия» 

Сегодня у всех на слуху реконструкция спорткомплекса «Энергия», 
который в последние годы остро нуждался в обновлении. Проект компаний 
«ВДК» (Группа компаний Хамина) обещает вдохнуть в комплекс новую 
жизнь, сделав его одним из объектов многофункциональной территории 
(МФТ) «Пять звезд».

МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения»
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Председателя совета НП «Союз 

строителей Воронежской области» 
заслуженного строителя РСФСР 

В. М. Бутырина поздравляет с Днем рождения 
коллектив и руководство ООО «Инвестиционная 

строительная фирма «Стэл»

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте присоединиться к тем теплым пожеланиям, 
которые прозвучат в Ваш адрес в день Вашего юбилея!

Много лет мы знаем друг друга, 
и очень приятно отметить, что ни при каких изменениях 

в политике и в целом в обществе Вы не отступали от своих 
жизненных принципов, не подстраивались под ситуацию 

и не меняли убеждений во имя сиюминутной выгоды.
Десятки лет жизни Вы отдали делу созидания, демонстрируя 

неизменно высокий профессионализм и компетентность, 
чувство ответственности за выполняемое дело.

Желаем Вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне и свежих сил для воплощения самых смелых 

замыслов! Мира и благополучия Вам и Вашим близким.

С уважением, почетный строитель России 
генеральный директор В. В. Лукинов

Уважаемый 
Вячеслав Макарович!

От лица коллектива ООО «Стройтранс» 
сердечно поздравляем Вас с 80-летием! 

Ваш славный трудовой путь, посвященный 
строительному делу, заслуживает глубокого 

уважения: за плечами –  богатый жизненный опыт, 
есть на что оглянуться, что вспомнить и, главное, 
есть чем гордиться. Вы еще раз убедитесь в этом, 

принимая искренние поздравления с юбилеем 
от верных друзей и единомышленников.

Разделяя с Вами все самые лучшие чувства 
и настроение в этот день, позвольте пожелать 

как можно больше дней полных радости 
общения с близкими, здоровья, счастья 

и взаимопонимания!

С уважением, генеральный директор 
компании В. М. Попов

и заместитель генерального директора 
М. Ф. Попов

Уважаемый Вячеслав Макарович!

Коллектив ООО «СУОР-25» 
искренне поздравляет Вас с 80-летием со дня рождения! 

Избрав однажды путь в строительство, Вы достойно 
идете по нему десятки лет, сохраняя активную 
жизненную позицию и объединяя строителей вокруг 
серьезных дел на благо Воронежской области. 
Высокий профессионализм, компетентность 
и целеустремленность всегда лежали в основе Вашей 
деятельности на ответственных постах. И сегодня 
Вам есть что вспомнить и чем гордиться, есть опыт, 
который перенимают молодые руководители. 
Пусть же дело, которому Вы служите, неизменно 
крепнет, а жизнь будет наполнена уважением 
и поддержкой коллег, теплотой родных 
и близких!
С уважением, 
директор предприятия В.И. Меркулов

Уважаемый Вячеслав Макарович!
С чувством глубокого и искреннего уважения 

поздравляем Вас с 80-летием!
Работать в современных экономических условиях непросто, 

а тем более на протяжении многих лет оставаться подлинным 
лидером в строительной отрасли. Полная самоотдача делу, высокая 

требовательность к себе и подчиненным, сложившийся с годами 
авторитет вызывают сегодня уважение и доверие земляков. Уверены, что 
свой День рождения Вы расцениваете не только как очередной жизненный 
рубеж, но и как новый этап на нелегком пути служения избранному делу.

Крепкого Вам здоровья, внимания родных и близких, неиссякаемой энергии.

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор»
почетный дорожник России А. Г. Лукашук

и коллектив управления

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От всей души поздравляем Вас с 80-летием, 

желаем крепкого здоровья и всего самого доброго, что можно 
пожелать достойному и уважаемому всеми человеку!

В свое время Вы окончили ВИСИ, четко понимая, 
как непрост путь того, кто сутью своей жизни избрал 
строительство. И на каких только направлениях 
отрасли впоследствии ни пришлось Вам трудиться, 
везде был взвешенный подход, высочайшая 
ответственность и масштабный результат!
Последние 15 лет Вы отдали Союзу строителей Воронежской 
области, объединяя нас вокруг решения важных задач! 
Пусть судьба щедро благодарит Вас за все сделанное, 
а мы выражаем свое уважение и желаем еще много лет быть 

в гуще событий и радовать нас своим общением!
Удачи, радости и благополучия!

Председатель 
совета директоров 

ООО СК «Воронежстрой» 
заслуженный строитель 

РСФСР В. У. Коновальчук

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Коллектив Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» искренне 
поздравляет Вас с 80-летием!
Все, кто работают и работали с Вами многие годы, знают Вашу 
компетентность и профессионализм, корректность и высокий уровень делового 
этикета. 
Именно эти черты, умноженные на поразительную работоспособность 
и четкое видение цели, помогают Вам организовывать руководителей 
и коллективы для решения задач регионального масштаба.
Ваши заслуги перед Воронежской областью и ее строительным 
комплексом оценены высокими наградами и заслуженным 
признанием. 
Желаем Вам бодрости духа, крепкого здоровья, 
мира, счастья и семейного благополучия!
Директор филиала 
заслуженный строитель РФ 
В.И. Алферов
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Уважаемый Вячеслав Макарович!
В день Вашего юбилея позвольте 
присоединиться к самым теплым словам 
поздравлений и добрых пожеланий!
Весь Ваш профессиональный путь –  это 
путь постановки значимых целей, служения 
отрасли, обществу, Воронежскому краю. 
С теплотой и гордостью вспоминаю 
те дни, когда нам вместе доводилось 
решать серьезные задачи, направленные 
на повышение уровня жизни в регионе. 
Пусть же по-прежнему рядом с Вами 
будут верные, искренне ценящие Вас 

друзья и единомышленники, 
а близкие дарят свою любовь, 
заботу и радость общения. 
Здоровья Вам крепкого, 
удачи и благополучия!
Генеральный директор ООО «Газтеплоэнерго» 

заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ к. т. н. Б. П. Алпатов

Уважаемый 
Вячеслав Макарович!

В день Вашего 80-летия желаем удовлетворения 
от того, что сделано, сил на все, что задумано, 

и веры в то, что каждый шаг насыщенной жизни даст 
неизменно позитивный результат.

С Вашим именем связано много памятных страниц 
в развитии экономики Воронежской области 

и ее строительного блока. Надеемся, что взгляд 
на сегодняшнюю ситуацию не заставит грустить, а родит 

новые идеи, как это было у Вас всегда. 
Пусть будет крепким здоровье и каждый новый день радует 
хорошими вестями, заботой близких и вниманием друзей!

С уважением, председатель правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев 

и директор В.И. Переходченко

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ ÓÑÊ «ÑÑÒÌ» Â. Å. Ôèðñîâà 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ»!
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è æåëàåì 
îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííîãî,  çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.
Îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü è ÷åëîâåê,  ìûñëü êîòîðîãî 
âñåãäà óñòðåìëåíà íà ïåðñïåêòèâó,  Âû ïîñòîÿííî 
äåëàåòå ðåçóëüòàòèâíûå øàãè,  óêðåïëÿþùèå ïîçèöèè 
âîçãëàâëÿåìîãî Âàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Ñîòðóäíè÷àòü 
ñ Âàìè çíà÷èò áûòü óâåðåííûì â íàäåæíîñòè 
ïàðòíåðñòâà íà âñå ñòî ïðîöåíòîâ!
Æåëàåì Âàì,  ÷òîáû íà ñëîæíûõ 
ýòàïàõ æèçíè ðÿäîì âñåãäà áûëè 
åäèíîìûøëåííèêè,  à â ÷àñû 
äóøåâíîãî îòäûõà –  ñàìûå äîðîãèå 
ñåðäöó ëþäè!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïî÷åò-
íûé ñòðîèòåëü ÐÔ 
Ì. Í. Ðîìàíåíêî

Руководство и коллектив АО «Коттедж-Индустрия» 
поздравляет с 80-летием со дня рождения 

председателя совета НП «Союз строителей Воронежской области» 
заслуженного строителя РСФСР В. М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем! 

Вы заслуживаете глубокого уважения как человек, 
который посвятил всего себя делу созидания 

и вместе с многотысячным коллективом строителей 
Черноземья положил начало огромному количеству 
объектов на всей территории Воронежской области.

Гордимся тем, что довелось работать 
в тесном сотрудничестве с Вами, 

желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Мира Вам, добра, 
семейного уюта и процветания!
Генеральный директор холдинга 

почетный строитель России 
Ю. А. Кухтин

Руководство ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» В. Н. Шипилова!

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите в этот день самые теплые поздравления с пожеланиями 
удачи, успехов в достижении целей и бесконечного оптимизма, 
несмотря на те испытания, которые регулярно посылает нам жизнь!
Мы знакомы уже давно, и я не перестаю удивляться 
Вашей трудоспособности, профессионализму, 
терпению, умению искать компромиссы 
и отстаивать свою точку зрения, 
в компетентности которой не приходится 
сомневаться. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, силы и энергии 
для продолжения начатых дел.

С уважением, 
генеральный директор ООО УК «Жилпроект» 

заслуженный строитель РФ П. В. Михин

Вашей трудоспособности, профессионализму, Вашей трудоспособности, профессионализму, 
терпению, умению искать компромиссы терпению, умению искать компромиссы 
и отстаивать свою точку зрения, и отстаивать свою точку зрения, 
в компетентности которой не приходится в компетентности которой не приходится 
сомневаться. От всей души желаю Вам сомневаться. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, силы и энергии крепкого здоровья, счастья, силы и энергии 

С уважением, С уважением, 
генеральный директор ООО УК «Жилпроект» генеральный директор ООО УК «Жилпроект» 

заслуженный строитель РФ П. В. Михинзаслуженный строитель РФ П. В. Михин

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» В. Н. Шипилова!

Уважаемый Василий Николаевич!
От всей души поздравляем Вас и желаем, чтобы в любых 
условиях, в непростое время Вы и в дальнейшем добивались 
положительных решений задач на благо развития 
Воронежской области.
Пусть надежная команда единомышленников поддерживает 
своим пониманием и готовностью идти с Вами вместе.
Пусть сбудутся задуманные желания и приумножатся 
мгновения радости и счастья. Успехов, здоровья Вам 
крепкого, удачи, благополучия и всех самых светлых благ!

Директор филиала заслуженный строитель России 
В. И. Алферов



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 4 (809) 2 – 8 февраля 2017 г.

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

Для проектов комплексного освое-
ния, когда застройка состоит из домов, 
инфраструктуры и общественной терри-
тории, ландшафт имеет принципиальное 
значение. Существуют нормативные тре-
бования к оформлению территории для 
введения объекта в эксплуатацию, кото-
рые позволяют обойтись типовыми реше-
ниями. Однако наличие дизайн-проекта 
позволяет создать за счет ландшафта уни-
кальные видовые характеристики, виды 
из окна, узнаваемость проекта.

Несмотря на то, что в прошлом году 
цены на жилье в нашем регионе, как и в це-
лом по стране снизились, спрос на объек-
ты недвижимости становился все меньше. 
И в первую очередь это было связано с по-
купательской способностью. По мнению 
экспертов, горожане, которые имели сред-
ства, вложили их в недвижимость до нача-
ла кризиса, а воронежцы без устойчивого 
финансового положения за несколько лет 
не смогли накопить на новые квартиры.

Если сравнить цены на новостройки 
в ЦФО (не считая Москвы и Москов-
ской области), то Воронеж в этом списке 
занимает восьмое место со средней стои-
мостью за квадратный метр 43000 рублей, 
тогда как в идущем на первом месте Бел-
городе этот показатель равен 59000 ру-
блей. И покупатели, располагающие фи-
нансами, делают выбор между тем или 
иным застройщиком, обращая внимание 
на все детали.

В настоящее время выбор жилья 
в крупных городах очень широк. И люди 
уже не хотят видеть скучные городские 
пейзажи с огромными площадями плот-
ной застройки, дворы, заставленные ав-
томобилями, где элементарно родителям 
негде погулять с детьми. Определяющая 
роль в решении этой проблемы отводится 
грамотной организации пространства.

Распространенная ситуация, когда 
профессионалы оценивают здания с эко-
номической и инженерной точки зрения. 
При этом за эстетикой и экономикой по-
чти всегда упускается вопрос влияния 
архитектуры и ландшафта на психику. 

Настроение, самочувствие и психологи-
ческий комфорт человека во многом опре-
деляются городской средой. Ландшафт 
является одним из основных факторов 
окружающей среды, оказывающих влия-
ние на эмоции и настроение.

Бесспорно то, что созерцание красот 
природы стимулирует жизненный тонус 
и успокаивает нервную систему, положи-
тельно влияет на физическое и эмоцио-
нальное состояние человека. После пре-
бывания в офисе, оказавшись, к примеру, 
в парке или сквере, мы всегда чувствуем 
облегчение. Тот, кто был взволнован, успо-
каивается, кто чувствовал упадок сил, ощу-
щает прилив бодрости. Медицине это давно 
известно. В современном учении о лечении 
природными факторами (натуропатия) 
и курортной практике широко использует-
ся влияние ландшафта и природных красот 
на человеческий организм и психику.

Застройщики, нацеленные на разви-
тие компаний и увеличение конкурент-
ных преимуществ, при проектировании 
жилых комплексов все чаще обращают 
внимание не только на архитектурный об-
лик будущих домов, но и на оформление 
придомовых территорий.

В Воронеже, в качестве примеров мож-
но отметить ЖК «Русский авангард», где 
идея благоустройства территории роди-
лась из работ русских художников-аван-

гардистов в стиле лучизма. Проект при-
надлежит архитектурному бюро «А.Лен» 
(г. Санкт-Петербург), застройщик –  
ООО «ВДК». Интересным с данной 
точки зрения является также ЖК «Дуб-
ровский» в поселке Сомово (проектиров-
щик –  ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс», 
застройщик –  УК «Крайс»). Жилой 
комплекс изящно вписался в окружаю-
щее природное пространство. Центром 
благоустройства является многовековой 
дуб, который дал начало легенде и создал 
определенный дух и атмосферу.

Следует заметить, что грамотно и про-
фессионально проведенное ландшафтное 
проектирование позволяет максималь-
но эффективно использовать земельный 
участок вокруг здания, учесть специ-
фику почв для правильного озеленения 
и устройства будущего сада и других эле-
ментов ландшафта. Это серьезная и мно-
гоступенчатая работа с решением целого 
комплекса вопросов, как технических, 
так и эстетических. По мнению специ-
алистов аналитического центра Kairos 
Future, в условиях большой конкуренции 
подобная возможность выделиться среди 
конкурентов повышает спрос со стороны 

потребителей, а цена на квартиру возра-
стает на 5–7%. Но есть одно «но» –  затра-
ты по обслуживанию зеленой зоны ло-
жатся на плечи ТСЖ: уход за растениями, 
реставрация газона, ремонт малых архи-
тектурных форм.

По мнению ландшафтного специалиста 
Светланы Ерютиной, в Воронеже недоста-
точно строительных проектов с разрабо-
танным ландшафтным дизайном, тогда как 
в Москве в некоторых жилых кварталах 
отводятся зоны под тематические и фрук-
товые сады, небольшие огороды. Застрой-
щик вверяет жильцам уход за зелеными 
насаждениями, а люди, не имеющие дач-
ных участков, с удовольствием обихажи-
вают придомовую территорию. Воронежу 
до таких новшеств пока далеко, но процесс 
развития ландшафтного дизайна движется 
в правильном направлении.

Пообщавшись с нашим корреспонден-
том, специалист ответила на несколько 
вопросов.

– Светлана Вячеславовна, как давно 
проектировщики и застройщики стали 
использовать в своих проектах ланд-
шафтный дизайн?

Эта практика вышла из частного зем-
левладения и сейчас успешно развивается 
более масштабно.

Хочется отметить, что некоторые орга-
низации уделяют большое внимание озе-
ленению территорий в своих проектах. Так 
за проект «Сквер «Романовский» с двух-
уровневой подземной парковкой» по улице 
Кирова г. Воронежа авторский коллектив 
проектного института «Гипрокоммундор-
транс» был награжден дипломом Союза Ар-
хитекторов России в номинации «Проекты 
благоустройства» в октябре 2016 года. Все 
работы выполнены грамотно. Радуют глаз 
детские игровые зоны, удобные скамейки, 
газон, молодые деревья, которые в буду-
щем придадут скверу еще больше красоты 
и уюта. Этот уголок Воронежа стал еще 
одной визитной карточкой нашего города. 
Также достоин внимания детский садик 
по улице Хользунова, который за счет тема-
тического дизайн-проекта интерьера, лан-
дшафта и архитектуры выделяется на фоне 
других дошкольных учреждений города. 
Сейчас я работаю совместно с специали-
стами проектного института «Гипроком-
мундортранс» над рядом проектов с учетом 
ландшафтного проектирования, например, 
над проектом реконструкции театра в Зеле-
нограде, где зеленая зона будет играть одну 
из ключевых ролей.

– Как вы видите перспективу разви-
тия ландшафтного дизайна в нашем го-
роде?

– На мой взгляд, перспектива очевид-
на. На прошедшем 9 декабря 2016 года 
форуме «Зодчество VRN» было представ-
лено большое количество конкурсных 
работ с интересными ландшафтными ре-
шениями. Это говорит о том, что молодые 
архитекторы и проектировщики готовы 
работать с таким тонким и сложным на-
правлением, как ландшафтный дизайн. 
Комфортная среда –  это то, что сегодня 
выбирает потребитель.

Виктор БАРГОТИН
От редакции
Мы привели взгляд на проблему 

благоустройства только с одной сто-
роны –  со стороны специалиста ланд-
шафтного дизайна. А на каких пози-
циях стоят строители в этом вопросе? 
Что мешает им последовать, скажем, 
примеру ООО «Стэл-инвест», иници-
ировавшего несколько лет назад со-
здание ландшафтной студии «Эдэм» 
и демонстрирующего сегодня яркие 
примеры «зеленых изысков» во дво-
рах своих новостроек? Приглашаем 
к разговору.

Ландшафтный дизайн, 
как элемент окружающей среды

Воронежская область является одним из лидеров ЦФО по ежегодному вводу 
жилья, уступая лишь Москве и Московской области. Несмотря на сложные 
экономические условия, строительство не останавливается. Но его высокие 
темпы зачастую приводят к тому, что застройщики экономят на благоустройстве 
территории, прилегающей к жилому объекту. При этом в федеральных городах 
ландшафтный дизайн уже считается конкурентным преимуществом, часто 
визитной карточкой проекта и главным инструментом его продвижения.

Светлана Вячеславовна Ерютина

План проекта ЖК «Русский авангард»

Один из этапов строительства ЖК «Дубровский»
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В работе съезда принял участие за-
меститель губернатора Воронежской 
области –  Андрей Анатольевич Ревков, 
глава городского округа город Воронеж –  
Александр Викторович Гусев, руководи-
тель департамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области –  Гали-

на Борисовна Абричкина, ректор ВГУ –  
Дмитрий Александрович Ендовицкий 
и президент союза «ТПП ВО» –  Юрий 
Федорович Гончаров.

Андрей Анатольевич Ревков отметил, 
что съезд палаты один из самых важный 
столпов в работе правительства и дело-

вого сообщества на территории Воро-
нежской области. «На данный момент 
Торгово-промышленная палата является 
одним из необходимых инструментов не-
формальной дипломатии, ведь ее главной 
функцией было и есть деловое посредни-
чество бизнес сообщества и правительст-
ва региона», –  подчеркнул он.

В минувшем году основное внима-
ние ТПП ВО уделялось реализации 
востребованных услуг. С этой целью 
проводилась политика укрепления вза-
имодействия со всеми структурами, об-
служивающими бизнес. Также палата 
провела активную работу по привлече-
нию новых представителей малого, сред-
него и крупного бизнеса. В настоящее 
время в состав Торгово-промышленной 
палаты входит свыше 400 членов, среди 
которых –  ведущие предприятия регио-
на и малые предприниматели. В прош-
лом году была осуществлена практика 
соглашений с органами власти регио-
нального и местного уровня о пролонги-
ровании участия представителей ТПП 
в работе комиссий при департаментах 
Воронежской области, принимались 
меры по совершенствованию внутрен-
ней структуры палаты.

«На сегодняшний день палата рабо-
тает по двум важнейшим направлениям, 
обеспечивая условия для развития пред-
принимательства», –  подчеркнул Юрий 
Федорович Гончаров. –  Это обществен-
ная работа, а также предоставление услуг, 
в которых нуждается бизнес: выдача 
и оформление сертификатов, организа-
ция выставок-ярмарок, лабораторных ис-
следований и направления деятельности, 
связанной с образованием, –  сказал он.

В завершение мероприятия члены 
Союза утвердили новую редакцию уста-
ва Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области, а также внесли из-
менения в положение о порядке приема 
в члены Союза, выхода из него, прекра-
щения членства и исключение из числа 
участников.

Виктор БАРГОТИН

Внеочередная встреча
В конференц-зале гостиницы Ramada Plaza 26 января состоялся съезд членов Союза «Торгово-промышленная палата 
Воронежской области», на который были приглашено также руководство НП «Союз строителей Воронежской области». 
В ходе мероприятия обсуждались итоги работы, перспективы развития палаты на текущий год, а также было внесено 
изменение в положение о порядке приема в члены Союза «ТПП ВО».

Мастер производственного обучения –  не просто наставник, обучающий основам рабочей профессии. Зачастую именно он становится тем человеком, с которого 
подростки берут пример трудолюбия и нравственности. Ответственность мастера в процессе воспитания будущих строителей колоссальна, наверное, поэтому 

среди представителей данной профессии нет случайных людей. Однажды посвятив себя делу подготовки кадров, они уже просто не могут представить свою 
деятельность в другой сфере. М. В. Борисов и О. И. Застрожнова трудятся в отделении подготовки квалифицированных рабочих ГБПОУ ВО «ВГППК» 

(бывшее ПУ № 12) вот уже более 30 лет.

Призвание – быть наставником

Трудовой стаж мастера производственного 
обучения, преподавателя технологии малярных 
работ Ольги Ивановны ЗАСТРОЖНОВОЙ –  
32 года. Причем азы профессии в юности она 
постигала здесь, в стенах ПУ № 12. Тогда силь-
ное впечатление на девушку произвело то, как 
работала мастер производственного обучения 
Т. Я. Ефремова, наставник группы. В дальней-
шем, мечтая стать похожей на своего Учителя, 
О. И. Застрожнова продолжила обучение в про-
фессионально-педагогическом колледже. Ольга 
Ивановна с улыбкой вспоминает, как однажды 
ей нужно было написать сочинение о своем на-
ставнике. Сами собой родились строки:

«Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра!
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера!»

Так, следуя достойному примеру, О. И. Застрожнова приступила к педагогической дея-
тельности.

– Очень люблю свою профессию, и в другой сфере себя даже не представляю, –  признает-
ся она. –  Стараюсь дать ребятам как можно больше, строго спрашиваю. Конечно, детям такое 
требовательное отношение не нравится, и они порой обижаются. Но со временем понимают, 
что я делала это исключительно для их блага, и благодарят. Многие обращаются за советом, 
причем не только сами подростки, но и родители.

В марте Ольга Ивановна со своими учениками отправится на объекты ООО предприя-
тие «ИП К.И.Т.». Практикантов здесь всегда встречают радушно, а труд ребят обязательно 
оплачивается. Кроме того, в преддверии Нового года по инициативе директора компании 
И. И. Куликова каждому из них была выплачена премия.

Отдавая много сил работе, О. И. Застрожнова все же находит время для творчества, так 
близкого ее сердцу, ведь маляр –  своего рода художник. Используя технику декупажа, она 
украшает вазы, разделочные доски и т. д. Мечта Ольги Ивановны –  организовать кружок 
по обучению этому виду рукоделия, ну а пока она активно приобщает к своему увлечению 
подруг.

Анна ПОПОВА

Мастер группы столяр-
но-плотничных работ Миха-
ил Васильевич БОРИСОВ 
посвятил педагогической 
деятельности 35 лет. Окон-
чив в свое время пединсти-
тут, долгое время работал 
в школе: преподавал исто-
рию и обществознание, на-
чальную военную подготов-
ку (М. В. Борисов –  офицер 
запаса), вел уроки труда. Де-
сять лет назад пришел в про-
фессиональное училище № 12 
и, по его признанию, ничуть 
об этом не жалеет –  каждый 
день идет на работу с охотой.

Михаил Васильевич обучает ребят изготовлению всевозможных изделий 
из дерева: оконных рам, дверей, перил и т. д. Производственную практику группы 
столяров уже давно проходят в цехах ООО «Хозторг», с руководством и коллек-
тивом которого у мастеров и учащихся отделения сложились хорошие отноше-
ния. Здесь юноши подключаются к выпуску широкого ассортимента продукции: 
от разнообразных кухонных принадлежностей до предметов мебели. Кроме того, 
на предприятии изготавливают красочные детские площадки, которые затем ра-
дуют малышей не только нашего города, но и населенных пунктов Воронежской 
области. По мере возможностей начинающие столяры с удовольствием принима-
ют участие в их создании.

– Конечно, у нас обучаются особенные дети, и порой бывает сложно найти 
к ним подход. Я считаю, каждому педагогу нужно быть еще и хорошим психо-
логом, ни в коем случае не давить на подростка, а обязательно учитывать его 
возможности, черты характера и даже настроение. Вообще, все учащиеся у нас 
хорошие. И я горжусь тем, что работаю с ними, –  поделился Михаил Василье-
вич. –  Ребята доверяют мне, порой советуются по личным вопросам, словно 
с отцом. Спрашивают, как им быть в той или иной ситуации, как бы я поступил, 
исходя из своего жизненного опыта. Никогда не отказываю в помощи и по воз-
можности стараюсь оказать моральную поддержку.
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Компания «Адрем» выиграла аукцион Фонда госимущества Воронежской области 
на право аренды 20 тыс. кв. м на ул. Гаршина, в районе дома № 21 в Железнодорож-
ном районе Воронежа. На этой земле фирма построит многоэтажный жилой дом.

Производственно-строительная компания «Адрем», следует из протокола ведомст-
ва, выиграла торги, предложив 13,877 млн рублей в качестве ежегодной арендной пла-
ту за пользование участком в районе парка «Дельфин». Стартовая цена лота составляла 
13,1 млн рублей. Второй участник ООО «Домстройинвест» предложил 13,484 млн рублей.

Фонд госимущества объявил аукцион в конце ноября 2016 года. Договор с побе-
дителем заключат сроком на 7 лет. За это время ООО «Адрем» должно перечислить 
в областной бюджет 97,14 млн рублей. В ноябре 2016 года на градостроительном совете 
при мэрии Воронежа организация «Студия ПР» представила эскизный проект жило-
го комплекса на улице Гаршина. Вопрос архитектурного решения жилого комплекса 
пока открыт. Чиновники повторно его рассмотрят после разработки плана территории 
по причине ее высокой градостроительной ценности.

ООО «Производственно-строительная компания «Адрем», по данным портала 
Сбис, основана в апреле 2012 года в Воронеже. Учредителем является Лариса Бари-
нова, а возглавляет «Адрем» Гарри Баринов. Организация занимается строительством 
жилых и нежилых зданий. Была образована в результате разделения приоритетов груп-
пы компаний «Рамоньстрой». «Адрем» известна проектом строительства 17-этажного 
дома на пересечении переулка Молдавского и улицы Черняховского.

РБК

НОВОСТРОЙКУ ВОЗЛЕ ПАРКА «ДЕЛЬФИН» ВОЗВЕДЕТ 
ВОРОНЕЖСКАЯ ФИРМА «АДРЕМ»

С 28 февраля по 1 марта 2017 года в Москве в рамках деловой программы выстав-
ки «Мир Климата» пройдет XII Международный конгресс «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Как показывает практика направления энерго- и ресурсосбережения, повышения 
энергоэффективности и сохранения экологии выходят на передовые позиции внутрен-
ней политики России. Об этом говорит и факт утверждения Правительством РФ в сен-
тябре 2016 года «дорожной карты» по энергоэффективности, дополнившей принятый 
в 2009 году закон «Об энергосбережении».

Исполнение требований «дорожной карты» уже началось министерствами и ве-
домствами. Но мало принять закон, важно отработать его правоприменительную, 
нормативно-техническую и методическую базу. Именно эти и ряд других актуальных 
вопросов из спектра задач по энергосбережению, повышению энергоэффективности 
и сохранению экологии решают участники конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Предстоящий форум во многом продолжит дискуссии, начатые в рамках конгресса, 
состоявшегося в ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге и установившего очередной ре-
корд посещаемости форума –  более 600 участников.

Организаторы мероприятия уверены, что профессиональное сообщество –  участ-
ники выставки «Мир Климата», представители властных и административных струк-
тур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых компаний, национальных объеди-
нений и общественных организаций, собравшись вновь за круглым столом дискуссий 
конгресса, наметят очередные векторы развития нашей страны по пути ресурсосбере-
жения, внесут свой вклад в разработку нормативной и правовой баз, регулирующих 
данное направление и дадут толчок к развитию новых энергоэффективных технологий 
и материалов.

Организаторами конгресса выступают Национальное объединение организаций 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Нацио-
нальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проекти-
ровщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК».

Подробная информация о конгрессе, деловая программа и новостная информация 
размещена на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Все решения, принимаемые на конгрессе, заносятся в резолюцию, которая направ-
ляется в отраслевые комитеты органов законодательной и исполнительной власти.

По вопросам участия в конгрессе можно обращаться к пресс-секретарю Оргкомите-
та конгресса Лидии Туманцевой по телефону: 8 921 361 42 27 energoeffekt21@gmail.com

Пресс-служба Российского Союза строителей

СНИЖАЕМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ

Согласно вступившим в силу с 1 января 2017 года новым положениям Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 13.07.2015 N218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» машино-место становится само-
стоятельным видом объекта недвижимости, не являющимся помещением. Так, в со-
ответствии со статьей 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 
помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части 
зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей 
зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государст-
венном кадастровом учете порядке.

Однако эта новелла не нашла отражения в Федеральном законе от 30.12.2004 
N214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее –  закон 214-ФЗ), в котором определено, что объектом до-
левого строительства могут быть лишь жилые и нежилые помещения. Ликвидировать 
образовавшийся пробел законодательства Минстрой России предлагает путем допол-
нения определения объекта долевого строительства в статье 2 закона 214-ФЗ.

Указанные правки отражены в проекте федерального закона «О публично-право-
вой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный 
законопроект Минстроем России размещен на сайте оценки регулирующего воздейст-
вия. Дата окончания публичного обсуждения 13 марта 2017 г.

МАШИНО-МЕСТА СТАНУТ ОБЪЕКТАМИ  
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

По данным Банка России в ноябре 2016 года средневзвешенная ставка по ипотеч-
ным жилищным кредитам под залог прав требования по договорам участия в доле-
вом строительстве составила 11,37%. За 6 месяцев с мая 2016 года ставка снизилась 
на 0,73% (график).

Вместе с тем, по данным Банка России средневзвешенная ставка в целом по всем 
видам ипотечных жилищных кредитов в ноябре 2016 года составила 12,16%. Многие 
эксперты прогнозируют, что отмена государственного субсидирования ставки по ипо-
теки на первичном рынке приведет к росту этой ставки до 12,5% и выше. Это может 
негативно сказаться на финансировании жилищного строительства.

На этом фоне первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Мак-
сим Акимов в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о наличии обсуждения воз-
можности продления государственного субсидирования ставки по ипотеки на первич-
ном рынке. «Я бы не хотел решение предвосхищать сейчас, решение за руководством. 
Разные идут дискуссии. Понятно, что инвестиционная сфера и строительная отрасль –  
это достаточно уязвимая сфера, как и некоторые отрасли машиностроения. Мы с трево-
гой смотрим за тем, что стройка может просесть», –  сказал Максим Акимов.

В правительстве серьезно озабочены ситуацией как в промышленном, так и в жи-
лищном строительстве, добавил он.

Ранее о возможном продлении льготной ипотеки высказался и глава Минстроя Рос-
сии Михаил Мень. По сообщению Interfax-Russia.ru глава Минстроя России Михаил 
Мень отмечал, что программу государственного субсидирования процентной ставки 
по ипотеке в том виде, в котором она существует сегодня, продлевать не имеет смысла. 
«Сегодня средняя ставка по ипотеке составляет 12,7%, а по программе государствен-
ного субсидирования процентная ставка –  12%. Так что даже если сегодня и говорить 
о новой программе, то она должна быть полностью переформатирована» –  пояснял ми-
нистр.

«Если вдруг ключевая 
ставка будет меняться в сто-
рону повышения, то мы будем 
готовы в любой момент вклю-
чить механизм субсидирова-
ния, поскольку он уже отра-
ботан. Нужно будет буквально 
две-три недели, чтобы его за-
пустить», –  пояснил Мень.

СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОЙ СТАВКИ ВОЗМОЖНО ПРОДЛЯТ
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По данным портала www.ерз.рф объем текущего строительства апартаментов 
в РФ составляет почти 2 000 000 м2 (без учета реконструкции). Это чуть менее 2% 
от общего объема жилищного строительства профессиональными застройщиками, 
или около 1% от общего объема строительства, включая население.

Постоянно растут не только объемы строительства апартаментов, но и география. 
На конец 2016 года возведение апартаментов осуществляется уже в 10 регионах РФ.

Правительство РФ прорабатывает вопросы защиты прав владельцев апартаментов 
и возможности регистрации в данном типе недвижимости, говорится в ответе Первого 
вице-премьера РФ Игоря Шувалова на запрос, направленный Государственной Думой 
в Правительство РФ 16 декабря прошлого года.

«Задачами в части регулирования рынка апартаментов являются обеспечение за-
щиты прав граждан, приобретающих апартаменты, актуализации и сближения норм 
и правил строительства апартаментов и жилых помещений (квартир), а также прозрач-
ности рынка и информационной открытости при продаже апартаментов», –  отмечает 
в письме И. Шувалов.

Парламентарии выразили озабоченность в связи с тем, что граждане, приобретая 
апартаменты для постоянного проживания, сталкиваются с целым рядом серьезных со-
циальных проблем; они не могут зарегистрироваться по месту жительства; вынуждены 
в итоге оплачивать приобретенные апартаменты по расценкам, значительно превыша-
ющим те, что установлены для жилых помещений.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности регистрации граждан 
в апартаментах», –  сообщил депутатам представитель руководства кабинета министров.

В письме говорится, что правительство рассмотрело парламентский запрос Госду-
мы и сообщает: согласно данным экспертного сообщества, в настоящее время в стадии 
строительства находятся около 100 млн кв. метров жилых помещений и 2 млн кв. ме-
тров нежилых помещений, планируемое использование которых –  для постоянного 
проживания граждан. То есть речь в данном случае идет об апартаментах.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что Президент РФ по итогам Гос-
совета (17 мая 2016 года) поручил Правительству РФ совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и с привлечением акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» обеспечить реализацию пилотных проектов 
по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе 
с привлечением частных инвестиций.

Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам 19 октября 2016 года утвердил паспорт приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье», в рамках которого предусмотрена, в том числе, реализация пилот-
ных проектов по созданию арендного жилья и апартаментов, отмечается в поступив-
шем ответе.

В прошлом году названное акционерное общество начало реализацию этих пилот-
ных проектов в крупнейших городах РФ через механизмы паевых инвестиционных 
фондов, а также подготовлена программа, в рамках которой и будет формироваться 
арендный фонд, как жилыми помещениями, так и апартаментами, уточнили в прави-
тельстве.

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В АПАРТАМЕНТАХ 

С 1 января 2017 вступили в силу нормы Федерального закона от 03.07.2016 
N304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие новые 
требования к содержанию договора участия в долевом строительстве.

Нормами части 4 статьи 4 214-ФЗ (в редакции, вступившей в силу с 1.01.2017 г.) 
предусмотрен перечень условий, которые должен содержать договор участия в долевом 
строительстве, среди них:

1. План объекта, отображающий в графической форме (схема, чертеж) расположе-
ние по отношению друг к другу комнат, иных помещений, лоджий, веранд, балконов, 
террас и других частей жилого или нежилого помещения, местоположение объекта 
долевого строительства на этаже создаваемого многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости.

2. Основные характеристики многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости (вид, назначение, этажность, общая площадь здания, материал наружных стен 
и поэтажных перекрытий, класс энергоэффективности, сейсмостойкость).

3. Основные характеристики жилого или нежилого помещения, являющегося объ-
ектом долевого строительства (назначение –  жилое помещение, нежилое помещение, 
этаж, общая площадь –  для жилого помещения, площадь –  для нежилого помещения, 
количество и площадь комнат, иных помещений в жилом или нежилом помещении, на-
личие, назначение и площадь лоджий, веранд, балконов, террас и других частей жилого 
или нежилого помещения).

Действие положений 304-ФЗ, устанавливающих, в том числе дополнительные тре-
бования к содержанию договоров участия в долевом строительстве, распространяют-
ся на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства, если государственная регистрация первого договора участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости осуществ-
ляется после 1.01.2017 г. Данное обстоятельство исключает необходимость заключения 
дополнительных соглашений к договорам участия в долевом строительстве зареги-
стрированным до указанной даты.

Договоры участия в долевом строительстве вне зависимости от даты регистрации 
застройщиком первого договора участия в долевом строительстве, заключаемые после 
1.01.2017 г., должны соответствовать требованиям, установленным 214-ФЗ в редакции 
304-ФЗ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ О ДДУ

 АО «Государственная страховая компания «Югория» включено Центральным 
банком РФ в список страховщиков, соответствующих требованиям статьи 15.2 Фе-
дерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и иным нормативам Бан-
ка России. Теперь в указанном списке 16 страховых организаций.

Вместе с тем, из норм текста законопроекта «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан – участников долевого строительства и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», размещенного Минстроем 
России на сайте оценки регулирующего воздействия, следует, что с момента вступле-
ния в силу указанного законопроекта страхование ответственности застройщиков бу-
дет отменено. Правда, только для новых проектов, в которых не осуществлена государ-
ственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве.

В СПИСОК СТРАХОВЩИКОВ ВКЛЮЧИЛИ ГСК ЮГОРИЯ 

19 января вступил в силу приказ Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 800/пр 
«Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического 
класса».

Согласно указанному приказу к жилью экономического класса теперь могут отно-
сятся следующие жилые помещения:

1) отдельно стоящий жилой дом площадью не более 200 квадратных метров с коли-
чеством этажей не более трех, расположенный на земельном участке площадью не бо-
лее 1500 кв.м, предназначенный для проживания одной семьи

2) блок площадью не более 200 квадратных метров, входящий в состав нескольких 
блоков жилого дома блокированной застройки с количеством этажей не более чем 
три, который предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, который расположен 
на отдельном земельном участке не более 400 кв.м и имеет выход на территорию обще-
го пользования.

3) квартира в деревянном, 
кирпичном, крупнопанельном 
или крупно-блочном многоквар-
тирном доме площадью не более 
150 кв.м, которая обеспечена ин-
женерными системами.

С момента вступления в за-
конную силу указанного прика-
за, ранее действующий приказ 
Минстроя России от 05.05.2014 
№ 223/пр «Об утверждении ус-
ловий отнесения жилых поме-
щений к жилью экономическо-
го класса» утрачивает силу.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ ТЕПЕРЬ ОТНОСИМ К ЭКОНОМКЛАССУ 
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В гармонии с природой
Жизнь в городском шуме и суете порой утомляет, 
и все чаще жители мегаполисов чувствуют 
непреодолимую тягу к природе. Поэтому сегодня 
мировые архитектурные бюро предлагают порой 
совершенно невообразимые способы почувствовать 
себя в естественной окружающей среде путем 
«встраивания» домов в ландшафт. Предлагаем 
вашему вниманию самые необычные идеи. 

Дом на горном склоне в Испании
При взгляде на жилой дом, разработанный испан-

ским бюро GilBartolome Architects, вспоминаются 
образы сказочных драконов, а если посмотреть на его 
конструкцию с высоты, то становится заметна еще 
и имитация морских волн. Изменчивый визуально про-
ект был реализован на очень сложном участке, имею-
щем наклон 42 градуса, –  на крутой скале в Гранаде.

Двухэтажный дом построен для молодой пары. Ниж-
ний террасированный уровень при помощи раздвижного 
стеклянного фасада связывается с открытым пространст-
вом, где находится бассейн. На втором этаже располага-
ются комнаты с балконами, выступающими над нижней 
частью металлической крыши.

Здание вкопано в склон, что позволяет поддерживать 
в нем температуру земли –  19,5 градусов. Жилые про-
странства накрыты двойной изогнутой кровлей из моно-
литного железобетона, линии которой взаимодействуют 
с геометрией горной поверхности. Такая форма выпол-
няет не только эстетическую функцию, но и ориентирует 
воздушные потоки внутри, идущие со стороны Среди-
земного моря.

«Дом-ракушка» в Южной Корее
Специалисты архитектурного бюро Rieuldorang 

Atelier создали удивительный «дом-ракушку» в Юж-
ной Корее.

Заказчики акцентировали внимание на том, что очень 
устали от городской жизни. Их главным условием было 
получить уникальный по форме и содержанию дом, 
окруженный природой.

«Ракушка» расположилась на крутом склоне, позади 
нее –  горы. Авторы проекта намеренно не хотели ничего 
менять –  они использовали именно тот рельеф, который 
был здесь изначально, и это позволило создать столь нео-
бычную форму здания.

Строение буквально вросло в землю, а снаружи мы 
видим лишь две части белой ракушки. Жилое простран-
ство также «встроено» в холм между двумя выступающи-
ми белыми частями. Авторы проекта перевернули при-
вычный подход к использованию ландшафта, для того 
чтобы выполнить свою основную задачу и соединить жи-
лое пространство с природой.

Стеклянный дом в Казахстане
Основной идеей проекта, предложенного студией 

A. Masow Architects из Казахстана, стало объедине-
ние современного дизайна с окружающей средой как 
реализация естественного желания людей вырваться 
из душных и шумных городов.

Основой прозрачного дома, внутри которого растет 
дерево, является металлоконструкция, опирающаяся 
на три колонны. Ствол и ветви пропущены через круго-
вые проемы различного диаметра в перекрытиях между 
этажами. Самый крупный вырез выполняется на уров-
не четвертого этажа, где находится крона. За счет про-
зрачных стен открывается уникальный круговой обзор, 
а также поддерживается ощущение непосредственного 
присутствия в лесу.

Особое внимание авторов было уделено тому, чтобы 
дом не наносил вред окружающей среде. Стекла двух 
верхних этажей покрыты полупрозрачным слоем солнеч-
ных батарей, которые обеспечивают его электроэнергией. 
Предусмотрен также резервуар для накопления дожде-
вой воды, которая затем подвергается очистке и может 
употребляться для различных нужд, а вентиляция спо-
собствует наполнению воздухом всех уровней дома-ци-
линдра.

«Дом-дерево» в Бельгии
Архитектурное бюро Baumram специализиру-

ется на проектах, где на первом месте стоит забота 
об экологии, и в частности, на строительстве «до-
мов-деревьев». Данный проект является совместной 
инициативой компании Sappi, международного про-
изводителя бумаги, коммуникационного агентства 
Proximity и муниципалитета бельгийского городка 
Hechtel-Eksel. «Дом-дерево» служит идеальным ме-
стом, где партнеры собираются для обсуждения во-
просов о проблемах экологии.

Он состоит из двух блоков, расположенных на раз-
личных уровнях, соединенных террасами и централь-
ной лестницей. Здание держат над землей 19 стальных 
колонн, расположенных в случайном порядке. Причем 
опоры устанавливаются в землю без использования бе-
тона, что позволяет свести к минимуму вмешательство 
в природу.

На нижнем уровне находится комната отдыха 
с мини-кухней, кладовая, уборная и офис. На верх-
нем –  изысканный конференц-зал, который является 
сердцем дома-дерева. Отопление и кондиционирова-
ние воздуха в доме обеспечивается специальным обо-
рудованием: подземный насос перекачивает зимой 
теплый воздух, а летом холодный. Для освещения 
используются светодиоды с минимальным потребле-
нием энергии.

Дом на утесе в Австралии
Австралийские архитекторы из бюро Modscape 

придумали амбициозный проект жилого дома, возве-
денного на отвесной скале. Эта концепция является 
одним из вариантов решения по строительству ре-
зиденций в Австралии, которые будут расположены 
вдоль побережья.

Вместо того чтобы разместить дом на самом краю 
участка, архитекторы решили подвесить его прямо 
на скалу, а источником вдохновения для них стали мор-
ские ракушки, которые цепляются за корпуса судов.

С земли будет заметен только самый верхний этаж 
этого пятиуровневого особняка. Такая конфигурация 
превращает постройку в естественное продолжение ска-
лы, что позволит сохранить прекрасный вид на бескрай-
ние морские просторы. Предполагается, что дома будут 
модульными, собранными из сборных элементов, кото-
рые прикрепятся к скале с помощью инженерных сталь-
ных штифтов.

Средиземноморская вилла в Испании
Архитекторы из бюро Metroarea Architetti построи-

ли дом на Ибице, вдохновляясь образом римской вил-
лы, а также испанским и арабским культурным насле-
дием. При этом авторами был четко выстроен диалог 
между историей и природой. Об этом в первую очередь 
говорит облик здания –  его форма повторяет изги-
бы ландшафта, и поэтому дом идеально вписывается 
в холмистую местность.

Огромные окна в сочетании с бамбуковыми жалюзи со-
здают потрясающий эффект. Внутренний дворик является 
точкой опоры для целой сети извилистых дорожек, соеди-
няющих разные уровни виллы. Кроме того, он дополнен 
небольшим водопадом и «гаванью», соединяющей два бас-
сейна. Архитекторы сравнивают эту часть дома с имплюви-
ем –  бассейном в древних средиземноморских домах.

Использование натуральных материалов в конструк-
ции виллы подчеркивает желание архитекторов уйти 
от образа «роскошного дома» и усилить связь здания 
с островом, землей и традициями. В результате жилище 
получилось неформальным, уютным и гостеприимным.

По материалам сайта http://www.admagazine.ru 
подготовила Анна ПОПОВА
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Реклама

Дискуссия об этом развернулась в ходе 
прошедшей накануне конференции 
Национального объединения строителей 
по Северо-Западному федеральному округу.

Только девять из 15 саморегулируемых орга-
низаций Северо-Западного федерального округа 
разместили средства своих компфондов на спец-
счетах в уполномоченных банках в полном объеме. 
Об этом 25 января на окружной конференции На-
ционального объединения строителей по СЗФО 
заявил исполнительный директор НОСТРОЙ Вик-
тор Прядеин.

Как сообщает пресс-служба НОСТРОЙ, вместе 
с тем он отметил такой позитивный факт, что в це-
лом все СРО этого округа разместили свои средства 
компфондов на спецсчетах, хотя и не все в полном 
объеме. Исполнительный директор НОСТРОЙ 
также отметил, что существуют некоторые проблемы 
при переходе строительных организаций в СРО по месту 
регистрации и перечислении средств компенсационных 
фондов. В ходе конференции представители ряда СРО 
также высказали ряд своих предложений и замечаний 
в адрес НОСТРОЙ по совершенствованию работы по ре-
ализации требований закона 372-ФЗ.

Как сообщает портал Общественного Совета по раз-
витию саморегулирования, возглавляющий этот Совет 
исполнительный директор также сказал на конферен-
ции свое веское слово: «Сергей Афанасьев отметил, что 
действительно в ряде случаев прием межрегиональных 
членов продолжается, но ровно в том количестве, в кото-
ром сам строитель принимает такое решение: «Строитель 
понимает ситуацию, его, конечно, никто не обманывает –  
СРО предупреждает, что компенсационный фонд уже 
не сможет быть переведен. Но это его решение».

Говоря о причинах обозначенных решений, такие ор-
ганизации часто ссылались на существенные админист-
ративные барьеры, выставляемые региональными СРО, 

в которые хотел вступить такой строитель. Избыточные 
требования к документам, затянутые сроки принятия 
решений –  это и многое другое заставляет строителей 
подавать документы в СРО других регионов, теряя свои 
деньги, ведь после 1 июля взнос в компфонд придется 
снова вносить в полном объеме. «В итоге оказывается, 
что строители не могут реализовать свои возможности 
из-за излишней бюрократии, и вынуждены идти на то, 
чтобы сейчас вступить в другой регион, а с июля делать 
все заново. Полагаю, что Национальное объединение 
обратит внимание на те СРО, куда не удалось вступить 
строителям, которые в итоге потеряют деньги», –  заметил 
Сергей Афанасьев».

Эксперты также высказываются по поводу того, что 
бюрократизм и излишние административные барьеры 
мешают строителям переходить в СРО своего региона. 
Правда, справедливости ради стоит сказать, что эти ба-
рьеры воздвигают не только региональные СРО, но и са-
морегулируемые организации, откуда строители уходят. 
Например, такие препоны для строителей создает и Ассо-

циация строителей «СтройРегион», в которой Сер-
гей Владимирович Афанасьев занимает пост прези-
дента. Недавно уже сообщалось о жалобе от ООО 
«ЭНЕРГОСПЕЦ» (г. Рыбинск Ярославской обл.) 
на отказ СРО «СтройРегион» (центральный офис, 
которой расположен в г. Гатчина Ленинградской 
обл.) принять уведомление о добровольном прекра-
щении членства в этой саморегулируемой органи-
зации и переходе компании в СРО своего региона.

Несмотря на всю элементарность этой проце-
дуры, гатчинские саморегуляторы нашли весомые 
и, по их мнению, законные основания, чтобы отка-
зать в приеме направленного к ним уведомления. 
Создается впечатление, что столь строгая их при-
верженность букве закона объясняется острым де-
фицитом компфонда у этой саморегулируемой ор-
ганизации. По данным НОСТРОЙ, из заявленного 
на сайте СРО «СтройРегион» на конец сентября 

2016 года компфонда в размере 388 271 597 руб. саморегу-
лируемая организация перевела на спецсчет на 9 декабря 
2016 года лишь 94 371 154 руб. или 24,3% от всей суммы.

Поэтому вполне логично предположить, что гатчин-
ской СРО нечем расплатиться –  как это требует зако-
нодательство –  со строителями, уходящими в другие 
регионы, так как три четверти их взносов в компфонд 
застряли в проблемных банках. Очевидно, что в этой 
ситуации самый лучший способ избежать финансовых 
обязательств –  не принимать от строителей уведомления 
о добровольном прекращении членства в СРО. Естест-
венно, под самым благовидным предлогом.

На жалобу строителей из Ярославской области отве-
тило Национальное объединение строителей, проком-
ментировавшее эту ситуацию. В ответе, адресованном 
директору ООО «ЭНЕРГОСПЕЦ», прямо указывается 
на незаконность действий гатчинских саморегуляторов.

Владимир БРЮКОВ 
www.all-sro.ru

Кто мешает строителям уходить в СРО своего региона?

Согласно законодательству о рекла-
ме запрещается распространять рекламу, 
связанную с привлечением денежных 
средств участников долевого строитель-
ства, в случае отсутствия:
– разрешения на строительства;
– государственной регистрации права 

собственности или права аренды, суб-
аренды на земельный участок, на кото-
ром осуществляется строительство;

– заключения о соответствии застройщи-
ка и проектной декларации требовани-
ям, установленным законом.

При этом, согласно законодательству 
о долевом строительстве, если застрой-
щик в установленном порядке заклю-
чил договор участия в долевом строи-
тельстве с первым участником долевого 
строительства многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости 
до 1 января 2017 г., то ему не требуется 
получать заключение контролирующего 
органа.

Исходя из системной связи законо-
дательства о рекламе и законодательства 
о долевом строительстве ФАС пришла 
к выводу о том, что реклама, связан-
ная с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, до-
пускается при отсутствии заключения 
о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям, в случае если 
государственная регистрация первого 
договора участия в долевом строительст-
ве многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости осуществлена 
до 1 января 2017 г.

Позиция ФАС основывается на нор-
мах части 3 статьи 6 Федерального закона 
от 03.07.2016 N304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
и части 2, 2.1 статьи 19 Федерального за-
кона от 22.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации».

ФАС России письмом № АК/92228/16 от 30.12.2016 г. дала разъяснения в ча-
сти запрета распространять рекламу, связанную с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, в отсутствие заключения контролирующего ор-
гана о соответствии застройщика требованиям закона.

КОГДА ЗАПРЕЩЕНА РЕКЛАМА НОВОСТРОЕК
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Внимание!
Продолжается 

подписка
на первое 
полугодие
2017 года!

телефон
260-60-70

Твое имя на белом снегу –
Отраженье хрустального счастья.
Невесомых снежинок полет, будто ангела пух от крыла…
В каждой буковке – солнца лучи. Необъятного неба причастье.
И волшебная сказка-зима бесконечно чиста и светла.

Твое имя на белом снегу –
Щебет птиц в переливах рассвета…
Кружевное дыхание снов в перезвоне рождественских дней.
Тонкой льдинкою на языке. Сладкой ягодой спелого лета.
Чуть дрожащей от счастья слезой. Запоздалою песней моей.

Твое имя на белом снегу –
Как постскриптум несбывшихся писем…
Как надежда на сказочный свет. Как небес золотая заря.
Рассыпаются искорки звезд, 

как жемчужно-серебряный бисер.
И сверкает подарок богов: твое имя – молитва моя…

Марина ЕСЕНИНА

Однажды рискнув, 
можно остаться счастливыми 

на всю жизнь. 
Альбер Камю

Не мы себе отмериваем жизнь.
Кому – мгновенье, а кому – эпоха, 
Но лишь от нас зависит, что вложить
В отрезок  между выдохом и вдохом...

• Чем мудрее становится человек, тем меньше он находит поводов для обид.
• Сокровища мира достаются тому, кто умеет их разглядеть. Мало просто смотреть — 

надо видеть!
• Если все уже рухнуло и нечего хранить, храни спокойствие.
• Не позволяйте маленькому спору разрушить большую дружбу. 
• Извинение не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Оно означает, что 

ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго.
• Не нужно быть правильным. Нужно быть настоящим
• Есть всего одна вещь, которой человек может полностью управлять – это его собст-

венное отношение к жизни.
• Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно про-

читать тысячи.
• Что сказать, когда любой ответ критичен? Иногда лучшим ответом бывает молчание. 
• Помните, что не всегда то, что вы хотите – действительно вам нужно. 
• Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.

Мудрые мысли

Реклама


