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В такой школе мечтал бы учиться 
каждый 

3 сентября отметили свой профессиональный праздник
работники нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет членов некоммерческого 
партнерства: ОАО «Воронежтрубопроводстрой», ДОАО «Газпроектинжиниринг»,

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» и ООО «Воронежнефтьгазстрой», –
работающих на данном направлении.

Уважаемые коллеги!
Многолетний труд ваших коллективов нацелен на выполнение самых разных видов работ – от 
проектирования нефтегазовых сетей и комплексов до поставки «голубого топлива» в населен-
ные пункты Воронежской области и страны в целом. В том, что сегодня российский газ и нефть 
успешно экспортируются в страны ближнего, а также дальнего зарубежья, есть большой вклад и 
воронежских строителей. Результаты выполнения поставленных задач вписаны в яркие страни-
цы развития России как свидетельство высокого профессионализма и преданности своему делу. 
Мы гордимся тем, что в рядах областного Союза строителей состоят предприятия и организации, 
деятельность которых укрепляет экономические позиции региона, поднимая качество жизни его 
населения на современный уровень. 
Желаем всем вам стойкости в непростых условиях кризиса, успешной реализации намеченных 
планов, семейного благополучия и всего самого доброго!

Председатель совета Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин
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Торжественному событию с традици-
онной красной ленточкой всегда пред-
шествует большой и напряженный труд 
строителей, как генподрядной организа-
ции, так и субподрядчиков. Без сомнения, 
на строительстве школы, как заметил А.И. 
Лобов, старший инженер ПО УКС КП ВО 
«Единая дирекция капитального строи-
тельства и газификации», курирующий 
объект, в полной мере проявился профес-
сионализм компании АО «Коттедж-Ин-
дустрия», накопленный за многие годы ее 
деятельности. Работали строители четко и 
слаженно, зачастую по «продленке», а то и 
во вторую смену, чтобы выдержать постав-
ленные сроки. Взятые на себя обязатель-

ства выполнили успешно. Оперативно сра-
ботал и поставщик оборудования фирма 
ООО «Первый Класс» - офисная техника 
и мягкая мебель были доставлены соглас-
но условиям договоренности.

Разговор об оснащенности школы 
оборудованием – особый. Здесь уютно 
разместились 85 кабинетов и образова-
тельных классов. В соответствии с су-
ществующими стандартами есть спортив-
ный и актовый зал, столовая, пищеблок, а 

вот технологическая начинка помещений 
превзошла все ожидания радченцев. Так, 
в многофункциональном актовом зале, 
рассчитанном на 160 мест, установлены 
интерактивная трибуна, телевизор, муль-
тимедиапроектор и т. д. Помимо школьных 
мероприятий, здесь можно будет прово-
дить районные смотры художественной са-
модеятельности, организовывать концер-

ты и спектакли приезжающих артистов и 
театральных актеров.

Установка дисплея обеспечила до-
ступ учащихся к самым разным ресурсам: 
расписанию уроков, календарю знамена-
тельных дат и предстоящих праздников, 
программе проведения различных меро-
приятий и т. д. Дополнительно к этому в 
холле рядом с библиотекой установлен 
и сенсорный киоск, позволяющий вос-
пользоваться ее ресурсами. В зоне би-
блиотеки – читальный зал на 20 мест, ос-
нащенный компьютерами, телевизором.

Рядом с многофункциональным 
спортивным залом предусмотрены раз-
девалки для мальчиков и девочек, душе-
вые, санузлы

В целом здесь много новых «нюансов», 
с которыми до этого не были знакомы рад-

ченские школьники. Вряд ли кого из ребят 
оставят равнодушными модульные стан-
ки, установленные в мастерских. Это сво-
еобразные мини-роботы, позволяющие из 
одного и того же набора комплектующих 
материалов собрать до шести различных 
станков — токарные, сверлильные...

В кабинетах для развития проектной 
деятельности можно будет изучать осно-
вы нанотехнологий, в лаборатории – про-
водить исследования по естественно-на-

учным дисциплинам. Есть и лаборатория 
робототехники, рассчитанная на разные 
ступени сложности, кабинет 3D-модели-
рования, оснащенный различными про-
граммными комплексами. Для того чтобы 
учащиеся имели возможность на совре-
менном уровне познавать иностранные 
языки, в лингафонном кабинете установ-
лено необходимое оборудование. Есть в 

школе кабинет для изучения правил до-
рожного движения с соответствующим 
программным обеспечением. Здесь с помо-
щью интерактивных игр ребята будут по-
знавать основы безопасности. Для снятия 
психологической разгрузки предусмотре-
на сенсорная комната.

Школьная программа обширна и раз-
нообразна. Одним из ее направлений яв-
ляется воспитание творческой активности 
детей, их приобщение к решению соци-
альных задач. А для того чтобы учащиеся 
могли собираться для разработки и об-

суждения проектов, создания своих обще-
ственных организаций с целью реализации 
добрых дел и в дальнейшем привлекать к 
их участию своих сверстников, в школе 
создан отдельный кабинет, оснащенный 
необходимыми ресурсами. 

Особое внимание при разработке проек-
та школы было уделено организации зоны 
для младших классов. Здесь предусмотрены 
спальные комнаты для групп продленного 
дня. В зоне рекреации есть игровая комна-
та с игровыми модулями, детскими спор-
тивными комплексами, набором мягкой 
мебели. Оборудованы кабинеты робототех-
ники и исследовательской деятельности. В 
комнате тихих игр, где для удобства детей 
предусмотрены мягкие пуфы, можно будет 
почитать книги, посмотреть мультфильмы.

Школа оснащена медицинским и стома-
тологическим кабинетами. Созданы усло-
вия и для маломобильных групп населения. 
У главного входа оборудованы пандусы, 
предусмотрен подъемник для обеспече-
ния доступа на второй этаж, имеются душ 
и санузел. 

Что касается территории учебного 
учреждения, то она условно разделена 

на физкультурно-оздоровительную, 
учебно-опытную и хозяйственную 
зоны. Для занятий спортом на улице 
построена универсальная площадка с 
прорезиненным покрытием для игры 
в мини-футбол, баскетбол, волейбол 
и футбол, площадка для занятий гим-
настикой. Есть площадка и для сдачи 
норм ГТО, беговая дорожка. Органи-
зован уголок отдыха с площадками для 
подвижных игр и скамейками.

Учебно-опытная зона включает в 
себя участки плодового сада и питом-

ника, овощных и полевых культур, кол-
лекции растений. Здесь юные радченцы 
будут познавать основы их выращива-
ния.

В хозяйственной зоне располагают-
ся гараж на два автомобиля и блочная 
газовая котельная.

Большая работа была проведена по 
благоустройству прилегающей терри-
тории. Сегодня перед зданием школы 
появилась красивая аллея из лип, туй 
и других деревьев, площадка и дорожки 
из тротуарной плитки.

В целом, по оценке специалистов, с 
учетом оснащенности оборудованием, 
школа имеет хорошую базу для того 
чтобы проводить здесь всероссийские и 
международные научно-практические 
конференции, различные олимпиады в 
рамках учебной программы, спортив-
ные соревнования и другие мероприя-
тия.

Было бы еще неплохо, если бы в 
Радченское приехали молодые учителя. 
Их так сегодня ждут в школе: и педаго-
ги-наставники, и ученики. 

Ольга КОСЫХ

СОБЫТИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В  т а к о й  ш к о л е
м е ч т а л  б ы  у ч и т ь с я  к а ж д ы й 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№ 36 (841) 7 – 13 сентября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

«Еще на этапе разработки проекта 
детского сада были внесены изменения 
в типовой проект — хотелось сделать 
дошкольное учреждение необычным, - 
говорит Е.Н. Луговская, старший инже-
нер ПО УКС КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газифика-
ции». - В итоге в организации образова-
тельного пространства было выделено 
несколько тематических зон. Они носят 
научно-познавательный, образователь-
ный и одновременно игровой характер».

«Сердцем» детского сада является так 
называемый «Музей Земли». Название 
было дано не случайно. По словам заве-
дующей детским садом Л.И. Поляковой, 
в нем хотелось отобразить главный сим-
вол Панинского района — знаменитый 
чернозем, который был представлен в 
начале века на Всемирной выставке в 
Париже как эталонный образец почв. 
Такие уж они знаменитые — почвы в 
Панино. Справедливости ради надо ска-
зать, что музей в детском саду — не в 
традиционном нашем понимании. Здесь 
нет посетителей, которые бы знакоми-
лись с экспонатами. Наоборот, это зона 
практической жизни ребенка. В музее 
дети все делают своими руками.

К примеру, в зоне аграрной истории 
они будут знакомиться с образцами почв, 
орудиями труда, в зоне геологической 
истории - с минералами, горными поро-
дами, полезными ископаемыми. В зоне 
рельефной истории у ребят есть воз-
можность проявить свои творческие 
способности. Допустим, с помощью 
тех же игрушечных домиков, деревьев 
удобно создать напольный ландшафт-
ный макет села с лугом, рекой и т.д. 
Причем вариантов таких макетов мно-
жество, и каждый ребенок может пред-
ставить свой.

В зоне природной истории на осно-
ве ботанических гербариев, коллекций 
дети будут познавать растительный мир 
родного края. И, кроме того, есть отдель-
ная зона, где они смогут под руковод-
ством педагога высаживать растения и 
ухаживать за ними.

Музей Земли неразрывно связан с 
исследовательской лабораторией и ин-
формационно-библиотечным центром. 
Кстати, это первый ИБЦ в регионе для де-

тей дошкольного возраста. Что это такое? 
— Кабинеты, где дети могут пои-

грать в компьютерные игры, есть в 
каждом детском саду, - продолжает 
Е.Н. Луговская.- Мы решили уйти от 
традиционного компьютерного зала 
и сделать помещение более уютным. 
Компьютеры здесь так и о с т а -
лись, но значительно р а с -
ширились способы по-
лучения детьми 
р а з л и ч н о й 
и н ф о р м а -
ции. По-
м и м о 
и н -

тернета, это и телевидение, и аудио-
источники, и общение со сверстниками. 
Помещение оборудовано мягкими пуфа-
ми, сидя на которых можно читать книги 
или смотреть картинки.

Кроме того, ИБЦ оснащен интерак-
тивным оборудованием (стол, песочница, 
панель, ноутбуки). В нем есть настоль-
но-печатные игры, различные поверхно-
сти для рисования. 

Эти помещения расположены на 
втором этаже. На третьем этаже 

в форме холла-кабинета 
организован социаль-
но-коммуникативный 

центр. В него вошли 

ателье-студия, ремесленная мастерская, 
центр технического творчества. Здесь у 
ребят будут проходить увлекательные 
занятия. Можно работать с глиной, пе-
ском, красками, пластилином, бумагой, 
учиться рукоделию, осваивать различные 
ремесла. В студии технического творче-
ства созданы условия для познания азов 
конструирования, моделирования, есть 
возможность увлечься робототехникой. 

Существенная деталь: в холл-каби-
нет могут приходить родители, чтобы уз-
нать об успехах своих детей, а те, в свою 
очередь, - продемонстрировать получив-
шиеся образцы.

Есть в детском саду свой музы-
кальный и физкультурный 

зал, оснащенный совре-
менным оборудова-

нием.
Нестан-

д а р т н ы м 
образом ор-

ганизовано и 
улич-

ное пространство. На каждой площадке 
есть своя природная мини-зона: сада, луга, 
леса, поля. А еще — подворье с огородом, 
фитогрядками, домашними животными. 
Тут и телега с сеном, и бочки с овощами. И 
даже метеостанция… По всей территории 
заложены терренкуры - специально орга-
низованные маршруты не только для про-
гулок, но и для решения образовательных 
задач. И еще один штрих. Выйдя на улицу, 

малыши могут свободно пе-
ремещаться по всем детским 
площадкам, которые соеди-
нены дорожками.

Украшением дворовой 
территории стал амфитеатр, 
предназначенный для про-
ведения праздничных и кон-
цертных мероприятий.

«Наш детский сад уди-
вительно красив, - говорит 
Л.И. Полякова, заведующая. 
- Дети будут приходить в эту 
«Сказочную страну» и благо-
даря разнообразной темати-
ке познавать удивительный 
и прекрасный мир. Сделать 
эти занятия интересными — 
уже задача педагогов».

Ольга КОСЫХ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Отмечать новоселье — всегда приятно. Приятно вдвойне, когда люди 
вселяются в красивый уютный дом. Именно в такой дом — детский сад, словно 
в волшебную страну, вошли недавно юные жители рабочего поселка Панино. 
Напоминает он собой красивый старинный замок из сказок Ганса Христиана 
Андерсена, который подарил детям застройщик ООО ТСП «Воронеж Строй 
Комплекс». И потому он так и называется «Сказочная страна».

ширились способы по-
лучения детьми 
р а з л и ч н о й 
и н ф о р м а -
ции. По-
м и м о 
и н -

Эти помещения расположены на 
втором этаже. На третьем этаже 

в форме холла-кабинета 
организован социаль-
но-коммуникативный 

центр. В него вошли 

Существенная деталь: в холл-каби-
нет могут приходить родители, чтобы уз-
нать об успехах своих детей, а те, в свою
очередь, - продемонстрировать получив-
шиеся образцы.

Есть в детском саду свой музы-
кальный и физкультурный

зал, оснащенный совре-
менным оборудова-

нием.
Нестан-

д а р т н ы м
образом ор-

ганизовано и 
улич-

В музее Земли

В зоне напольного ландшафтного макетирования
можно «построить» целый поселок Ателье- студия
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Мэрия Воронежа поручила разрабо-
тать проект реконструкции автодороги от 
улиц Урывского-Тверская (с начала пу-
тепровода через автодорогу М-4 «Дон») 
до улицы Остужева, следует из опубли-

кованного на сайте администрации по-
становления. Протяженность участка со-
ставляет 3,8 км.

Согласно техзаданию, на разработку 
документации выделено восемь месяцев. 

За этот срок проведут сбор исходных дан-
ных, подготовят материалы для обоснова-
ния планировки и согласуют документа-
цию в управлении главного архитектора.

Участок автодороги расположен в 
пределах приаэродромной территории. 
В связи с этим администрация поручила 
при планировке соблюсти требования, 
установленные воздушным законода-
тельством РФ.

— Анатолий Владимирович, какие 
задачи ставились при создании Союза 
дорожных организаций Воронежской 
области?

— Основной задачей было объедине-
ние всех структур дорожной отрасли для 
максимально эффективного использо-
вания сил дорожных организаций реги-
она при проектировании, строительстве, 
ремонте, содержании дорог. Это нужно 
для того, чтобы можно было четко фор-
мулировать программу действий и эф-
фективно сотрудничать с департамен-
том транспорта и автомобильных дорог 
администрации области, с управлением 
дорожного хозяйства городского округа 
город Воронеж в вопросах формирова-
ния программ дорожного хозяйства на 
ближайшее время и длительную пер-
спективу, с учетом использования новых 

технологий и современных 
экономических механиз-
мов. Задача нашего Сою-
за — помогать дорожным 
строителям по многим 
направлениям: в совер-
шенствовании законода-
тельной базы, в выработке 
стандартов качества, обе-
регать от недобросовест-
ных конкурентов, которые 
порой выходят на торги, не 
имея никакой производ-
ственной базы. И выигры-
вают эти торги, создавая 
дорожникам проблемы с 
генподрядчиками. Считаю, 
что в дорожном строитель-
стве должны быть иные, 
нежели сейчас, критерии 
оценки кандидатов, уча-

ствующих в торгах: квалификация кол-
лектива, опыт строительства дорожных 
объектов, обеспеченность современной 
техникой, соблюдение вопросов охраны 
труда, устойчивое финансовое положе-
ние. И Союз дорожных организаций дол-
жен заниматься предупредительными ме-
рами, законотворческими процедурами, 
ограждающими дорожные организации 
от недобросовестных участников дорож-
ного рынка.

— И все-таки определите основное 
направление в деятельности Союза...

— Это единение всех дорожных орга-
низаций области, взаимодействие и вза-
имопонимание между ними, которое в 
итоге переплавится в эффективную рабо-
ту. Сегодня Союз дорожных организаций 
области объединяет 24 дорожные органи-
зации. Его расширение — это дело нажив-

ное, у нас есть возможности для привле-
чения в Союз новых членов.

— Какие шаги будут сделаны, в пер-
вую очередь, в этом направлении?

— Мы будем максимально доводить 
до новых членов Союза, всех заинтересо-
ванных в его деятельности наши планы. 
Защищать права и экономические инте-

ресы дорожников, решать социальные, 
управленческие, образовательные вопро-
сы работников дорожной отрасли Воро-
нежского региона. В ближайшие планы 
Союза входит разработка вместе с ВГТУ 
программы повышения квалификации 
дорожных работников среднего звена и 
рабочих специальностей. С департамен-
том транспорта и автомобильных дорог 
области и управлением дорожного хозяй-
ства городского округа город Воронеж мы 
взаимодействуем в плане участия дорож-
ных организаций региона в государствен-
ных программах, в подготовке законода-
тельных актов, проведении различного 
рода семинаров, конференций.

— Говорят, что успех приходит к тем, 
кто работает командой…

— Да, мы команда, но на стадии фор-
мирования. Работа по ее созданию тре-

бует особого подхода, это каждодневный 
труд. И без желания и стремления до-
биться сплоченной команды не получит-
ся.

— Каким Вы видите будущее Союза?
— У нас есть хороший пример — это 

Союз строителей Воронежской области, 
который за годы своего существования 

накопил большой опыт работы по взаи-
модействию с государственными и обще-
ственными организациями. И я думаю, 
что, став партнерами, мы достигнем опре-
деленных успехов. Главное, пришло пони-
мание того, что время такого взаимодей-
ствия наступило. Я бы хотел, чтобы наш 
Союз стал для жителей области и города 
Воронежа организацией, открытой к диа-
логу, оказывающей ощутимую помощь в 
решении задач дорожного строительства. 
Ведь Союз дорожных организаций — это 
профессиональное сообщество, призван-
ное отстаивать интересы дорожных орга-
низаций, взаимодействовать с обществом 
и властью. Мы хотим быть весомой струк-
турой, надежным и работоспособным Со-
юзом, к которому будет прислушиваться 
воронежское сообщество. 

Беседу вела Ирина НИКОЛАЕВА

РАБОТАЕМ

Сегодня гость нашей редакции — председатель Союза дорожных организаций 
Воронежской области Анатолий Владимирович Глагольев. Его жизнь тесно связана 
с судьбой нашей области. Окончив в 1972 году инженерно-строительный институт, 
Анатолий Владимирович вначале работал в проектной организации, потом 
служил в армии. В течение двадцати лет работал на производстве, двадцать пять 
лет – в «Воронежуправтодор». Знает дорожное строительство не понаслышке – 
прошел путь от прораба до руководителя предприятия, от начальника отдела до 
заместителя руководителя управления.

В команде выигрывают все

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖА 
РЕКОНСТРУИРУЮТ АВТОДОРОГУ ЧЕРЕЗ М-4 «ДОН» 
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ЛУКИНЫМ

ВЫПЛАТЫ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ 
ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

29 августа в рамках рабочего визита в 
Свердловскую область в составе делега-
ции под руководством вице-премьера Пра-
вительства России Дмитрия Козака глава 
Минстроя России Михаил Мень доложил о 
завершающих этапах реализации програм-
мы расселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда в стране. 

По его словам, Минстрой России уделяет 
большое внимание контролю качества жи-
лья, предоставляемого взамен аварийного, – 
порядка 70% дефектов устраняется в течение 
одного - двух месяцев.

Глава ведомства отметил, что в связи с 
утверждением в 2014 году для каждого ре-
гиона четких целевых показателей и изме-
нением подходов к контролю выполнения 
поставленной задачи в три раза увеличились 
темпы по расселению граждан из аварийного 
жилья. Сегодня общее количество расселен-
ных граждан превысило 1 млн человек.

В 14 регионах эта работа уже полностью 
завершена, еще в 49 темпы реализации про-
граммы не вызывают сомнений в ее своевре-
менном завершении. Однако, как отметил 
министр, такая масштабная программа не 
может реализовываться во всех субъектах 
одинаково. Есть отдельные регионы, в кото-
рых выявлены факторы риска, мешающие 
своевременному завершению мероприятий. 
Эти регионы находятся на особом контроле 

Минстроя России, ведется работа, направ-
ленная на скорейшее выполнение постав-
ленной задачи. Есть и передовые регионы. 
Так, Калининградская область еще в 2015 
году первой в России справилась со своими 
обязательствами по реализации программы. 
Кроме того, лидируют Московская, Рязан-
ская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, 
Тюменская области, Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, 
Ненецкий и Ханты-Мансийский автоном-
ные округа, Москва и Санкт-Петербург.

«На контроле нашего министерства нахо-
дится также качество домов, в которые реги-
оны переселяют людей. За бюджетные сред-
ства региональные власти обязаны строить 
достойные дома, приобретать качественное 
жилье, чтобы люди, десятилетиями жившие 
в бараках, наконец забыли о бытовых пробле-
мах», – подчеркнул Михаил Мень.

В целях контроля реализации программы 
в 2015 году была создана Федеральная ко-
миссия по вопросам качества жилья, предо-
ставляемого переселенцам, и создан единый 
реестр обращений. Всего за период работы 
комиссии в реестр было включено 2151 дом, 
из них почти по 1500 домам уже устранены 
замечания. Сейчас в реестре обращений зна-
чатся 654 дома в 62 регионах, и главам реги-
онов поручено обеспечить личный контроль 
ликвидации выявленных дефектов.

Вступил в силу свод правил 
64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревян-
ные конструкции», предусматриваю-
щий повышение надежности и точности 
расчетов строительных конструкций, 
возводимых из древесины и материалов 
на ее основе. Документ разработан в 
рамках утвержденного Минстроем Рос-
сии плана по развитию деревянного до-
мостроения.

Напомним, Минстрой России разраба-
тывает меры по развитию деревянного домо-
строения, которые позволят создать условия 
для повышения спроса на здания, построен-
ные с применением дерева. Ведомством вно-
сятся соответствующие изменения в нормы 
проектирования и актуализируются ранее 
утвержденные строительные правила.

В 2016 году Минстроем России проведена 
разработка новых сводов правил «Конструк-
ции деревянные с узлами на винтах. Правила 
проектирования» и «Здания жилые одно-
квартирные с деревянным каркасом. Правила 
проектирования и строительства». Докумен-
тами устанавливаются требования к расчету 
и конструированию соединений элементов 
деревянных конструкций, выполненных с ис-
пользованием винтов и шурупов, изготовлен-
ных из углеродистой и нержавеющей стали, а 
также правила проектирования и строитель-
ства вновь строящихся и реконструируемых 
отдельно стоящих жилых одноквартирных зда-
ний с деревянным каркасом.

В соответствии с планом также будут раз-
работаны стандарты на новые виды материалов 
на основе древесины и конструкции из них для 
зданий и сооружений и нормативно-техниче-
ские документы по пожарной безопасности.

Разработка нормативно-технического 
регулирования деревянного домостроения 
позволит создать условия для повышения 
спроса на эту продукцию. 

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
разработало и внесло в Правительство 
России проект федерального закона, 
который освободит от налогообложения 
возмещения участникам долевого стро-
ительства из компенсационного фонда 
защиты дольщиков. Подготовка доку-
мента связана с необходимостью согла-
сования положений Налогового кодекса 
с 218-ФЗ, регулирующим деятельность 
компенсационного фонда.

Государственный компенсационный 
фонд долевого строительства был создан 
в целях гарантии прав граждан, вклады-
вающих средства в строительство жи-
лья, обязательства перед которыми не 
исполняются застройщиками. Одной из 
функций фонда долевого строительства 
является выплата возмещений дольщи-
кам при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков.

Согласно документу, доходы граж-
дан-участников долевого строительства, 
полученные ими в виде возмещений из 
фонда, предлагается не облагать налогом.

Поскольку фонд будет формиро-
ваться за счет обязательных отчисле-
ний застройщиков, законопроектом 
предусматривается освобождение от 
налогообложения доходов фонда, полу-

ченных за счет взносов застройщиков, 
привлекающих денежные средства граж-
дан.

В связи с этим также возникает необ-
ходимость учета расходов застройщиков, 
понесенных на уплату взносов в фонд 
при их налогообложении. Действующая 
редакция статьи 264 Налогового кодекса 
РФ уже позволяет организациям учи-
тывать при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
взносы, вклады и иные обязательные 
платежи, уплачиваемые некоммерческим 
организациям, если их уплата является 
условием для осуществления деятельно-
сти. Новым законопроектом предлагается 
распространить подобный подход также 
на застройщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения.

По материалам Минстроя РФ

ОБ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ В ДОМАХ, 
ПОСТРОЕННЫХ ВЗАМЕН АВАРИЙНЫХ

Ре
кл
ам

а

5 сентября губернатор Алексей Гор-
деев встретился с членом комитета Со-
вета Федерации РФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера Сергеем Лукиным.

В ходе встречи рассматривались во-
просы, связанные с развитием строитель-
ного комплекса региона. Было отмечено, 
что сегодня драйвером строительной от-

расли является система ипотечного кре-
дитования, и в этом году у строителей 
есть возможность добиться тех показате-
лей по вводу жилья в эксплуатацию, кото-
рые были достигнуты в 2016 году.

На встрече также обсуждалась тема 
развития социальной инфраструктуры в 
городской среде. В частности, речь шла о 
строительстве в Воронеже новых школ и 
детских дошкольных учреждений.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 36 (841) 7 – 13 сентября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

В этом году впервые в 
истории нашего региона 
студент ВГТУ Геннадий 
Копылов трудился в Меж-
дународном студенческом 
строительном отряде 
«Лотос» в должности ма-
стера. Отряд был задей-
ствован в строительстве 
АЭС Руппур в Народной 
Республике Бангладеш. 
Ребята занимались при-
емкой оборудования и 
ведением рабочей доку-
ментации. 

Также три отряда опор-
ного университета в 2017 
году приняли участие в 
двух Всероссийских про-
ектах: «ВСС Космодром 
«Восточный» в Амурской 
области и «ВСС Мирный 
атом» в г. Озерск Челя-
бинской области. За время 

строительной смены бойцы 
достойно проявили себя в 
конкурсах и соревнованиях. 
Парни студотрядов Воро-
нежского опорного вуза в 
очередной раз доказали свое 
преимущество – по итогам 
целины-2017 ССО «Им-
пульс» занял второе место 

по результатам производственной дея-
тельности, а ССО «Легион» стал вторым 
по совокупности показателей. Девушки 
ССО «Палитра» также продемонстри-
ровали свою волю к победе, став неодно-
кратными призерами в рамках спортив-
ных соревнований.

Студенты достойно отстояли честь на-
шего вуза в межрегиональных проектах 

Место проведения линейки в этом 
году — необычное. Погода внесла свои 
коррективы, и взволнованные перво-
курсники собрались в холле первого 
корпуса Воронежского опорного уни-
верситета. 

Торжественную линейку открыл рек-
тор ВГТУ С.А. Колодяжный. 

- Сегодня частью дружной сту-
денческой семьи нашего вуза ста-
новятся первокурсники, - отметил 
Сергей Александрович. - Их чис-
ло составляет более 4500 человек, 
и в дальнейшем оно только увели-
чится. Двери университета будут 
всегда открыты для вас – с этого 
дня и на всю жизнь. А профессор-
ско-преподавательский состав 
поможет вам получить новые 
знания и освоить все необходи-
мые компетенции для того, чтобы 
вы были не только созидателями, 
но и патриотами нашей Родины.

Приветственную речь произ-
нес полковник в отставке, член 
Союза журналистов России, член 
Союза военных писателей Рос-
сии секретарь Межконфессионального 
совета при Воронежской областной Думе 
А.К. Никифоров. Присоединившись ко 
всем теплым словам поздравлений, он 
подчеркнул, что отныне первокурсники 
обрели новое качество, которое налагает 
на них повышенные обязательства. Ана-
толий Кириллович пожелал им с честью 
нести высокое звание студента опорного 

университета, а также заметил, что, уде-
ляя серьезное внимание учебе, молоде-
жи важно еще и активно заниматься об-
щественной работой.

Первокурсников поздравили и дру-
гие почетные гости мероприятия: гене-
ральный директор ОАО «Воронежагро-

промстройкомплект» Н.Н. Образцов, 
начальник ФКУ «Черноземуправто-
дор» А.Г. Лукашук и начальник Воро-
нежского филиала ФКУ «Росдортехно-
логия» С.В. Гошовец.

Председатель профсоюзной органи-
зации студентов ВГТУ А.М. Ходунов 
пожелал студентам не только добивать-
ся успехов в учебе, но и развивать твор-

ческие способности и положительные 
личностные качества. Со словами по-
здравлений выступил также комиссар 
студенческого строительного отряда 
«Орден» Константин Пожилых.

В торжественной обстановке со-
стоялось знакомство новоиспечен-
ных студентов с деканами строи-
тельного блока. Кульминацией же 
по традиции стало вручение ректо-
ром опорного вуза коллективного 
студенческого билета №1 и симво-
лического «ключа знаний» перво-

курсникам, которые показали луч-
шие результаты на вступительных 
испытаниях.

Произнесение студенческой 
клятвы явилось завершающим ак-
кордом торжественной линейки, 
после которой состоялись организа-
ционные собрания по факультетам с 
вручением студенческих билетов.

Нам удалось пообщаться с неко-
торыми первокурсниками и выяснить, по-
чему же они выбрали именно этот вуз. Вик-
тория Колтакова и Ангелина Наталич — из 
поселка Ровеньки Белгородской области. 
Виктория будет получать образование по 
специальности «Земельно-имущественные 
отношения», а Ангелина — «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» на 
факультете среднего профессионального 
образования. 

- Мы слышали очень много положи-
тельных отзывов о Воронежском опор-

ном университете, - в один голос 
рассказывают девушки. - Наде-
емся, что и нам здесь понравится. 
Будем старательно учиться, что-
бы в будущем стать настоящими 
профессионалами.

Воронежец Максим Костя-
ев поступил на дорожно-транс-
портный факультет, причем сре-
ди всех абитуриентов он набрал 
наибольшее количество баллов 
по результатам ЕГЭ, за что был 
отмечен на линейке ценным по-
дарком.

- Меня всегда интересовало 
все, что связано со строитель-
ством и проектированием, поэ-
тому я твердо знал, что буду по-
ступать именно в ВГТУ, ведь это 
единственный вуз в регионе, где 

можно получить подобную специаль-
ность, - отметил молодой человек.

Старт дан, и для вчерашних школь-
ников уже началась совершенно новая 
жизнь, полная удивительных открытий, 
стремлений и надежд. Успехов же им и 
всем студентам Воронежского опорного 
вуза на этом непростом пути!

Анна ПОПОВА

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Им по плечу гранит науки!

Маленький шаг в студотряде − огромный 
шаг в развитии профессионала!

1 сентября студенческое братство Воронежского опорного университета 
в очередной раз пополнило свои ряды. В него влились более 4500 
первокурсников. А поскольку сегодня вуз является самым большим в 
Черноземье, в нем пришлось проводить две торжественные линейки. Наш 
корреспондент побывал на праздничном мероприятии, прошедшем в стенах 
первого корпуса ВГТУ на ул. 20-летия Октября, 84.

Трудовой семестр 2017 года побил все рекорды, ранее достигнутые студенческими 
отрядами Воронежского государственного технического университета. Было сформировано 
17 отрядов в рамках шести направлений деятельности: строители, проводники, вожатые, 
сервисники, работники сельскохозяйственных и оперативных служб.
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РСО. Так, ССО «Ударник» завоевал знамя 
стройки и стал лучшим отрядом по сово-
купности показателей на МСС «Мирный 
Атом-2017» в г. Нововоронеж, а ССО «Аль-
таир» был признан лучшим отрядом по ре-
зультатам производственной деятельности.

Девушки ССО «Вега» участвовали в 
стройке «Мирный атом-ЛАЭС» в г. Со-
сновый Бор Ленинградской области, где 
комиссар отряда Яна Путинцева была 
признана лучшим комиссаром стройки. 

Студенческие отряды «Олимп» и 
«Спарта» в рамках сотрудничества с 
ОАО «РЖД» в этом году участвовали 
в строительстве железнодорожного 
перегона в обход Украины Журав-
ка-Миллерово. 

ВГТУ, как неоднократно отмеча-
лось, занимает лидирующие позиции 
среди вузов города и тесно сотрудни-
чает по социальным вопросам с прави-
тельством Воронежской области. 

Студенческие отряды «Орден», 
«Импульс-1», «Гранит» работали на 
различных объектах социального 
профиля. Так ССО «Гранит» хорошо 
зарекомендовал себя в новом для Во-
ронежа проекте «Доступное жилье», 
ССО «Импульс-1» участвовал в ра-
ботах по совершенствованию инфра-
структуры Лискинского района Во-
ронежской области, а ССО «Орден» 
принимал участие в работах по благо-
устройству завода «Промавторемонт» 
в Кантемировском районе Воронеж-
ской области. 

Не отстали от «строителей» «про-
водники» и «педагоги». Они проде-
монстрировали отличные результаты: 
два студенческих отряда проводников 
«Магистраль» и «Победа» «наката-
ли» рекордное количество часов (если 
сравнивать с предыдущими годами ра-
боты). Студенческий педагогический 
отряд «Звездный» стал первым отря-
дом из Воронежской области, которо-
му посчастливилось принять участие 
в работе Всероссийского студенческо-
го педагогического отряда «Дельфин.
ру». Бойцы отряда организовывали 
отдых более чем 2500 детей!

Этот год стал пилотным для двух 
новых направлений работы: сервис-
ного и сельскохозяйственного. Сту-
денческий сервисный отряд «Дельта» 
организовывал питание в оздорови-
тельных летних лагерях на побережье 
Черного моря. А боец Лилия Козяр-
ская стала лучшим комиссаром Все-
российского студенческого сервисно-
го отряда «Ялта».

Студенческий сельскохозяй-
ственный отряд «Эдельвейс» принял 
участие в работе агрокомплекса Во-
ронежской области в рамках сель-
скохозяйственного проекта МССхО 
«Черноземье». 

А безопасность студентов на всех 
вузовских мероприятиях по-прежнему 
обеспечивают студенческие оператив-
ные отряды правоохранительной на-
правленности «Верста» и «Монолит». 

Наш университет с достойными 
результатами подошел к закрытию 
трудового семестра и финальному 
слету студенческих отрядов, который 
пройдет в Якутии. Ребята будут чув-
ствовать себя уверенно, ведь им есть 
чем гордиться! Спасибо вам за то, что 
так достойно защищаете честь нашего 
университета и делаете много добрых 
и ощутимо полезных дел!

Александр ОВСЯНКИН, 
Валентина МАТЮНИНА, 

пресс-служба штаба студенческих
отрядов ВГТУ

КОГДА ЗАСТРОЙЩИК ПРЕКРАЩАЕТ ПЛАТИТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА УЧАСТОК 

НОВЫЕ ПРАВИЛА О РАЗМЕРАХ ШТРАФОВ И ПЕНИ ПО ГОСКОНТРАКТАМ

О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Налоговики разъяснили, что обязан-
ность застройщика по уплате земельного 
налога в отношении земельного участка, 
занимаемого многоквартирным домом, 
прекращается с момента перехода такого 
земельного участка в общую долевую соб-
ственность собственников помещений мно-
гоквартирного дома или при наличии иных 
предусмотренных гражданским законода-
тельством оснований (письмо ФНС России 
от 15 августа 2017 г. № ЗН-4-21/16064).

Напомним, что налогоплательщиками 
земельного налога признаются организации 
и физлица, обладающие земельными участ-
ками, признаваемыми объектом налогообло-
жения в соответствии со ст. 389 Налогового 
кодекса РФ, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения 
(п.1 ст. 388 НК РФ).

В свою очередь собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности об-
щее имущество в многоквартирном доме, 
включающее земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озе-

ленения и благоустройства, иные предназна-
ченные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположен-
ные на указанном земельном участке объек-
ты (п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ).

В то же время у участника долевой соб-
ственности при возникновении права соб-
ственности на объект долевого строитель-
ства одновременно возникает доля в праве 
собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме, которая не может быть 
отчуждена или передана отдельно от права 
собственности на объект долевого строитель-
ства (п. 5 ст. 16 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»).

При этом госрегистрация возникнове-
ния права собственности на объект долево-
го строительства одновременно является 
госрегистрацией неразрывно связанного с 
ним права общей долевой собственности на 
общее имущество.

Вместе с тем земельный участок поступа-

ет в долевую собственность жильцов с момен-
та регистрации права собственности первого 
лица на любое из помещений в многоквар-
тирном доме (постановление Президиума 
ВАС РФ от 24 января 2012 г. № 11642/11). 

Отметим также, что земельные участки, 
входящие в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, не признаются объек-
том налогообложения по земельному налогу 
(подп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ).

Постановление об установлении диффе-
ренцированных санкций по госконтрактам 
в зависимости от вида субъекта – исполни-
теля по контракту подписал Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев (по-
становление Правительства РФ от 30 авгу-
ста 2017 г. № 1042). При этом постановле-
ние Правительства РФ от 25 ноября 2013 
года № 1063, определяющее аналогичные 
правила, признано утратившим силу.

Новые правила устанавливают порядок 
определения в контракте размеров штрафов, 
начисляемых за ненадлежащее исполнение 
заказчиком и исполнителем своих обяза-
тельств по госконтракту, а также пеней за 
просрочку исполнителем срока исполнения 
обязательств. При этом размер штрафа уста-
навливается в виде фиксированной суммы и 
рассчитывается как процент цены контракта.

Так, детализированы правила определе-
ния штрафов за каждый факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения контраген-
том обязательств по госконтракту. В част-
ности, после вступления изменений в силу, 
поставщикам в случае нарушений по общему 
правилу придется уплатить штраф в размере:

10% цены контракта, если она не превы-
шает 3 млн руб.;

5% цены контракта при цене от 3 млн руб. 
до 50 млн руб.;

1% цены контракта при цене от 50 млн 
руб. до 100 млн руб.;

0,5% цены контракта при цене от 100 млн 
руб. до 500 млн руб.;

0,4% цены контракта при цене от 500 млн 
руб. до 1 млрд руб.;

0,3% цены контракта при цене от 1 млрд 
руб. до 2 млрд руб.;

0,25% цены контракта при цене от 2 млрд 
руб. до 5 млрд руб.;

0,2% цены контракта при цене от 5 млрд 
руб. до 10 млрд руб.;

0,1% цены контракта, если она выше 
10 млрд руб.

Установлены особенности расчета штра-
фа по контракту, заключенному по итогам 
закупки, участниками которой являются 
СМП и социально ориентированные неком-
мерческие организации. Для этих субъектов 
размер штрафа не может составлять более 
3% цены контракта, если она не превышает 3 
млн руб., 2% при цене контракта от 3 млн руб. 
до 10 млн руб. и 1%, когда цена контракта со-
ставляет от 10 млн руб. до 20 млн руб.

При этом закрепляется, что общая сумма 
начисленной неустойки (штрафов, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние контрактных обязательств не может пре-
вышать цену контракта.

Для заказчиков максимальный размер 
штрафа установлен в размере 100 тыс. руб., 
если цена контракта превышает 100 млн руб., 
а минимальный – в размере 1 тыс. руб. при 
цене контракта, не превышающей 3 млн руб.

Определен также порядок начисления 
штрафа за неисполнение обязательства 
по привлечению к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций (ч. 6 ст. 30 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), а также порядок 
применения санкций к исполнителям иных 
категорий.

Кабмин подчеркивает, что целью изме-
нений является расширение участия малых 
и средних предприятий в закупках для го-
сударственных и муниципальных нужд и 
повышение уровня конкуренции в сфере 
госзакупок.

Документ вступит в силу по истечении 
семи дней после официального опубликова-
ния. Правила будут применяться к закупкам, 
извещения об осуществлении которых раз-
мещены в ЕИС после дня вступления поста-
новления в силу.

Минфин России разъяснил, что 
получение ребенком бесплатного об-
разования не является основанием, 
ограничивающим право родителя на 
обеспечение потребности ребенка и, 
соответственно, на получение стан-
дартного налогового вычета (письмо 
Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 18 авгу-
ста 2017 г. № 03-04-05/53031).

Напомним, что стандартный налого-
вый вычет по НДФЛ за каждый месяц 
налогового периода распространяется 
на родителя, супруга (супругу) родите-
ля, усыновителя, на обеспечении кото-

рых находится ребенок, в следующих 
размерах:

1 400 руб. – на первого ребенка;
1 400 руб. – на второго ребенка;
3 000 руб. – на третьего и каждого 

последующего ребенка;
12 000 руб. – на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 
лет является инвалидом, или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы (подп. 4 п. 1 ст. 218 Нало-
гового кодекса РФ).

Данный налоговый вычет произво-

дится на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет, а также на каждого учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет.

Таким образом, право на получение 
стандартного налогового вычета возни-
кает у налогоплательщика, в частности, 
при условии, что налогоплательщик 
является родителем ребенка, ребенок в 
возрасте до 18 лет находится на его обе-
спечении, а также ребенок до 24 лет про-
ходит обучение по очной форме.

ГАРАНТ
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Срок службы пятиэтажных панельных 
зданий 1955–1975 годов постройки, име-
нуемых в народе «хрущевками», как было 
отмечено еще в советском типовом проекте 
на строительство таких домов, — 125 лет. 
Тем не менее в Москве с лета прошлого года 
на слуху снос «хрущевок». Большую часть 
таких домов было решено пустить под 
бульдозер до конца 2016 года. А последние 
ветхие пятиэтажки, как планируется, де-
монтируют на западе города в 2018-м, в том 
числе за счет привлеченных средств.

После завершения сноса ветхих пяти-
этажек власти Москвы хотят запустить 
программу реновации застроенных старым 
жилым фондом территорий. Инвесторам 
будет предложено для реорганизации око-
ло 1,5 тыс. кварталов. Ориентировочно 
площадь недвижимости на этих территори-
ях составляет около 20 млн м2.

Уже в текущем году, впрочем, снос вку-
пе с грядущей реновацией вызвали ожив-
ленные дискуссии. Бурный общественный 
резонанс случился не только среди жиль-
цов-москвичей, но и в российском граждан-
ском обществе, среди разных политических 
сил.

А что же в Беларуси? Здесь «хрущевки» 
также снесут? Или для них возможна вто-
рая жизнь?

Оценить в комплексе
Зачем сносить эти дома, если кон-

струкции крепкие и надежные? С дру-
гой стороны, отмечают и сами жильцы, и 
специалисты, такие квартиры уже далеко 
не современны. В них маленькие комна-
ты и кухни, совмещенные санузлы. Высок 
расход энергоресурсов из-за неутепленных 
стен, продуваемых окон, наличия проблем 
со стыками.

Директор ГП «Институт жилища — 
НИПТИС имени Атаева С. С.», д. т. н., 
профессор Владимир Пилипенко считает: 
в реализации жилищной политики Бела-
руси действительно все большую актуаль-
ность приобретают проблемы, связанные с 
реконструкцией жилой застройки 60–70-х 
годов прошлого века.

— Накопленный в республике опыт 
свидетельствует, что те же мероприятия 
по сносу целесообразно оценивать с уче-
том стоимостных показателей, — обращает 
внимание эксперт. — Выполненные нашим 
институтом расчеты свидетельствуют: снос 
старого 1 м2 потянет на 40–60 % от стоимо-
сти нового. Вместе с тем, массовая жилая 
застройка 60–70-х годов прошлого века 
представляет собой жилые дома в основ-
ном 4–5-этажные, высокой капитальности 
с достаточно большим остаточным ресур-
сом до 100 и более лет. Этот жилой фонд 
после проведения ремонтно-реконструк-
тивных работ может быть отнесен к вполне 
комфортному социальному жилью.

Кроме того, снос пятиэтажек в жилых 
массивах может породить массу проблем, 
связанных с воздействием на окружающую 
среду: увеличением антропогенной нагруз-
ки, превышением предельно допустимых 
уровня шума, вибрации, запыленности и 
прочее.

— Необходима комплексная оценка 
планируемых мероприятий по реконструк-
ции массовой жилой застройки, разработка 

наиболее рациональных в общегосудар-
ственном масштабе направлений такой 
реконструкции, — убежден Владимир Пи-
липенко. — Она позволяет не только сохра-
нить имеющийся жилищный фонд, но и 
существенно (до 60 %) увеличить его объем 
за счет уплотнения жилых массивов, над-

стройки домов и пристройки к ним допол-
нительных объектов.

Плюс три этажа
Проблемы с соблюдением сроков, тем-

пами и объемами капитального ремонта в 
Беларуси есть, поскольку все упирается в 
недостаток финансирования. Но это вовсе 
не значит, что отечественные специали-
сты не могут предложить эффективные 
решения. Опыт есть: в 2001 году в стране 
запустили программу реконструкции и мо-
дернизации существующего жилого фон-
да — тех же пятиэтажек. Она проработала 
пять лет, были опробованы и внедрены тех-
нические решения (например, опыт пока-
зал, что надстройка мансард экономически 
невыгодна в белорусских условиях). Прав-
да, сейчас подобной программы нет, но она 
нужна, считает Владимир Пилипенко.

Есть разница в капремонте «хруще-
вок» и других панельных домов? Никаких 
технических сложностей с обновлением 
первых, по сравнению с остальным жилым 
фондом, нет. Дело только за своевремен-
ным, ритмичным финансированием. Ны-
нешние кризисные явления, характерные 
не только для белорусского строительного 
рынка, но и для стройкомплексов других 
стран, отражаются как на вводе нового 
жилья, так и на модернизации уже суще-
ствующего. Однако, считают белорусские 
эксперты, находить средства как-то нужно. 
И применять методы и подходы, которые 
идут в ногу со временем, экономически це-
лесообразно.

— Если надстраиваем несколько этажей 
(три, к примеру), существенно увеличивая 
площадь здания, — это будет оправдано 
с точки зрения экономики, — рассуждает 
Владимир Пилипенко. — Здесь свое ве-
ское слово могли бы сказать коммерческие 
структуры. При их возможном привлече-

нии реально осуществить следующую схе-
му. Допустим, фирма смогла бы надстроить 
три новых этажа в «хрущевке» и затем про-
дать дополнительные «квадраты» по ком-
мерческой цене. Естественно, попутно осу-
ществив капитальный ремонт всего дома. 
Подобное партнерство было бы выгодно и 

жильцам, и государству, и частнику. Конеч-
но же, для этого потребуется соответствую-
щая законодательная база, а также фирмы, 
которые пожелают осуществлять подобные 
проекты. Вопрос стоило бы серьезно про-
работать. И если внедрять, то не только в 
Минске, но и в областных центрах. Ведь в 
целом на сегодня в Беларуси в эксплуати-
руемом жилом фонде до 25 млн м2 состав-
ляют именно «хрущевки».

В случае возможного сноса…
Все же некоторые из таких домов 

придется рано или поздно сносить. Но 
начнут это делать не ранее, чем через 
30 лет, когда подойдет к концу срок их 
эксплуатации. Может это случиться и 
позднее.

Законодательством Беларуси пред-
усмотрено, как действовать в подобных 
случаях. Так, в Жилищном кодексе гово-
рится: при выселении владельцы старых 
домов получают взамен квартиру или де-
нежную компенсацию в размере стоимо-
сти снесенного жилья. Если новая квар-
тира стоит меньше старого дома, хозяева 
получат деньгами набежавшую разницу. 
Если наоборот — доплачивать не нужно. 
На каждого члена семьи дается минимум 
15 м2 общей площади. Думается, такая 
практика вполне применима и по отно-
шению к жильцам «хрущевок».

Впрочем, те, кого это касается, пока 
в плане возможного переселения не осо-
бенно активны. Жильцы «хрущевок» не 
требуют их сноса, терпеливо ждут капре-
монтов. В редких случаях обращаются 
в суды, чтобы ускорить начало ремонта, 
или какими-то иными способами «ше-
велят» коммунальщиков, строителей. В 
целом же невысокие доходы, привыч-
ка к скромным условиям не позволяют 
пенсионерам — а именно они преимуще-
ственно живут в «хрущевках» — всерьез 
надеяться на переезд в более комфорт-
ные и современные жилища.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
торопиться со сносом «хрущевок» в Бе-
ларуси нет никаких предпосылок, поды-
тоживают эксперты.

— Беларусь не настолько богатая 
страна, чтобы позволить себе сейчас и 
в ближайшем будущем массовый снос 
пятиэтажек, — резюмировал Владимир 
Пилипенко. — Для того чтобы прини-
мать решение о сносе жилья, необходимо 
сделать технико-экономическое обосно-
вание по каждому объекту, микрорайону. 

ПОЗИЦИЯ

Ш а н с  д л я  « х р у щ е в к и »
Почему не стоит торопиться со сносом?

В Беларуси к реконструкции застройки 60–70-х годов прошлого века подойдут взвешенно, с позиций экономической 
и социальной целесообразности. Какие идеи, решения предлагают сегодня ученые для модернизации «хрущевок»? 
Отличается ли капитальный ремонт в таких квартирах от обновления «панелек» более позднего периода? 
«Республиканская строительная газета» вместе с экспертами разбиралась в проблеме.

Шесть направлений реконструкции
— Сейчас, если смотреть с позиций про-

шедших лет и тех требований, которые предъ-
являются к современному жилью, конечно же, 
«хрущевки» уже нельзя признать комфортным 
жильем, — рассуждает Владимир Пилипенко. 
— И по площади, и по инженерии, и по энерго-
эффективности. Это жилье нуждается в модер-
низации, на что необходимы средства, которых 
в любом государстве, в том числе и в нашем, 
никогда не хватает.

Проведенная специалистами «Институ-
та жилища — НИПТИС имени Атаева С.С.» 
технико-экономическая оценка комплекса ме-
роприятий по реконструкции и уплотнению 
застройки показала: при рациональных пла-
нировочных и проектных решениях возможно 
удешевление на 15–20 % вновь возводимого 
жилья на таких территориях за счет более эф-
фективного использования уже имеющейся 
инженерно-транспортной и социальной ин-
фраструктуры.

Основная идея комплексной реконструк-
ции состоит в совмещении процессов проекти-
рования, строительства новых многоэтажных 
жилых домов и реконструкции существующих 
домов первых массовых серий с доведением их 
потребительских качеств и продолжительно-
сти жизненного цикла до уровня новых домов, 

с одновременным наращиванием жилых пло-
щадей и числа квартир в реконструируемых 
жилых массивах без освоения новых террито-
рий.

В перечень работ по реконструкции этого 
жилого фонда могут включаться мероприятия 
по утеплению наружных стен, улучшению зву-
коизоляции, модернизации или полной замене 
инженерных систем, а в ряде случаев — и пере-
ход на управляемые системы отопления.

По степени радикальности преобразований 
разработано несколько направлений рекон-
струкции: перепланировка мест общего поль-
зования и квартир как без прироста площадей, 
так и с увеличением общей площади; увеличе-
ние размеров квартир и приквартирных про-
странств за счет пристройки эркеров, расшире-
ния площадей балконов, лоджий; надстройка 
дополнительного, как правило, мансардного 
этажа; пристройка дополнительного объема в 
торцах для организации небольших учрежде-
ний и предприятий обслуживания; улучшение, 
наряду с утеплением наружных стен, внешнего 
облика жилых зданий.

Инна ГАРМЕЛЬ
Республиканская строительная газета, 

Беларусь
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Филармония La Seine Musicale во Франции

На юго-западе Парижа в предместье Булонь-Бий-
анкур по проекту лауреата Притцкеровской премии 
японского архитектора Сигеру Бана и его француз-
ского коллеги  Жана де Гастина возведено здание 
филармонии La Seine Musicale. Шарообразное фу-
туристическое строение расположилось на островке 
Сеген посреди Сены на территории, до 1992 года за-
нимаемой автомобильным заводом Renault. Насле-
дие автопрома теперь представляет собой протяжен-
ную платформу для «шара», забранного в узорчатую 
сетку из 916 деревянных шестиугольников, над ко-
торым нависает «парус», состоящий из солнечных 
батарей. Его направление регулируется в зависимо-
сти от положения небесного светила.

Музыкальный комплекс площадью 36 000 кв. м 
располагает двумя концертными залами: централь-
ным на 6000 зрителей и залом поменьше, для кон-
цертов классической музыки, на 1150 человек. 

Цель проекта – сделать музыку доступной для 
всех: как для профессиональных музыкантов, так и 
для новичков, студентов и любителей, вне зависи-
мости от стиля и направления. Здесь разместятся 
репетиционные залы, музыкальная школа, пять со-
временных студий звукозаписи, кафе и специализи-
рованные магазины.

 
Изостудия университета искусств

в Великобритании

Старожил британского зодчества Питер Кук пре-
зентовал новый объект на территории своей alma 
mater - университета искусств Борнмута.

Университет заказал CRAB studio, которой Пи-
тер Кук руководит совместно с Гэвином Роботемом, 
проект автономного здания изостудии, где можно 
было бы проводить занятия для студентов семнад-
цати факультетов Борнмута.

Площадь расположенной в северной части уни-
верситетского кампуса изостудии — 140 квадратных 
метров. «Улитка» смотрит на мир парой овальных 
окон-иллюминаторов, устремленных к небу и снаб-
жающих потоками естественного  света рисующих 
студентов. Футуристической фигурой транслиру-
ется идея очков виртуальной реальности Оculus с 
огромным углом обзора. Домик с извилистым силу-
этом представляет собой монокок - тип простран-
ственной конструкции, нечто вроде кузова гоночно-
го автомобиля, внешняя оболочка которой является 
единственным несущим элементом. 

Всякий входящий в ярко-синее здание оказыва-
ется в белоснежном внутреннем пространстве, напо-

минающем пещеру, выполненную из армированного 
стекловолокнистого гипса. Помимо художественно-
го класса, в студии имеется гардероб, ванная комна-
та и магазин.

Торгово-логистический комплекс в Китае
Здание Международного торгово-логистическо-

го комплекса (MCEC) на окраине Сианя, создан-
ное содружеством японских архитектурных компа-
ний Interdesign Associates и Hugo Kohno Architect 
Associates — часть амбициозного проекта. Китайское 
бюро Hallucinate Design Office отвечало за интерье-
ры.

Комплекс площадью 326 200 кв. м состоит из семи 
высотных  зданий. Как поясняют архитекторы, в ос-
нове проекта лежит  небычная идея - представить тор-
говлю как символический мост, способный объеди-
нить части света: север с югом, запад с востоком. Эту 
«розу ветров», собственно, и олицетворяют башни A, 
В, C, E. Центральное положение между башнями А 
и С занял главный, расширяющийся кверху объем 
Международного комплекса — будто бы заключенная 
в золотую клетку башня В с трехмерным фасадом. 
Роль ворот авторы проекта отвели башням G и F, в 
которых находится администрация. Комплекс семи 
башен образует динамичный силуэт. На остекленные 
поверхности зданий нанесен рисунок, а на фасадах 
установлена светодиодная подсветка.

Музей из ящиков в Турции
В Эскишехире, университетском городе на се-

веро-западе Турции, появится музей современного 
искусства, причем располагаться здание будет в жи-
вописном районе Одунпазары близ рынка, где пи-
ломатериалы и древесина из окрестных лесов про-
даются еще со времен Османской империи. Видный 
японский архитектор Кенго Кума предложил проект 
музейного здания, внешне напоминающего груду 
беспорядочно сложенных деревянных ящиков, вы-
сота которой возрастает к центру. 

В турецком проекте зодчий имеет в виду не толь-
ко «деревянную» историю Одунпазары, но эстетику 
и масштаб традиционных османских резиденций, 
обшитых горизонталями досок, где верхние этажи 
слегка нависают над нижними.

Каждый из объемов-«ящиков», различающихся 
габаритами и, соответственно, площадью будущих 
выставочных залов, под разными углами поверну-
ты друг относительно друга. В центральной точке 
сойдутся четыре ящика и сформируют пространство 
атриума, заполненное естественным светом. Допол-
нительно освещение музея будет обеспечиваться за 
счет «щелей между досками». Сдвиг объемов и раз-
ница высот сформируют смотровые площадки и от-
крытые общественные зоны.

Арт-галерея для Fundacion Botin в Испании

Притцкеровский лауреат Ренцо Пьяно, славу ко-
торому принес парижский Центр Помпиду, впервые 
работает в Испании. Причем, как не трудно дога-
даться, над проектом учреждения культуры, ведь-
проектирование музеев и галерей — сильная сторона 
выдающегося архитектора.  

Новому зданию фонда частного фонда Fundacion 
Botin, расположившемуся прямо на набережной 
Сантандерской бухты, отводится роль центра ис-
кусств, предназначенного для проведения выставок 
и реализации образовательных программ. Ранее эта 
площадка использовалась как паромный причал. 
Здание площадью 10 285 кв. м «парит» над землей 
и состоит из двух D-образных блоков, соединенных 
подиумами и металлическими лестницами, похожи-
ми на корабельные трапы. Подобные промышленные 
элементы, как и панорамное остекление фасадов, об-
ращенных к воде, — напоминание о том, что стиль 
хай-тек Ренцо Пьяно, можно сказать, и придумал. 
Боковые же фасады отделаны керамическими дис-
ками, в глянцевой поверхности которых отражают-
ся изменяющиеся оттенки моря и неба. Centro Botin 
включает в себя 2500 кв. м выставочных пространств 
на двух этажах, зрительный зал на триста мест, ауди-
тории, офисы, ресторан, магазин и террасу на крыше.

Музей Второй мировой войны в Польше

Для создания музея Второй мировой войны город 
Гданьск, вернее, Данциг (так он назывался до 1945 
года) выбран не случайно — город был атакован в 
самые первые дни войны.

Международный конкурс на проект здания вы-
играла архитектурная фирма Architektoniczne 
Kwadrat.  Музей открылся минувшей весной. Моно-
литная башня представлена в динамичном ракурсе, 
с наклоном под углом 45 градусов. Доминанта высо-
той 40,5 м в плане представляет собой трапецию, три 
стороны которой облицованы терракотовыми па-
нелями, а четвертая заполнена сплошным остекле-
нием. Здесь разместилась библиотека, лекционные 
залы и ресторан с видом на город.

Башня — это собственно вход в музей, основные 
помещения которого, а это пространства в 23 тыс. 
кв. м, скрыты под вымощенной камнем площадью 
— местом встреч и прогулок горожан. 

«Эта простая скульптурная форма вызывает раз-
ные ассоциации, — говорят архитекторы. — Ее уже 
сравнили с бастионом, падающим домом или бунке-
ром. Ночью, когда башня освещена, она похожа на 
горящую свечу. В то же время ее силуэт вписывается 
в образ города и геометрию кранов на верфи, симво-
ла порта Гданьска».

Подготовила Анна ПОПОВА по материалам 
сайта art-and-houses.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Необычная архитектура со всего света
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Региональные операторы по обраще-
нию с отходами выбраны еще в четырех 
регионах – в Воронежской области, Се-
вастополе, Республиках Саха (Якутия) 
и Мордовия. Об этом сообщил замести-
тель главы Минстроя России Андрей 
Чибис в ходе заседания Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека. 

Таким образом, в рамках внедрения но-
вой системы обращения с отходами уже в 
81 регионе утверждены территориальные 
схемы обращения с отходами, в 11 субъектах 
выбраны региональные операторы, отвеча-
ющие за полный цикл работ по сбору, пере-
возу, переработке и утилизации отходов, еще 
в четырех субъектах объявлены конкурсы.

«Этот год – время активной работы по 
внедрению реформы, которая принципи-
ально меняет всю систему обращения с от-
ходами в нашей стране. Поэтапно регионы 
реализуют ее принципы, несмотря на возни-
кающие трудности, в том числе противодей-
ствие «серых» игроков, заинтересованных в 
сохранении нынешней непрозрачной систе-
мы. В рамках работы федерального штаба по 
внедрению реформы мы оказываем регио-
нам всю необходимую поддержку, и я хочу 
еще раз подчеркнуть – все субъекты обяза-
ны перейти на новую систему до 1 января 
2019 года», – прокомментировал Андрей 
Чибис.

В новом учебном году ряд образо-
вательных учреждений страны сделал 
акцент на подготовке специалистов жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышении жилищной грамотности. По-
пулярность профессий отрасли ЖКХ 
стала постепенно расти, Минстрой Рос-
сии оказывает регионам необходимую 
поддержку этого тренда. 

В Ижевском государственном уни-
верситете им. М.Т. Калашникова в этом 
году начата подготовка специалистов по 
направлению ЖКХ, также в этом году 
впервые выделено 70 бюджетных мест 
на подготовку специалистов по направ-
лению «Жилищное хозяйство и комму-
нальная инфраструктура». Кроме того, 
специалистов в сфере ЖКХ готовят в 
технических вузах Ростова-на-Дону, 
Саратова, Пензы, в двух кемеровских 
вузах – там в этом году обучение прой-
дут около 500 студентов. В Ставрополь-
ском крае на специальности, связанные 
с ЖКХ, зачислено 215 человек. В числе 
наиболее популярных направлений - 
дизайн городской среды. На базе Улья-
новского технического университета по 
профилю «Управление и эксплуатация 
систем ЖКХ» с 2015 года ведется обуче-
ние с компенсацией из областного бюд-
жета.

Специализацию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства можно 

получить и в средне-специаль-
ных учебных заведениях, в том 
числе в Кемеровской области 
и Республике Удмуртия. В Ка-
лужской области специалистов 
ЖКХ готовит коммуналь-
но-строительный техникум. 
В этом году на специальности 
ЖКХ набрано 105 студентов.

В последние годы возрос 
спрос на дополнительное обра-
зование в отрасли. Так, специ-
ализированные образователь-
ные площадки действуют в 
Кемеровской области, в Ле-
нинградской области работает 
учебно-курсовой комбинат, 
который проводит обучение 
в сфере ЖКХ и осуществляет 
предаттестационную подготов-
ку руководителей и специали-
стов.

В Тамбовской области в 
этом году открыт самый круп-
ный инновационный образова-
тельный центр «Школа Скол-
ково - Тамбов», на территории 
которого действуют образовательные 
лаборатории по ЖКХ. Как отметил зам-
министра Андрей Чибис, важно, чтобы 
у старшеклассников была возможность 
профориентации еще до окончания шко-
лы. В этом случае выбор профессии и, 

соответственно, образования будет ос-
мысленным.

Повышение знаний в области жи-
лищно-коммунального хозяйства до-
ступно и активным собственникам, пред-
седателям домов и участникам ТОСов. В 
стране реализуется партийный проект 

«Школа грамотного потреби-
теля», образовательные курсы 
запущены общественной ор-
ганизацией «ЖКХ-контроль». 
Центр управления ЖКК Ярос-
лавской области открывает 
клуб общения для тех, кто 
хочет повысить свою грамот-
ность в сфере ЖКХ и взаи-
модействия с УК. Семинары 
рассчитаны на широкую ауди-
торию, а темы сформированы 
по запросам самих жителей.

Для обеспечения высоко-
го качества услуг ЖКХ Мин-
строй России выделяет в своей 
работе отдельное направление 
– формирование профессио-
нальных стандартов отрасли. 
Профессии ЖКХ уже вне-
сены в реестр Минобрнауки 
России, распоряжением Пра-
вительства России утвержден 
план подготовки кадров в сфе-
ре ЖКХ.

«Мы поставили перед собой 
амбициозную цель – привлечь 

в отрасль образованных, энергичных и 
современных людей – и закрепили ее в 
стратегии развития ЖКХ до 2020 года», 
– комментирует заместитель министра 
Минстроя России Андрей Чибис.

НОВОСТИ
В РОССИИ УСИЛЯТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖКХ

В 11 РЕГИОНАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОПЕРАТОРЫ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

РОСТЕХНАДЗОР ИЗМЕНИЛ РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ ГОСРЕЕСТРА СРО

ЕЩЕ ОДИН КВАРТАЛ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ВОРОНЕЖА ЗАСТРОЯТ МНОГОЭТАЖКАМИ

Воронежские власти планируют 
застроить еще один квартал в Ле-
нинском районе. Проект планировки 
территории участка, ограниченного 
улицами Моисеева, Челюскинцев, 
Краснознаменной и Конно-Стрелец-
ким переулком, представлен на сай-
те мэрии.

В квартале площадью 21,3 га на-
ходятся дома от одного до 12 этажей, 
однако власти рассчитывают на по-
степенную замену одноэтажного жил-
фонда на капитальную 9-12-этажную 
и 5-17-этажную застройку с объек-
тами социальной инфраструктуры. 
Пока же для реконструкции рассма-
тривается территория индивидуаль-
ной застройки, сообщается в поста-
новлении, подписанном и. о. главы 
УГА администрации городского окру-
га г. Воронеж Л.А. Подшиваловой.

«Существенно осложняет положе-
ние наличие на территории, застро-

енной одно-двухэтажными индиви-
дуальными домами, подлежащими 
сносу, многоквартирных малоэтаж-
ных и среднеэтажных домов, на ко-
торые ранее была получена разреши-
тельная документация», – говорится 
в постановлении. Власти побеседова-
ли с местными жителями и выясни-
ли, что большинство собственников 
домов не согласны на снос и рассе-
ление — они попросили исключить 
территорию своих домов из проекта 
планировки.

Кроме того, власти планировали 
пристроить новые дома к уже суще-
ствующим малоэтажным — однако от-
казались от этой идеи, поскольку они 
со всех сторон имеют окна. Однако 
положение жильцов невысоких домов 
все равно будет незавидным: они ока-
жутся окружены высотками. 

Источник: Вести - Воронеж

1 сентября Минюст зарегистрировал 
приказ Ростехнадзора об изменении 
административного регламента ведом-
ства по внесению сведений в государ-
ственный реестр саморегулируемых 
организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, 
реконструкции, капремонта объектов 
капитального строительства. 

Вступил в силу Приказ Ростехнад-
зора № 235 от 28 июня 2017 г. На какие 
изменения специалистам в области са-
морегулирования следует обратить вни-
мание? 

Например, срок для принятия реше-
ния о внесении сведений о саморегули-
руемой организации в реестр либо об 
отказе во внесении составляет 30 дней 

со дня регистрации в Ростехнадзоре за-
явления и документов организации, на-
правленных в службу Национальным 
объединением саморегулируемых орга-
низаций. 

Теперь Ростехнадзор в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации уве-
домления СРО об изменении сведений 
вносит соответствующие изменения в 
реестр СРО. 

А в течение 10 рабочих дней с мо-
мента регистрации уведомления СРО об 
утверждении или изменении докумен-
тов и сведений Ростехнадзор обязан вне-
сти изменения в реестр СРО и направить 
в организацию уведомление о внесении 
сведений либо об отказе во внесении с 
указанием причин отказа. 

Для внесения изменений в сведе-

ния, содержащиеся в реестре, СРО на-
правляет почтовым отправлением или 
представляет в Национальное объеди-
нение саморегулируемых организаций 
уведомление об изменении сведений, 
содержащихся в реестре СРО, с прило-
жением документов, подтверждающих 
эти изменения, на бумажном носителе 
или в форме электронных документов, 
подписанных с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи. 

Национальное объединение само-
регулируемых организаций в сроки, 
установленные Градостроительным ко-
дексом, направляет почтовым отправле-
нием или предоставляет в Ростехнадзор 
уведомление и документы саморегули-
руемой организации. 

Документ «О внесении изменений 
в Административный регламент Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услу-
ги по внесению сведений в государствен-
ный реестр саморегулируемых организа-
ций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, утвержденный 
приказом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору от 31 марта 2016 г. № 132» 
опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Олег ПУТИН 
www.all-sro.ru
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Современные технологии дают возмож-
ность строить модульные здания. Подобные 
дома экологичны, и при их возведении прак-
тически не образуется строительного мусо-
ра.

Модульное строительство широко распро-
странено на Западе и постепенно набирает по-
пулярность в России. Такое здание экологич-
но, быстровозводимо и даже мобильно – при 
необходимости его можно перевезти на другое 
место. К тому же модульная конструкция по-
зволяет собирать дом как конструктор, то есть 
в любой момент можно добавить к зданию це-
лый этаж или просто комнату.

Компания «Дом-ковчег» стала работать 
над созданием модульных домов с 2015 года. 
Сейчас в ее кейсе есть 30 готовых решений 
для строительства таких зданий. Стоимость с 
полной отделкой и внутренней инженерией 
начинается от 1 150 000 руб.

Все работы по сборке дома на участке 
осуществляются в течение недели – уста-
новка дома производится за один день, 
еще несколько занимают стыковка ин-
женерии, закрытие стыков. Модульная 
конструкция легкая и не требует заливки 
бетонного фундамента. На участке устраи-
ваются винтовые сваи, на которые монти-
руются модули.

Как уже говорилось, после возведения 
модульного дома практически не обра-
зуется строительного мусора. Не прихо-
дится работать с бетоном,  арматурой и 

полиэтиленом. После сборки модулей на 
участке остаются только обрезки досок.

Компания принципиально отказалась от 
применения пластика, гипсокартона и клея. 
Для создания каркаса и отделочных матери-
алов архитекторы выбрали сосну. В качестве 
утеплителя – базальтовую вату. Чтобы из-
бежать теплопотерь, устанавливаются двух-
камерные деревянные окна и используется 
теплоизоляционная пленка. Конструкцию на-
крывают фальцевой кровлей, которая надеж-
но защищает строение от протечек.

Модульные дома служат не менее 50 лет. 
Большим плюсом таких сооружений являет-
ся то, что их можно собирать в любой клима-
тической зоне. Они сейсмически устойчивы 
и способны выдержать до восьми баллов по 
шкале Рихтера. Тех, кто переживает насчет 
сомнительной пригодности дома при низких 
температурах, должен успокоить тот факт, что 
модульные конструкции используют в том 
числе в условиях вечной мерзлоты. Правда, в 
этом случае в панели закладывается больший 
слой утеплителя.

На данный момент компания работает над 
программой, которая позволит самостоятель-
но собирать себе дом, как конструктор. По-
добная идея уже была реализована ИКЕА, где 
покупатель может собрать себе стеллаж или 
гарнитур. Только в данном случае речь идет о 
планировке здания и выборе фасада. Модуль-
ная конструкция дома дает свободу и гибкость 
при выборе вариантов.

Компания Elgin Energy построит са-
мую экологичную солнечную электро-
станцию в мире.

Все коммуникационные кабели элек-
тростанции будут проложены исклю-
чительно под землей, что позволит со-
хранить имеющуюся флору (включая 
территории, отведенные под пастбища) и 
фауну. Таким образом, все зеленые наса-
ждения останутся нетронутыми, и вокруг 
установленных солнечных панелей будут 
пастись стада овец.

Данные условия власти поставили 
компании Elgin Energy при получении 
разрешения на строительство солнечной 
электростанции. При этом срок аренды 

земли ограничивается периодом в 30 лет, 
по прошествии которых все установки 
должны быть демонтированы.

Новая электростанция разместится на 
территории в 47 гектаров и будет состо-
ять из 80 000 солнечных панелей. Она не 
только позволит получить большое коли-
чество чистой электроэнергии за после-
дующие 30 лет, но и поможет сохранить 
уникальную экосистему и природный 
ландшафт в избранной для строительства 
местности, а также обеспечит жителям 
дополнительные рабочие места, сообщает 
news.eizvestia.com

По материалам сайта
greenevolution.ru

В РОССИИ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ ДОМА

МЕНЯЮТСЯ ПДД: КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
МОЖЕТ СТАТЬ ГЛАВНЫМ

ОПРЕДЕЛЕНЫ НАДЕЖНЫЕ БАНКИ ДЛЯ СРО

В ШОТЛАНДИИ БУДЕТ ПОСТРОЕНА САМАЯ 
ЭКОЛОГИЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Создан перечень банков, соответству-
ющих требованиям Правительства России 
для размещения средств СРО по состоянию 
на 1 августа 2017 года.

Департамент банковского надзора Банка 
России в ответ на письмо Министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 
10.11.2016 г. № 37294-ХМ/02 направил инфор-
мацию о кредитных организациях, соответству-
ющих требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2016 
№ 970 «О требованиях к кредитным орга-
низациям, в которых допускается размещать 
средства компенсационных фондов саморегу-
лируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства». По состоянию на 1 августа 2017 года в 
перечень входят 13 кредитных организаций:

АО ЮниКредит Банк;
Банк ГПБ (АО);
Банк ВТБ (ПАО);

АО «АЛЬФА-БАНК»;
ПАО Сбербанк;
ВТБ 24 (ПАО);
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК»;
ПАО Банк «ФК Открытие»;
ПАО РОСБАНК;
ПАО «Промсвязьбанк»;
Банк «ВБРР» (АО);
АО «Райффайзенбанк»;
АО «Россельхозбанк».
Напомним, в конце сентября 2016 года 

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о требовани-
ях к банкам, в которых допускается размещение 
средств компенсационных фондов саморегули-
руемых организаций (СРО). Одним из главных 
критериев является наличие у кредитной орга-
низации собственных средств не менее 100 млрд 
рублей. Также среди требований – наличие у 
банка генеральной лицензии Центрального бан-
ка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций.

МВД России предложило внести по-
правки в ПДД, предусматривающие уста-
новление приоритета для автомобилей при 
проезде перекрестка с круговым движением. 
То есть в случае принятия данных поправок 
преимущественным правом движения по 
такому перекрестку будут пользоваться во-
дители, которые едут по кругу. 

Для этого предлагается исключить 
абз. 3 п. 13.9 ПДД и дополнить Правила 
новым п. 13.111, устанавливающим при-
оритет проезда перекрестка с круговым 
движением. Также планируется внести кор-
респондирующие изменения в п. 13.11 ПДД. 
Соответствующий проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации» размещен для обществен-

ного обсуждения на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.

Разработчики документа отмечают: эти 
изменения устранят двоякость восприятия 
водителями действующих норм, что неред-
ко сейчас приводит к образованию заторов 
и совершению ДТП. Одновременно схемы 
проезда перекрестков с круговым движени-
ем разнятся от региона к региону, и даже в 
одном городе – от перекрестка к перекрест-
ку, и это также негативно сказывается на ава-
рийности на дорогах. Предполагается, что 
предложенная схема проезда позволит не 
только снизить число ДТП, но и повысить 
пропускную способность дорожной сети. 

Общественное обсуждение проекта по-
правок продлится до 8 сентября.
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Ты мне нужен любой –
с миллионом и с дыркой в кармане, 
С огоньками в глазах
и устало вдыхающий дым.
Одержавший победу
или осажденный врагами,
Ты мне нужен любой,
потому что ты мною любим.

Ты мне нужен любой –
в идеально отглаженных брюках 
И небритый, от света
укрытый под тяжестью век, 
Раздражительный, ласковый,
легкий, улыбчивый, трудный. 
Ты мне нужен любой,
потому что ты МОЙ человек.

Алена Легкая
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— Что между вами сейчас?
— Мы помним друг друга.

Уходя, оставить свет – это больше, чем остаться…

Когда мужчина тихо подходит сзади и обнимает женщину, 
то Он своими руками замыкает круг. Ее круг и свой… Круг 
нежности, тепла, понимания и защиты. В самый центр 
этого живого круга он помещает женщину, тем самым 
невольно показывая, что сейчас Она - центр его Вселенной. 
Мужчина обнимает женщину и молчит… Молчит и 
женщина… Она ощущает, как теплые токи исходят от 
этих горячих и молчаливых рук. Когда мужчина обнимает 
женщину, то у нее в этот миг вырастают крылья. В этом 
кругу ей спокойно и уютно. Она тает от этой молчаливой 
нежности, как сахар… Кто Она сейчас, стоящая в центре 
его живого круга? Женщина или девочка? Любимая 
или любящая? Что чувствует? Тишина легким пледом 
недосказанности окутывает плечи женщины, скрывая 
от мужчины ее мысли… Или уже не скрывая? Ведь сейчас 
Он просто обнимает ее, защищая от внешнего мира, где 
так холодно и зябко. А здесь, в его руках — тепло, уютно 
и спокойно. 
Обнимайте женщину почаще… Введите ее в центр своего 
круга. Возвышайте своей щемящей дрожью чувственной 
нежности. Просто любите ее – ей так это необходимо. В 
равной степени, как это необходимо сейчас и вам…

Дэйвид Тумаринсон

Хочется жить бесшабашно, 
Пусть и в последней трети, 
А умереть, так сразу же, 
Только не в лазарете. 

Хочется быть полезной, 
Жить без особых рисков. 
Если болеть, то болезнью 
Не беспокоить близких. 

Денег не нужно больше, 
Лишь бы не стало жиже. 
С дочкой побыть подольше. 
С мамой побыть поближе. 

Из миллиона песен 
Спеть непременно ту. 
И, накопив из пенсий, 
Внучке купить фату.

Ирина Мацигура

Посиди спокойно, и ты поймешь, сколь суетны 
повседневные заботы. Помолчи немного, и ты по-
чувствуешь, сколь пусты повседневные речи. От-
кажись от обыденных хлопот, и ты увидишь, как 

много сил люди растрачивают зря...

Противоядие есть почти от всего. Даже от цианистого калия. И 
многие великие люди в темные времена, когда всех травили вра-
ги и завистники, носили противоядие с собой. И это им помогло 
уберечься. Их отравят, а они выпьют противоядие и снова цар-
ствуют. Или картины пишут. Или статуи ваяют гениальные. 
Или войском командуют. 
На самом деле, противоядие у нас есть всегда — в пределах до-
ступа. Поговорили со злым, вредоносным человеком, расстрои-
лись — поговорите с хорошим. Прочитали страшное или трево-
жное — прочитайте доброе, простое. Про любовь или про то, как 
кого-то спасли и выручили. Если кто-то огорчил, можно купить 
себе подарок или пирожное. Сахар иногда полезен при отравле-
нии. Или можно денег пожертвовать кому-то, кому плохо. Если 
толкнули больно — надо кого-то обнять. А боль утраты заглу-
шить заботой о тех, кому она жизненно нужна. От всего есть 
противоядие, оно всегда под рукой. Да, блаженство не начнется 
тут же, но последствия отравления смягчатся, и мы выживем. 
Главное — как можно скорее им воспользоваться. Как говорили 
древние философы: «Благословение уничтожает проклятие». А 
добро уничтожает зло. Добро и любовь — универсальное проти-
воядие.

Такое чудо – просто жить! 
Дышать и ждать, что будет дальше.
Быть выше зла, обиды, фальши… 
Прощать, влюбляться и дружить!

Какое чудо – просто жить…

Если бы люди помнили o том, 
какие мы все хрупкие... Ведь, 
если задуматься, человеческая 
жизнь иногда обрывается вне-
запно, в один миг. Может, тогда 
бы они крепче держали за руки 
своих любимых, обнимали и це-
ловали чаще, а злые и колючие 
слова произносили бы реже. И 
дорожили бы каждой минутой, 
проведенной вместе, каждым 
взглядом, каждым жестом. А оби-
жать бы очень боялись. Потому 
что любая фраза может стать по-
следней. И это ужасно, если она 
будет наполнена раздражением 
или ненавистью. Ведь случается 
так, что и прощения просить бы-
вает уже поздно. Люди, помните, 
насколько хрупка эта жизнь…
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