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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
НП «Союз строителей Воронежской области»

Губернатор поручил ускорить реконструкцию 
Советской площади

12 сентября губернатор Алексей Гордеев проконтролировал ход реконструкции Советской площади, 
осуществляемой в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Работы стартовали в июне текущего года. Площадь благоустройства составит 3,5 га.

Проект реализуется при участии ПАО «Сбербанк». Продолжение на стр. 2 
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Генподрядчику ООО «Волна» достался 
в наследство построенный в 1999 году ка-
менный остов здания с железобетонными 
перекрытиями и деревянным мансардным 
этажом. В 2016 году после устранения де-
фектов и повреждений, выявленных в ре-
зультате технического обследования объек-
та, строительство было возобновлено. 

Новое двухэтажное здание спаль-
ного корпуса, рассчитанное на 62 
проживающих, пристроено к суще-
ствующему одноэтажному зданию 
школы. Согласно проекту, выполнен-
ному специалистами АО проектный 
институт «Гипрокоммундортранс», на 
первом этаже располагаются четырех-

местные комнаты 
для мальчиков, на 
втором — трех- и 
четырехместные 
спальни для де-
вочек. На каждом 
этаже – комната 
дежурного вос-
питателя. Также 
в корпусе имеет-
ся двухместная 
комната для раз-
мещения маломо-
бильных граждан. 
Спальни обору-
дованы современ-
ной мебелью: кро-
ватями, тумбами, 

шкафами. На первом этаже в 
зоне вестибюля предусмотре-
ны гардероб для верхней одеж-
ды и, что особенно удобно, 
комната для чистки одежды и 
обуви. В соответствии с требо-
ваниями безопасности корпус 

оснащен системой видеонаблюдения.
«Ранее дети проживали в здании 

1905 года постройки, и, конечно, быто-
вые условия оставляли желать лучшего. 
Новый корпус для всех 
нас — настоящий дворец, 
- говорит директор КОУ 
ВО «Бутурлиновская 
школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» 
Л.П. Подповетная. - Все 
сделано качественно и 
красиво, с душой. Стро-
ители не только возвели 
здание, но и оборудова-
ли новые спортивную и 
игровую площадки, уло-
жили асфальт. Мы очень 
рады тому, что благодаря 
усилиям губернатора 

Воронежской области А.В. Гордеева и гла-
вы администрации Бутурлиновского муни-
ципального района Ю.И. Матузова вопрос 
строительства корпуса наконец решился, 
и уже в начале сентября состоялось ново-
селье. Также хочется сказать большое спа-
сибо департаменту строительной политики 

региона и непосред-
ственно его руководи-
телю О.Ю. Гречишни-
кову. Он неоднократно 
приезжал на объект и 
лично контролировал 
ход работ».

Ну а пока мальчиш-
ки и девчонки с радо-
стью обживают новые 
комнаты, руководство 
школы-интерната обо-
рудует в старом зда-
нии спального корпу-
са музей, помещения 
для работы службы 
по устройству детей в 
семью, библиотеки и 

кружков по интересам — освободившиеся 
площади позволяют сделать это с макси-
мальным удобством.

Анна ПОПОВА

ОБЪЕКТЫ

Список современных социальных объектов в райцентрах Воронежской области 
снова пополнился – в начале сентября в Бутурлиновке введено в эксплуатацию 
здание спального корпуса школы-интерната для обучающихся с оrраниченными 
возможностями здоровья. Оно стало для города долгожданным подарком, 
ведь строительство было начато почти двадцати лет назад, но только в 
конце прошлого года по поручению главы региона А.В. Гордеева работы были 
возобновлены и доведены до логического завершения

Губернатор поручил ускорить реконструкцию 
Советской площади(Продолжение. Начало на стр. 1)

Советская площадь должна стать 
настоящим зеленым оазисом в центре 
Воронежа. Сейчас здесь оборудуют 
фонтанный комплекс и приступают 
к благоустройству прилегающей тер-
ритории. Два современных «сухих 
фонтана», по замыслу архитекторов, 
станут сердцем территории. Особен-
ность их в том, что водная чаша распо-
ложена ниже уровня земли, форсунки 
вмонтированы в мощение. Горожане 
смогут проходить через фонтан, меж-
ду струями, что особенно любят дети. 
Здесь же обустроят водный экран для 
проецирования видеоизображений 
и лазерного шоу. В зимнее время на 
площадке фонтана планируется раз-
мещать каток. Архитекторы надеются, 
что обновленная Советская площадь 
станет излюбленным местом отдыха 
воронежцев.

При этом силуэт и существующая 
архитектурная композиция площади 
будут сохранены. Старые массивные 
бетонные скамейки заменят на новые, 
из архитектурного бетона, с деревян-
ными настилами из твердых пород 
древесины.

Концепцией предусмотрено и активное 
озеленение территории. Так, здесь появятся 
декоративные яблони, черемуха, клены, ря-
бины.

Стихийной парковки напротив входа 
в концертный зал не будет. Расширят уча-

сток для автомобилей с правой стороны у 
храма, а также обустроят парковку вдоль 
улиц 25 Октября и Театральной.

К 30 сентября на Советской площади 
должен закончиться первый этап рекон-
струкции.

Алексей Гордеев поручил ускорить работы 
и по максимуму использовать благоприятные 
погодные условия. Он подчеркнул, что лично 
будет контролировать ход работ и посещать 
площадку первого числа каждого месяца, что-
бы увидеть, на каком этапе находится рекон-
струкция, а главное - посмотреть, не страдает ли 
качество в погоне за скоростью.

Сегодня сдерживающим фактором темпов 
строительства является наличие культурного 
слоя в зоне работ. На площадке совместно с 
подрядной организацией ведут исследования 
археологи. Ими уже обнаружены монеты, пред-
меты обихода из стекла и глины, предположи-
тельно относящиеся к середине XIX века. На 
днях найден фундамент сооружения, в кладке 
которого была заложена монета, датированная 
1850 годом. Основной объем археологических 
находок прогнозируется именно на втором эта-
пе реконструкции, в зоне Покровского собора.

На площади также смонтируют системы 
наружного видеонаблюдения, автоматического 
полива, радиовещания и доступа к интернету, 
установят дополнительные малые архитектур-
ные формы.

Губернатор дал поручение завершить 
все работы по благоустройству Совет-
ской площади к 1 мая 2018 года.
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- Артур Михайлович, с момента Ваше-
го перехода из областного департамента 
строительной политики в городскую адми-
нистрацию прошло немногим более двух 
месяцев. Насколько удалось вникнуть в 
специфику и объем предстоящей работы?

- Сразу скажу – эта работа мне хорошо 
знакома, поэтому вникать в специфику не 
пришлось. А вот что касается объема, то он 
оказался значительно больше, чем это пред-
ставлялось изначально. На областном уровне 
реализуются глобальные проекты, и с приня-
тием одного решения начинает работать це-
лый механизм хорошо отлаженной системы. 
Тут же проблемы не столь масштабные, но 
их несоизмеримо больше, и каждая требует 
индивидуальной схемы решения, поскольку 
касается, как правило, конкретного человека 
или юридического лица. 

К тому же, время не стоит на месте – ме-
няется законодательство, восприятие, подхо-
ды. И проблема, которая еще вчера преодоле-
валась одним путем, сегодня требует совсем 
иного.

Очень большое внимание уделяется ра-
боте контролирующих органов. Сотрудники 
строительного блока городской администра-
ции тратят колоссальное время на рассмотре-
ние постоянных запросов и представлений, а 
затем на подготовку ответов по каждому из 
них.

Но активнее всех, безусловно, ведут себя 
наши граждане. Они и раньше обращались 
в администрацию города с разного рода жа-
лобами, а сейчас, взяв на вооружение фразу 
об «архитектурном бандитизме», и вовсе 
воодушевились. Такое ощущение, что затро-
нуть эту тему стремится чуть ли не каждый. 

Доходит до смешного. Вот, к примеру, одно из 
последних обращений: гражданин, сообщая, 
что на фасаде его многоквартирного дома по-
весили кондиционер, с возмущением взывает 
к власти: «Когда, наконец, прекратится архи-
тектурный бандитизм?» И тем не менее, как 
бы курьезно ни выглядели подобные призы-
вы, мы обязаны разбирать каждое из обраще-
ний наших граждан.

- Какие вопросы, на Ваш взгляд, требу-
ют к себе первостепенного внимания?

- Требуют все. Но, как я уже заметил, 
прежде всего необходимо реагировать на 
обращения граждан, какими бы незначи-
тельными они ни казались на первый взгляд. 
Причем не относиться формально, а вникать 
в их суть и делать все возможное для устране-
ния проблемы.

Ну а если говорить о глобальных вещах, 
то сегодня в городе идет активное внедрение 
проектного управления. К реализации проек-
тов, связанных со строительством социаль-
ных объектов в городе будут предпринимать-
ся новые подходы. 

По-прежнему актуальным остается во-
прос выдачи разрешительной документации. 
Мы должны продолжать идти к тому, чтобы 
сроки были короче, а процедуры прозрачны 
и понятны всем. 

- Вы – человек новый в горадминистра-
ции, а в таком случае всегда интересен 
свежий взгляд. На каких направлениях, по 
Вашему мнению, следует изменить тактику 
действий?

- Отвечу просто, хотя, может быть, кому-то 
и не понравится моя позиция. Работая в столь 
ответственной структуре, каждый из нас – и 
руководитель, и рядовой сотрудник – должен 
удерживать самую высокую планку работо-
способности и профессионализма. Отмечу 
сразу - профессионализм сотрудников не вы-
зывает никаких нареканий, а вот динамика 
деятельности требует наращивания оборотов. 
Здесь должны работать люди неравнодуш-
ные, понимающие, что архитектурно-строи-
тельный блок администрации самый созида-
тельный, и от того, как он работает, зависит то, 
как будет расти и развиваться наш город. 

- Планируются ли структурные измене-
ния, и если да, то насколько кардинальными 
они могут быть?

- Да, планируются. На совещаниях у мэра 
города А.В. Гусева идет обсуждение статуса 
главного архитектора и изменений в струк-
туре УГА. Мэр не торопит нас, настраивая 
на вдумчивый подход. Но к концу года этот 
вопрос должен быть закрыт. Сейчас мы из-
учаем опыт городов-миллионников, ведем 
консультации с нашими общественными 
профессиональными союзами, областным 
правительством и отраслевым департамен-
том. Сегодня, когда структура органов власти 
оптимизируется на всех уровнях, наша ос-
новная цель – уйти от дублирующих функ-
ций. Мы не просим увеличить штат, а ищем 
варианты, как повысить эффективность ра-
боты каждого сотрудника за счет внутренне-
го перераспределения. 

А чтобы работа была более эффективной 
в целом, начинается, как я уже говорил, пе-
реход к проектному управлению, внесение 
изменений в правила землепользования и за-
стройки. Здесь мы проводим большую работу 
со строительным сообществом и депутатами. 
Назрел целый ряд серьезных изменений, ког-
да необходимо снимать непонятные вопросы 
и повышать эффективность строительства за 
счет создания четких правил игры. Надеюсь, 
что уже в октябре мы будем выносить на рас-

смотрение городской Думы согласованный 
вариант этого документа.

Вторая часть – переход на электронный 
документооборот и прежде всего в направле-
нии выдачи разрешительной документации. 
Сократить срок ее подготовки, уменьшить 
количество ошибок, исключить человече-
ский фактор – положительных сторон доста-
точно много, и мы будем продолжать внедре-
ние этой схемы.

Выдачу разрешительной документации 
планируем, прежде всего, увязать с инфор-
мационной системой обеспечения градостро-
ительной деятельности (ИСОГД), наладив, 
таким образом, внутренний межведомствен-
ный информационный обмен. Кроме того, 
четко зарегламентируем выдачу и будем со-
кращать время за счет автоматизации про-
цесса. Сотруднику достаточно будет лишь 
выбирать из реестра нужную информацию. 
Опять-таки, когда документ исполнен в элек-
тронном виде, невозможен подлог. 

Конечно же, этот процесс сложен. В 
том числе и по причине необходимости 
его серьезного финансирования. Нужны 
серверы для загрузки данных, требуются 
средства на само обслуживание системы. 
Но мы ищем источник финансирования, 
в чем встречаем действенную помощь об-
ластного департамента строительной по-
литики. Надеемся совместными усилиями 
получить нужный результат уже к декабрю. 

- Коль скоро Вы упомянули департа-
мент строительной политики, невозможно 
не спросить следующее – с легким ли серд-
цем покидали свое прежнее место работы, 
переходя на должность вице-мэра?

- Безусловно, пришлось оставить реа-
лизацию проектов, на воплощение которых 
было затрачено много моральных сил, и, 
безусловно, хотелось увидеть результат. Но 
работа в городе требует не меньшей, а ино-
гда и большей концентрации умственного 
потенциала. И здесь я хотел бы сказать слова 
благодарности руководителю департамента 
Олегу Юрьевичу Гречишникову за те уроки 
профессионализма, которые он мне препо-
дал за годы совместной работы. Может, это 
и прозвучит немного пафосно, но скажу так 
– он строитель от Бога. Некогда начавший 
свой путь в крупнейшей на Юге России стро-
ительной организации, он прошел все этапы 
профессионального становления и сегодня 
уверенно руководит работой десятков соци-
альных и промышленных строек на террито-
рии региона. Поэтому, безусловно, я считаю 
его своим учителем, и наше нынешнее взаи-
модействие – только на пользу городу. 

- А по каким принципам выстраиваются 
взаимоотношения со строителями?

- По принципам открытого диалога. При 
рассмотрении какого-либо спорного вопро-
са наибольшего эффекта мы достигаем тог-
да, когда встречаемся, садимся и открыто 
обсуждаем все нюансы. Если вопрос слож-
ный, привлекаем необходимые структуры: 
представителей ресурсоснабжающих орга-
низаций, специалистов департамента обра-
зования, здравоохранения и так далее. Моя 
сегодняшняя задача в этом смысле – нахо-
дить такое решение вопроса, которое удов-
летворяло бы и гражданина, и застройщика, 
и власть. Иногда кажется, что это невозмож-
но. Значит, нужно искать компромисс. Гиб-
кость позиции – это не всегда слабость: при 
уважительном подходе к интересам друг 
друга это зачастую единственно правиль-
ный выход.

Интервью вела Зоя КОШИК 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

13 сентября Воронежская городская Дума единогласно утвердила на 
посту заместителя главы администрации городского округа г. Воронеж по 
градостроительству А.М. Кулешова. Сегодня – его первое интервью нашему 
изданию в новой должности.

«Уважение к интересам друг друга – 
единственно правильный выход»

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директорапоздравляет с Днем рождения генерального директора

ЗАО «Магнит» Н.А. Ходырева!ЗАО «Магнит» Н.А. Ходырева!

Уважаемый Николай Александрович!Уважаемый Николай Александрович!

Примите самые добрые пожелания в канун Вашего Дня рождения!Примите самые добрые пожелания в канун Вашего Дня рождения!
За десятки лет работы в отрасли Вы успели осуществить целый ряд За десятки лет работы в отрасли Вы успели осуществить целый ряд 
серьезных проектов. И остается только удивляться тому, сколько сил и серьезных проектов. И остается только удивляться тому, сколько сил и 
энергии способны сегодня направлять на реализацию новых планов. энергии способны сегодня направлять на реализацию новых планов. 
Именно силами таких людей, как Вы, создана платформа, на которой Именно силами таких людей, как Вы, создана платформа, на которой 
в настоящее время работает строительная отрасль. Желаем Вам в настоящее время работает строительная отрасль. Желаем Вам 

бодрости духа, неиссякаемой веры в завтрашний бодрости духа, неиссякаемой веры в завтрашний 
день, удачи всегда и во всем, а самое главное – день, удачи всегда и во всем, а самое главное – 

крепкого здоровья и долгих лет жизни!крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р утверждены целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
Во исполнение указанного распоряжения губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым от 29 мая 2017 года 
утверждена дорожная карта по внедрению на территории региона целевой модели по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.

Изменился вид заявки 
на техприсоединение

ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЕН!

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора

ООО «Стэл-инвест» В.В. Лукинова!

Уважаемый Валерий Викторович!
Примите поздравления с Днем рождения с пожеланиями 
здоровья и удачи в строительном деле!
Жилье, которое возводит компания «Стэл-инвест», уже давно 
стало популярным в столице Черноземья и районах нашей 
области. Это показатель высокого качества работы, к которой 
Вы подходите со всей степенью ответственности. Хочется 
пожелать Вам удачи на этом пути и успешного достижения 
поставленных целей.

Путь творческая натура рождает новые оригиналь-
ные идеи, а жизнь как можно чаще дарит яркие 
эмоции и незабываемые события!

Руководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Границей мониторинга целевой модели 
являются административные центры субъ-
ектов Российской Федерации и все города, 
численность населения которых превышает 
100 тысяч человек. На территории Воро-
нежской области это городской округ город 
Воронеж.

Одним из показателей модели пред-
усмотрено, что доля заявок на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям, 
поданных в электронном виде через лич-
ный кабинет сетевой организации, должна 
составлять 70% по всем сетевым органи-
зациям в границе мониторинга (филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 
и МУП «Воронежская горэлектросеть»).

По состоянию на 1 августа 2017 доля 
поданных в электронном виде заявок на 
технологическое присоединение к электри-

ческим сетями в филиал ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Воронежэнерго» и МУП «Воронеж-
ская горэлектросеть» составила 1%.

10 августа 2017 года в Агентстве стра-
тегических инициатив (г. Москва) в рам-
ках сопровождения внедрения целевых 
моделей упрощения ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации 
состоялся семинар по вопросу реализации 
целевой модели «Технологическое присое-
динение к электрическим сетям» с участи-
ем всех субъектов Российской Федерации. 
В ходе семинара экспертами АСИ доведена 
информация, что данное требование кор-
ректироваться не будет, и результат должен 
составлять на конец года не менее 70%.

Таким образом, строительному сообще-
ству дан сигнал о том, что переход к пода-

че заявок в электронном виде должен быть 
достаточно оперативным. Редакция нашей 
газеты обратилась в областной департамент 
ЖКХ и энергетики с просьбой детально 
разъяснить строителям механизм их дей-
ствий согласно принятым изменениям. Ка-
ким образом подается заявка на техпри-
соединение в электронном виде? Об этом 
наша газета расскажет в одном из следую-
щих номеров, когда будут готовы поясне-
ния специалистов. А пока мы попросили 
прокомментировать ситуацию председа-
теля Союза строителей Воронежской об-
ласти В.И. Астанина.

«Переход на электронный докумен-
тооборот – процесс серьезный. А судя по 
тому, что данным вопросом занимается 
Агентство стратегических инициатив, 
речь идет об очередном показателе, влия-
ющем на место Воронежской области в На-
циональном рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской 
Федерации. То есть надо понимать – обрат-
ного пути не будет, поэтому строителям не-
обходимо достаточно оперативно вникать 
в схему дальнейших действий, и мы будем 
им в этом всячески содействовать. Как вы 
помните, на общем собрании Союза строи-
телей Воронежской области, состоявшемся 
25 июля, было принято решение о создании 
на базе некоммерческого партнерства сек-
ций по направлениям деятельности (войти 
в секцию может каждый из членов Союза). 
Настало время собирать их участников для 
обсуждения проблемных вопросов. При-
нимая во внимание важность перехода на 
электронное взаимодействие участников 
рынка и структуры МРСК «Воронежэнер-
го», первое заседание секции застройщиков 
планируется провести именно по данному 
вопросу», - сказал он.

Подготовила Зоя КОШИК
Ре
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а
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Принято Постановление Прави-
тельства РФ от 9 сентября 2017 г. 
№ 1091 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газо-
вого оборудования».

Изменения касаются обеспече-
ния безопасности при использова-
нии и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования.

В состав общего имущества в 
многоквартирном доме включа-
ется,  в  частности,  внутридомовая 
инженерная система газоснабже-
ния.  Уточнено,  что она состоит из 
газопроводов до запорной армату-
ры (крана) включительно.

Исключение предусмотрено не 
просто для газоиспользующего 
оборудования,  входящего в состав 
внутриквартирного газового обо-
рудования,  а  для бытового газои-
спользующего оборудования.

Аналогичным образом уточнено 
понятие внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном 
доме.

К внутриквартирному газовому 
оборудованию относятся газопро-
воды многоквартирного дома,  про-
ложенные от запорной арматуры 
(крана) включительно.

Ранее специализированной ор-
ганизацией признавалась только 
газораспределительная организа-
ция,  допущенная к техобслужи-
ванию внутридомового газового 
оборудования и имеющая аварий-
но-диспетчерскую службу.  Теперь 
это организация,  осуществляющая 
деятельность по техобслужива-
нию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования,  соответствующая 
установленным требованиям,  на-
правившая уведомление о начале 
осуществления этой деятельности.

Установлено,  что по договору о 
техобслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования 
заказчик и исполнитель не могут 
быть одним и тем же лицом.

В рамках государственного 
жилищного надзора проверяется 
соблюдение обязательных требо-
ваний к наличию договора о техоб-
служивании и ремонте внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования со специа-
лизированной организацией.

Гарант
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- Константин, каким Вам видится ар-
хитектурный облик Воронежа? Вызывает 
ли он позитивные эмоции или, напротив, 
удручает?

- Как известно, профессия «архитек-
тор» объединяет в себе огромный спектр 
специалистов, работающих в этой отрасли, 
но в различных масштабах. Есть архитек-
торы-градостроители, архитекторы-«объ-
емщики», дизайнеры и т.д. Я отношу себя к 
категории архитекторов-градостроителей. 
Мне посчастливилось получить большой 
градостроительный опыт в отделе гене-
рального плана института «Воронежпро-
ект»: я смог прикоснуться к созданию 
генплана Воронежа, правил землепользо-
вания и застройки, участвовал в создании 
проекта планировки индустриального 
парка «Масловский», центральной части 
Воронежа и многих других локальных 
площадок. Эта работа в значительной 
мере поспособствовала моему восприя-
тию города в его целостности.

В моем понимании город – это живой 
растущий организм. Сейчас у него есть 
серьезные проблемы, и я даже приду-
мал некую аллегорию. Представьте, что 
ребенку предлагают на обед хлеб, мака-
роны, кашу и конфеты. Что он выберет? 
Конечно же, сладкое – все остальное будет 
ему неинтересно. Съест и попросит еще. 
То же самое происходит и с городом. Су-
ществует генплан - стратегический доку-
мент, в котором говорится о том, как мега-
полис должен развиваться для того, чтобы 
жителям было комфортно. В нем прогно-
зируются транспорт, инженерия, соци-
альная обеспеченность и многие другие 
показатели, но застройщики видят толь-
ко «сладкое» – площадки для застройки. 
Они «съедают» их и хотят еще, тогда как 
все необходимое для правильного роста и 
жизни города - в транспортной системе, в 

инженерной инфраструктуре 
и т. д. Ребенок, который будет 
есть только конфеты, станет 
толстым и нездоровым. Вот так 
и город наш распух, ему уже 
некуда расти. Сетка дорог-ар-
терий сжалась бляшками и не 
дает гармонично развиваться 
городскому организму.

Соответственно, решение 
проблемы я вижу в новом ге-
неральном плане. Сейчас толь-
ко начинают приступать к его 
проектированию, поскольку 
предыдущий был разработан 
до 2020 года. На мой взгляд, в 
первую очередь нужно опре-
делить, что уже сделано и, воз-
можно, даже перевыполнено, 
а что абсолютно не тронуто. 
Управление архитектуры и 
градостроительства Воронеж-
ской области уже проводило 
подобную аналитику. Так вот, 
вопросы, касающиеся развития 
транспортной инфраструктуры, остаются 
открытыми. Мы не построили ни объезд-
ные кольцевые автодороги, ни Южный 
мост. Не вычленили различные типы ма-
гистралей: кольцевые магистрали непре-
рывного движения и городские улицы, ко-
торые должны иметь совершенно другой 
формат. Новые крупные микрорайоны мы 
пытаемся насадить на умирающую сеть 
дорог, которая уже сегодня не справляется 
с автомобильным потоком. На мой взгляд, 
транспортная проблема в настоящий мо-
мент является основной для Воронежа. И 
потому в первую очередь необходимо на-
лаживать внешнюю магистральную сеть. 
А уже в дальнейшем заниматься городски-
ми улицами.

- Что, на Ваш взгляд, нужно изменить 
в данном направлении?

- На мой взгляд, Воронежу следует 
обратиться к европейской практике, пре-
образовывая городские улицы так, чтобы 
по ним было комфортно ходить. Хорошо 
развитая инфраструктура, дома неболь-
шой этажности, незначительное количе-
ство машин, велодорожки - все это сделает 
улицу приоритетной для человека, а не для 
автомобиля. Подобные примеры мы уже 
можем видеть в Москве. Важнейшая зада-
ча, стоящая перед нами сегодня - форми-
рование сомасштабной людям городской 
среды, комфортной, чистой, качественной.

Если же перейти от глобальных изме-
нений и развития Воронежа в целом непо-
средственно к архитектуре, то, однозначно, 
нужно понять, в чем заключается особый 
воронежский стиль, неповторимый архи-
тектурный облик. Сегодня в городе пыта-
ются строить все, что захочется, не думая 
о том, как то или иное здание увяжется с 
существующей застройкой. Нет единого 
стиля и нет понимания того, каким он дол-
жен быть. 

Нельзя не сказать и о жилищном стро-
ительстве. Думаю, в этом плане мы также 
могли бы опереться на зарубежный опыт. 
В мире не существует понятия «много-
этажное жилье». У жилых домов есть 
конкретная этажность и масштаб – не 
более семи-восьми этажей. Целым ря-
дом стран и поколений определено, что 
именно в такой среде людям комфортно 
находиться. Многоэтажная архитектура за 
рубежом носит совершенно иной характер, 
представляя собой бизнес-центры, апар-
таменты либо гостиницы. Безусловно, до-
минанты необходимы, но все они должны 
быть градостроительно обоснованы. Мно-
гоэтажные жилые кварталы очень быстро 
превращаются в «гетто» с отсутствием со-
циальных благ и дворами, заставленными 
автомобилями, а перепродать такое жилье 

становится почти невозможно — оно про-
сто никому не нужно. В результате на стро-
ительном рынке возникает тупик. В Мо-
скве 20-30-этажные жилые секции сегодня 
называют «человейники», и это о многом 
говорит. Новый вектор развития жилья 

— это трех-пятиэтажные клуб-
ные кварталы с благоустроенным 
двором, детской площадкой, под-
земной парковкой, и при этом за-
стройка будет более плотной, чем 
многоэтажная, что позволит инве-
стору повысить рентабельность. 
Этот формат уже интересен по-
купателям, но пока еще не совсем 
понятен воронежским застройщи-
кам, однако, надеюсь, в будущем 
ситуация изменится.

- Насколько слышен сегодня 
голос молодых архитекторов в 
профессиональном сообществе?

- Начинающая самостоятельную 
карьеру молодежь, как правило, по-
падает в сложную ситуацию: выйти 
на уровень крупных городских по-
строек очень тяжело – с мощными 
проектными организациями конку-
рировать сложно, поэтому чаще все-
го молодые архитекторы вливаются 
в авторские коллективы проектных 
институтов. Там есть своя сложив-
шаяся школа, типовые решения, 
жесткая экономическая привяз-

ка, и молодому пытливому уму ничего не 
остается, кроме как поддаться влиянию 
стереотипов. Наверное, мне повезло, что 
после окончания вуза я стал заниматься 
именно градостроительством, где, напро-
тив, советовали изучать зарубежный опыт, 
предлагать новые идеи и смотреть только 
вперед, думая о будущем города.

Однако ситуация понемногу меняется 
к лучшему – застройщики начинают по-
ворачиваться лицом в сторону молодых 
архитекторов. Появился запрос на свежий 
взгляд, поиск новых архитектурных идей 
и планировочных решений. Думаю, сейчас 
как раз то самое благоприятное время, ког-
да мы, молодые архитекторы, можем при-
подняться и показать, на что способны. 

Сегодня перед Союзом архитекторов 
стоит одна из важнейших задач — воспи-
тание подрастающего молодого поколе-
ния архитекторов, которые смогут прив-
нести что-то совершенно новое, отличное 
от того, что было. Поэтому Воронежским 
отделением Союза архитекторов России в 
данный момент готовится серьезная обра-
зовательная программа, предусматриваю-
щая как подготовку молодых кадров, так и 
повышение квалификации практикующих 
архитекторов. Ситуация несколько ослож-
няется тем, что в профессиональном сооб-
ществе образовалась большая «возрастная 
яма»: есть тридцати- и шестидесятилет-
ние архитекторы, но нет промежуточного 
звена, которое передавало бы свои знания 
молодежи. Сегодня мы только начинаем 
формирование сообщества молодых ар-
хитекторов и дизайнеров, готовых идти 
вместе с нами и менять город к лучшему. 
Это серьезная задача, и для ее решения 
необходимо объединить усилия регио-
нального отделения Союза архитекторов, 
Союза строителей Воронежской области, 
профильного вуза и общественности. 

Интервью вела Анна ПОПОВА

ПОЗИЦИЯ

Какой станет столица Черноземья через несколько десятков лет? Над формированием ее архитектурного облика в 
дальнейшем будут работать те, кто пока являются молодыми специалистами. Обладатели свежего взгляда на мир, 
готовые предложить нестандартные подходы к решению городских проблем — полагаем, они должны быть услышаны 
профессиональным сообществом уже сегодня. В преддверии Всемирного дня архитектуры, который в этом году 
отмечается 2 октября, наш корреспондент встретился с Константином Кузнецовым, молодым архитектором, заместителем 
председателя правления Воронежской областной организации Союза архитекторов России, некоторое время назад 
претендовавшим на пост главного архитектора города.

К. Кузнецов: «Городские улицы должны 
быть комфортными для человека...»

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ñòýë-èíâåñò» 
Â.Â. Ëóêèíîâà ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷!

Ïðèÿòíî ÷åñòâîâàòü ÷åëîâåêà, óâàæåíèå ê êîòîðîìó 
ñî ñòîðîíû ñòðîèòåëüíîé ýëèòû ðåãèîíà, ðàâíî êàê 
è ðàáî÷èõ åãî ïðåäïðèÿòèÿ îäèíàêîâî âûñîêî. Âàø 
ïðîôåññèîíàëèçì è âäóì÷èâûé ïîäõîä ê äåëó ïîçâîëÿþò 
÷åòêî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ è ïðèíèìàòü åäèíñòâåííî 
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ. Êðîìå òîãî, ðàáîòàÿ â ðåæèìå 
âûñîêîé êîíêóðåíöèè, Âû íè ðàçó íå ïîçâîëèëè ñåáå êàê-
ëèáî óùåìèòü èíòåðåñû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà.
Íîâûõ Âàì èäåé, áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè è îïòèìèçìà. 
Ïóñòü äåëàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à äóøó ãðååò ëþáîâü 
ñàìûõ äîðîãèõ Âàì ëþäåé.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» Ì.Í. Ðîìàíåíêîãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» Ì.Í. Ðîìàíåíêî
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6-7 сентября в Воронеже состоялась международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура 
городской среды: современное состояние и перспективы развития». Мероприятие, организованное департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской области, позволило собрать на одной площадке экологов и ландшафтных 
дизайнеров не только из разных городов России, но и из Великобритании, Италии и Голландии. 

Особое внимание — зеленой инфраструктуре города

Зарубежные ландшафтные дизай-
неры и экологи были едины во мне-
нии: увеличение количества зеленых 
насаждений в мегаполисах позволит 
решить не только большое количество 
экологических проблем, но и целый ряд 
вопросов иного толка. «Зеленые остров-
ки делают особенными те места, где мы 
живем, - сказал Яго Кинн, глава между-
народной организации по зеленой инфра-
структуре Keen Consultants (Великобри-
тания). - На нас, как на профессионалах, 

лежит серьезная задача – распространить 
информацию о необходимости создания 
и развития проектов по озеленению горо-
дов, чтобы в них стало комфортно жить. 
Преимуществ, как социальных, так и 
экономических, здесь много. Зеленая 
инфраструктура, к примеру, увеличивает 
стоимость жилья, с другой стороны, она 
способствует когнитивному развитию 
детей и подростков, увеличению продол-
жительности жизни человека, а, главное, 
поддерживает биоразнообразие».

Зарубежные специалисты наглядно 
продемонстрировали гостям и участ-
никам конференции целый ряд любо-
пытных примеров того, каким образом 
ландшафтное озеленение осуществля-
ется в европейских городах. Так, на-
пример, Франко Гросси, архитектор, 
эргономист, профессор в университетах 
Удине и Триеста, профессор Казанского 
государственного университета (Ита-
лия), обратил внимание собравшихся на 
возможность организации зеленых тер-
рас или крыш. По его словам, подобная 
практика получила широкое распро-
странение, в частности, в Великобрита-
нии. Также он предложил вернуться к 
строительству домов из дерева как наи-
более экологически чистого материала. 
Тем более что современные нанотехно-
логии ламинирования дерева позволя-
ют сделать его совершенно негорючим 
и не чувствительным к воздействию 
влаги. «Хватит бетона, стали и стекла! 
Пора вернуться к прежним традициям 
деревянного домостроения!» - призвал 
Франко Гросси.

Генри Куппен, управляющий дирек-
тор компании Terra Nostra (Голландия) 
рассказал о современных тенденциях 
ландшафтного дизайна, в числе кото-
рых – популярное сегодня в Европе вер-
тикальное озеленение. Актуально также 
террасное озеленение, ярким примером 
которого может служить небоскреб 

Bosco Verticale в Милане - на его балко-
нах высажено более 800 деревьев. 

Кроме того, он подчеркнул, что необ-
ходимо максимально уважительно отно-
ситься к растениям, то есть «сажать нуж-
ное дерево в нужном месте», обеспечивая 
ему достаточный объем почвы, доступ 
влаги и прочие условия, необходимые 
для нормального роста. К сожалению, 
зачастую эти простые на первый взгляд 
правила грубо нарушаются привлекае-
мыми к работе непрофессионалами, и в 
результате дерево попросту гибнет.

Маурицио Лаппони, уполномочен-
ный представитель Италии в европей-
ской Ассоциации dei Vivaisti, в свою оче-
редь рассказал об эволюции итальянской 
практики ландшафтного озеленения. 
В частности, еще в 70-е годы прошло-
го века в стране занимались созданием 
«сухих» садов, растения в которых не 
требовали частого полива. Сегодня же, 
по мнению спикера, в работу ландшафт-
ных архитекторов необходимо внедрять 
современные технологии и формировать 
новую типологию зеленых насаждений 
городских пространств. В этом отноше-
нии Маурицио Лаппони поддержал идею 
создания вертикальных садов, удобных и 
оригинальных.

В целом же зарубежные коллеги от-
метили, что Воронеж обладает большим 
потенциалом в плане создания каче-
ственной зеленой инфраструктуры и 
внедрения новаторских решений в дан-
ной сфере и, вполне возможно, станет 
примером для других городов России. 

Анна ПОПОВА

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР В ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОКРАТИТСЯ ДО 107 

ДОРОЖНИКОВ ОБЯЖУТ СОЗДАВАТЬ
ГАРАНТИЙНЫЕ ФОНДЫ

 К концу 2017 года Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации плани-
рует сократить исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства до 107.

Об этом сообщила статс-секретарь, 
замглавы Минстроя России Наталья Антипина на конференции «Новая повестка раз-
вития российских городов».

Она рассказала о мерах, которые предпринимаются ведомством для улучшения 
предпринимательского климата в сфере градостроительной деятельности. Как извест-
но, за последние три года разработаны и утверждены шесть исчерпывающих перечней 
процедур в различных сферах: жилищное строительство, строительство объектов элек-
тросетевого хозяйства, строительство сетей теплоснабжения и т.д.

При этом, по словам Н. Антипиной, ведомство продолжает работу по оптимизации 
и унификации процедур. К примеру, исчерпывающий перечень процедур в сфере жи-
лищного строительства, в котором на момент утверждения в 2014 году содержалось 
134 процедуры федерального уровня плюс 10 региональных. Только за текущий год 
документ был сокращен на 17 процедур. «К концу 2017 года мы планируем сократить 
перечень до 107 процедур», – заявила замглавы Минстроя.

По ее словам, благодаря проделанной работе, количество административных 
процедур не является острой проблемой. «Сегодня гораздо важнее сконцентриро-
ваться на работе по сокращению сроков проведения процедур, а также на обеспече-
нии прозрачности и доступности информации в градостроительной сфере», - под-
черкнула Н. Антипина.

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации, ежегодно издаваемого Агентством стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов, среднее время получения разрешения на 
строительство при строительстве многоквартирного жилого дома занимает 120 дней. 
Два года назад этот показатель составлял 140 дней.

Замглавы Минстроя России напомнила, что сейчас утверждены целевые модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов РФ, включая целевую модель «Получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование». Ее реализация позволит обеспечить в субъектах 
РФ единую для всей страны практику правоприменения в сфере строительства, а так-
же обеспечит сокращение в регионах сроков получения разрешения на строительство 
многоквартирного жилого дома до 82 дней к концу 2021 года.

Агентство новостей «Строительный бизнес»

Группа депутатов Госдумы предлагает установить дополнительные требования к 
организациям, с которыми заключаются контракты на строительство и ремонт авто-
мобильных дорог.

В частности, планируется установить, что в конкурсной документации, документации об 
аукционе, извещении о проведении запроса котировок кроме общих критериев оценки заявок 
и окончательных предложений участников закупки должны будут учитываться следующие ус-
ловия:

- размер суммы гарантийного фонда обеспечения обязательств;
- срок формирования гарантийного фонда, в случае отсутствия участника торгов с уже сфор-

мированным гарантийным фондом;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- эффективность мероприятий по защите окружающей среды.
Уточняется, что для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для строительства 

и ремонта автомобильных дорог будет оцениваться размер суммы гарантийного фонда обеспе-
чения обязательств, средства которого должны расходоваться на устранение отмеченных недо-
статков в период гарантийного срока. А средства указанного фонда должны будут находиться на 
специальном депозитном счете, к которому будет иметь доступ госзаказчик работ, связанных со 
строительством или ремонтом автомобильных дорог. И если средств гарантийного фонда ока-
жется недостаточно, лицо, которому причинены убытки, будет вправе потребовать полного их 
возмещения от подрядчиков, заключения гражданско-правового договора о поставке товара, вы-
полнении работы, оказания услуги и исполнении контрактов в указанной области.

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента. Документом 
предлагается дополнить Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» новой ст. 111.5.

Отдельные требования предполагается установить и к исполнению госконтрактов на стро-
ительство и ремонт автомобильных дорог. Так, при обнаружении недостатков в выполненных 
дорожных работах в период гарантийного срока, подрядчик может устранить их за свой счет. А 
при отсутствии у него необходимых средств они предоставляются из гарантийного фонда. Если 
подрядчик откажется устранять выявленные недостатки, их выполнит другая организация за 
счет средств гарантийного фонда. Причем соответствующие средств со счета этого фонда будут 
списаны в бесспорном порядке.

Документом также предполагается установить, что в случае разрушения, повреждения ав-
томобильной дороги (ее части) в течение гарантийного срока, причинения вреда личности или 
имуществу гражданина, имуществу юрлица бремя доказывания отсутствия вины возлагается на 
подрядчика. В противном случае он будет возмещать вред, причиненный вследствие выполнен-
ных им работ (ст. 1095-1098 Гражданского кодекса).

Источник: ГАРАНТ.РУ
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Как мы уже сообщали, нынешнее лето отмечено выдающимися достижениями стройотрядов Воронежской области. Два из них, «Импульс» и «Легион», пройдя 
строгий конкурсный отбор, получили право работать на Всероссийской студенческой стройке России «Космодром «Восточный» (Амурская область, г. Циолковский). 
Перелистывая альбомы с фотографиями, о ярких моментах трудового семестра вспоминали комиссар этой стройки пресс-секретарь ВРО МООО «Российские студен-
ческие отряды» Евгения Агибалова и комиссары отрядов Дмитрий Парамонов и Николай Кашлев.

Дневник строителей космодрома «Восточный»

Два дня добирались до места назначения воронежские студенты.
Но наконец отряды в сборе. Торжественное открытие ВСС «Космодром 

«Восточный» состоялось! Отряды представлены, путевки на проект вручены – 
есть время сделать фото на память.

Посвящение в ряды бойцов стройотряда – момент волнительный.

Работа работой, но и о творчестве тоже забывать нельзя. Конкурс визиток 
позволил студентам продемонстрировать блестящие актерские способности.

Трудовое воспитание – ведущий аспект деятельности стройотрядов, помогающий 
закалить характер, привить чувство ответственности, выработать дисциплину.

Одно из незабываемых мероприятий Всеросийской стройки —
конкурс целинных лагерей. Палаточный городок «Восточного» изменился до 
неузнаваемости. К примеру, ССО «Легион» представил на суд жюри целую 

театральную постановку, посвященную нападению на римский аванпост.

К своим обязанностям ребята относятся серьезно. ССО «Импульс» и «Легион» 
доказали это, на протяжении всей целины находясь в числе лидеров

по производственным показателям.

Пора уезжать. Воронежские отряды прошли все суровые испытания на прочность 
и получили заслуженные награды за свой вклад в строительство космодрома.

Вот она, силушка-то, откуда берется! Спортивные состязания – неотъемлемая 
часть отрядной жизни. А утром – опять за работу!

Безусловно, каждый день на целине был незабываем, и это – лишь малая часть удивительных моментов, прожитых бойцами воронежских отрядов. «КосмоЦелина» завершена, но 
в памяти ребят она останется навсегда, а полученный опыт наверняка пригодится им в жизни.

Подготовила Анна ПОПОВА
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Законы, по которым теперь 
работать…

Законопроект № 714996-6 «О вне-
сении изменений в статью 3 Федераль-
ного закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «О вве-
дении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (в 
части продления сроков подготовки 
генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки на терри-
тории Московской области)» принят 
Государственной Думой 9 июня поста-
новлением №1664-7 ГД.

В настоящее время при отсутствии 
правил землепользования и застрой-
ки предоставление земельных участ-
ков с основным видом разрешенного 
использования, предусматривающим 
строительство зданий, сооружений, из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не 
осуществляется. Это относится к Мо-
скве, Московской области и в других 
случаях применительно к муниципа-
литетам, в которых по состоянию на 
01.07.2016 правила землепользования 
и застройки не были утверждены. Дан-
ная норма применяется с 01.07.2017. В 
соответствии с законом срок перенесен 
на 31.12.2017.

Президентом 124-ФЗ подписан 18 июня.
Законопроект № 892161-6 «О вне-

сении изменений в статью 55-2 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации и статью 3-3 Федерального 
закона «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации» (в части уточнения положе-
ний о возмещении вреда, причиненного 
вследствие разрушения, повреждения 
объекта капитального строительства, 
нарушении требований безопасности 
при строительстве)» принят Государ-
ственной Думой 9 июня постановле-
нием № 1665-7 ГД.

Речь идет о сохранении преемствен-
ности ответственности саморегулиру-
емых организаций при приеме в члены 
субъекта, состоявшего в СРО, исклю-
ченной из госреестра. Сейчас члену ис-
ключенной СРО предоставлено право 
поручить Национальному объединению 
саморегулируемых организаций пере-
числить свой взнос в компенсационный 
фонд той СРО, куда он планирует всту-
пить. Однако не было определено лицо, 
к которому должны быть предъявлены 
регрессные требования после перечис-
ления средств, а также кто несет соли-
дарную ответственность в случае, если 
Национальное объединение уже пере-
числило средства компенсационного 
фонда в новую СРО. Данная неточность 
устранена.

Президентом 126-ФЗ подписан 18 июня.
Законопроект № 978631-6 «О вне-

сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации (в части уточнения 
функций уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти и 
вопросов сметного нормирования)» 

принят Государственной Думой 12 июля 
постановлением № 1955-7 ГД.

Предлагается определение понятия 
укрупненного норматива цены строи-
тельства. Это показатель потребности 
в денежных средствах, необходимых 
для создания единицы мощности стро-
ительной продукции, предназначенный 

для планирования (обоснования) инве-
стиций (капитальных вложений) в объ-
екты капстроительства.

Мониторинг цен строительных ре-
сурсов теперь осуществляется на основе 
информации, содержащейся в класси-
фикаторе строительных ресурсов, кото-
рый формируется уполномоченным фе-
деральным органом. Данное ведомство 
также утверждает укрупненные норма-
тивы цены строительства.

Закон направлен Президенту 19 июля.
Законы, над которыми еще 

работать и работать…
Законопроект № 125702-7 «О вне-

сении изменения в статью 26 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации (о приведении программ 
комплексного развития в соответствие 
с генеральными планами)» принят Го-
сударственной Думой в первом чтении 
9 июня.

Планируется закрепить положения 
о приведении в соответствие программ 
комплексного развития систем ком-
мунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры поселений, городских 
округов с генеральными планами в трех-
месячный срок, если в последние были 
внесены изменения, предусматриваю-
щие строительство систем (объектов) 
инфраструктуры местного значения, 
которые не включены в соответствую-
щие программы, или изменение наиме-
нований, основных характеристик, ме-
стоположения таких систем (объектов).

Законопроект № 133118-7 «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации (в целях расширения воз-
можностей участия граждан в принятии 
решений в области градостроительной 
деятельности)» внесен на рассмотрение 
18 июля, Комитетом Государственной 
Думы по транспорту и строительству 

принято решение принять его в первом 
чтении.

На сегодняшний день Градострои-
тельный кодекс предусматривает прове-
дение различных публичных слушаний. 
При этом они включают проведение 
только личного собрания участников, 
отсутствуют требования о фиксирова-
нии сведений о регистрации участни-
ков слушаний по месту жительства или 
месту пребывания, что не позволяет 
их идентифицировать, в том числе при 
проведении контрольных мероприятий 

в отношении законности проведения 
слушаний.

Предлагается перейти к процедуре 
общественных обсуждений, которые 
могут проводиться с использованием 
сети Интернет, в многофункциональ-
ных центрах или в помещениях органов 
власти и подведомственных им органи-
заций.

Госдума подумает, стоит ли над 
этим работать…

Законопроект № 67151-7 «О внесе-
нии изменения в статью 8 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (в части уточнения полномочий 
органов местного самоуправления 
сельских поселений в области градо-
строительной деятельности)» внесен 
на рассмотрение в Государственную 
Думу 29 декабря 2016 г.

В настоящее время существует кон-
куренция норм разных федеральных за-
конов, регулирующих полномочия орга-
нов местного самоуправления. 

Согласно изменениям, полномочия 
в области градостроительной деятель-
ности реализуются органами местного 
самоуправления сельских поселений в 
случае закрепления за этими органами 
законами субъекта РФ и принятыми в 
соответствии с ними уставами муници-
пального района и сельских поселений 
соответствующего вопроса местного 
значения, а в случае отсутствия закре-
пления – органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов.

Законопроект № 101196-7 «О вне-
сении изменения в статью 53 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации (в целях уточнения отдельных 
вопросов, связанных с осуществлением 
строительного контроля)» внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу 
14 февраля 2017 г.

Предлагается добавить в кодекс 
предложение о том, что строительный 

контроль, который подлежит осущест-
влению застройщиком или техническим 
заказчиком, не выполняется лицом, осу-
ществляющим строительство, и привле-
каемыми для выполнения строитель-
но-монтажных работ физическими и 
юридическими лицами.

Законопроект № 120190-7 «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации (в части 
уточнения отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности)» вне-
сен на рассмотрение в Государственную 
Думу 10 марта.

В настоящее время имеется несо-
ответствие по вопросам распределе-
ния полномочий органов местного 
самоуправления в области градостро-
ительной деятельности, установлен-
ных законодательством. Планируется 
их устранить и повысить эффектив-
ность контроля за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления за-
конодательства о градостроительной 
деятельности.

Законопроект № 125526-7 «О вне-
сении изменений в статьи 49 и 60 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации (в части изменения порядка 
подтверждения модификации проект-
ной документации)» внесен на рассмо-
трение в Государственную Думу 16 мар-
та.

Подтверждением безопасности из-
менений, внесенных в проектную до-
кументацию после получения положи-
тельного заключения экспертизы, будет 
заключение застройщика или техни-
ческого заказчика, согласованное ин-
дивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, осуществившим 
подготовку проектной документации.

Предлагается руководствоваться 
перечнем изменений проектной доку-
ментации. Его планируется разработать 
и утвердить Правительством РФ. При 
наличии работ, затрагивающих безопас-
ность объекта, органы госстройнадзора 
смогут контролировать обоснованность 
принятия застройщиком или техниче-
ским заказчиком решения о модифика-
ции проектной документации.

Законопроект № 185008-7 «О вне-
сении изменений в статью 51 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации (об упорядочении отношений, 
связанных с выдачей разрешений на 
строительство в местах залегания по-
лезных ископаемых)» внесен на рассмо-
трение в Государственную Думу 24 мая.

Для застройщиков устанавливает-
ся четкий порядок действий по полу-
чению разрешения на строительство в 
местах залегания полезных ископаемых 
и исключаются риски наступления по-
следствий, предусмотренных законо-
дательством о недрах, по прекращению 
застройки без возмещения произведен-
ных затрат и по рекультивации террито-
рии и демонтажу возведенных объектов.

Законопроект № 185240-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
внесен на рассмотрение в Государствен-
ную Думу 25 мая.

Вводится термин «стандартное жи-
лье», который заменит понятие «жилье 
экономкласса», устанавливаются тре-

ОФИЦИАЛЬНО

Законы для отрасли: новые и будущие
За весеннюю сессию Госдума приняла несколько важных для строителей за-

конов. Читателям нашей газеты наверняка будет интересно посмотреть, что 
уже было сделано депутатами для строительной отрасли, а что отложено до 
наступления холодов.
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бования к минимально и (или) макси-
мально допустимым размерам жилых 
помещений.

Предполагается проведение двух 
новых видов аукционов – на пра-
во заключения договора аренды для 
жилищного строительства и ком-
плексного освоения территории для 
передачи части имущества единому 
институту развития и для возможно-
го комплексного развития земельных 
участков на основании соглашения 
между правообладателями.

Регулируются вопросы проведе-
ния аукционов в электронной фор-
ме, возможность получения членами 
ЖСК земли в собственность, схем 
расположения земельных участков, 
паенакопления. Освещены возмож-
ности отказа от договора безвоз-
мездного пользования кооперативом 
земельным участком и способы взы-
скания задолженности в бесспорном 
порядке.

Законопроект № 189686-7 «О 
внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федера-
ции (о введении в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
понятия «агломерация»)» внесен 
на рассмотрение в Государственную 
Думу 31 мая.

Предлагается ввести понятие 
«агломерация» в связи с его отсут-
ствием в действующем законодатель-
стве. Дополняются статьи, устанав-
ливающие содержание документов, 
подготовку и утверждение схемы и 
особенности согласования проекта 
схемы территориального планирова-
ния агломерации.

Законопроект № 201354-7 «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (о порядке 
определения саморегулируемых ор-
ганизаций при выполнении ими работ 
на объектах топливно-энергетическо-
го комплекса атомной, нефтегазовой 
и энергетической отраслей)» внесен 
на рассмотрение в Государственную 
Думу 16 июня.

Предлагается исключить принцип 
регионализации для застройщиков, 
технических заказчиков, строитель-
ных компаний, выполняющих работы 
по договорам строительного подряда 
на указанных объектах.

Планируется включение обяза-
тельности членства в СРО организа-
ций и установление порядка опреде-
ления СРО, члены которых обладают 
правом выполнения работ на объек-
тах нефтегазового, электроэнергети-
ческого и атомного энергопромыш-
ленного комплексов.

Законопроект № 193590-7 «О 
внесении изменений в статью 55-7 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (о разрешении субъ-
ектам предпринимательской деятель-
ности вступать в саморегулируемую 
организацию независимо от срока до-
бровольного прекращения членства в 
другой саморегулируемой организа-
ции)» внесен на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу 6 июня.

Предлагается разрешить вступать 
в саморегулируемую организацию 
индивидуальному предпринимателю 
или юридическому лицу в случае до-
бровольного прекращения членства в 
другой СРО независимо от срока пре-
кращения членства в ней. 

Галина КРУПЕН

НОВОСТИ
АИЖК СНИЗИТ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ ДО 6,45% 

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОЗМОЖНО, ДЛЯ КОМПАНИЙ ЖКХ БУДЕТ ОТМЕНЕН НДС

СТРОИТЕЛИ ПРОСЯТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЗАКОН 

О КОМПФОНДЕ 
«Переменная ставка» по ипотечным креди-

там АИЖК снизится до 6,45% в IV квартале 
2017 года, сообщили в пресс-службе агентства.

Она позволяет оформить ипотечный кредит по про-
граммам «Приобретение квартиры на этапе строитель-
ства», «Приобретение готового жилья», «Перекредитова-
ние».

Эта величина пересматривается раз в квартал и рассчитывается исходя из факти-
ческого уровня инфляции, публикуемого Росстатом, за три месяца, предшествующих 
пересмотру, плюс 5,9 п.п.

Ежемесячный платеж по кредиту для заемщика не меняется, фиксируется на весь 
срок и не зависит от изменения процентной ставки. При изменении ставки по кредиту 
меняется его срок.

Напомним, АИЖК запустило ипотеку с переменной ставкой в январе 2016 года. За 
это время инфляция снизилась в 3 раза с 9,8% до 3,3% – индекс потребительских цен 
опустился ниже целевого ориентира Банка России. Сейчас ставка составляет 9,23%.

Ипотечные кредиты АИЖК выдают партнеры в более чем 70 регионах России.

Выступая 15 сентября на конференции «Новая повестка развития российских горо-
дов», председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Николай Николаев остановился на законодательстве о долевом строи-
тельстве.

Его выступление было посвящено теме нового законодательного регулирования долевого 
строительства жилья. «Мы готовы на площадке Комитета Госдумы обсуждать все вопросы за-
конодательства о долевом строительстве, — заявил парламентарий. — Если будет нарушение 
закона, мы потребуем его исполнения, отстаивая интересы и дольщиков, и застройщиков».

Депутат отметил, что принятый 218-ФЗ впервые ввел требования к финансовой деятель-
ности застройщиков. Последние работают с деньгами населения, поэтому их деятельность 
должна жестко регулироваться и контролироваться. Отсутствие регулирования и контроля 
привело к тому, что сейчас в стране остановлено строительство более 750 многоквартирных 
домов и насчитывается 150 тысяч обманутых дольщиков.

Реагируя на выступления застройщиков, депутат заявил о готовности провести разумные 
корректировки 218-ФЗ. В частности, он поддержал возможность смягчения полного запрета 
на привлечение средств граждан со стороны некоммерческих организаций, созданных орга-
нами власти субъектов Российской Федерации для решения социальных задач. Вместе с тем, 
Николай Николаев подверг сомнению целесообразность разрешения такой деятельности для 
МУПов и ФГУПов. 

Говоря о проблеме обманутых дольщиков, глава комитета Госдумы отметил важную роль 
АИЖК в оказании содействия решению проблемы в виде предоставления участков земли в 
качестве инструмента для привлечения новых застройщиков, готовых завершить «недострои».

Депутат пояснил, что рабочая группа, созданная для решения этой задачи в июне 2017 года 
на площадке Госдумы, продолжит свою деятельность и в рамках осенней сессии. В частности, 
это касается контроля исполнения и качества «дорожных карт» по решению проблемы в реги-
онах (в этих документах должна быть представлена полная и достоверная информация о ходе 
строительства проблемных объектов). По результатам данной работы пройдет ряд совещаний, 
сообщил Николай Николаев. Парламентарий высказал недовольство тем, что Минстрой Рос-
сии до сих пор не опубликовал «дорожные карты», представленные регионами. В этой связи 
он был вынужден направить в строительное ведомство официальный депутатский запрос, 
чтобы получить возможность ознакомиться с этими документами.

Кроме того, в своем выступлении депутат особо отметил большую роль создаваемой 
АИЖК информационной системы жилищного строительства. Благодаря ей каждый дольщик 
сможет следить за состоянием дел у застройщика и ходом строительства. Наличие требова-
ний к официальному сайту застройщика, по мнению Николая Николаева, недостаточно. Сайт 
застройщика еще надо найти, и на каждом из них информация отображается по-разному. Ре-
шить эти проблемы должна единая информационная система. Высокий уровень информаци-
онной открытости поможет снизить остроту проблемы обманутых дольщиков. В этой связи 
парламентарий привел в пример информационную систему Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, которая помогает гражданам ориентироваться в процессах расселения из аварий-
ного жилья.

Агентство новостей «Строительный бизнес»

Национальное объединение застрой-
щиков жилья (НОЗА), НОСТРОЙ, 
«Деловая Россия» и Клуб инвесторов 
Москвы обратились в Совет Федерации 
с просьбой скорректировать законода-
тельство о Фонде защиты прав дольщи-
ков.

По их словам, законодательство о фон-
де содержит в себе целый ряд ограниче-
ний, которые не позволяют застройщикам 
работать. В частности, закон не позволяет 
финансировать строительство объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, которые расположены 
вне границ земельного участка, предусмо-
тренного под строительство дома/группы 
домов в пределах одного разрешения на 
строительство.

«Невозможна реализация проек-
тов комплексного освоения территории 
(КОТ), развития застроенных территорий 
(РЗТ), комплексного развития террито-
рии (КРТ), в том числе на частных землях, 
с использованием механизмов долевого 
строительства», — говорится в материалах.

В них также отмечается, что новый 
закон вводит принцип презумпции ви-
новности застройщика, им ограничива-
ется механизм исполнения застройщи-
ком гарантийных обязательств по ранее 
введенным домам и создаются неприем-
лемые риски осуществления предприни-
мательской деятельности для застрой-
щиков.

Принятый летом закон обязал застрой-
щиков осуществлять взносы в Фонд защи-
ты прав дольщиков в размере 1,2% цены 
каждого договора участия в долевом строи-
тельстве (ДДУ), а также ужесточил требова-
ния к компаниям, привлекающим средства 
граждан в строительство. Эта мера призвана 
повысить гарантии защиты прав и интересов 
дольщиков при банкротстве застройщиков.

Как известно, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в конце июля пору-
чила сенатору Степану Киричуку создать 
рабочую группу для внесения поправок в 
закон о компенсационном фонде, заседание 
рабочей группы пройдет в начале октября и 
будет рассматривать возможность внесения 
поправок в 218-ФЗ.

Минстрой России подготовил про-
ект закона, которым планируется отме-
нить взимание НДС с организаций, экс-
плуатирующих объекты коммунальной 
инфраструктуры.

В частности, предлагается не при-
знавать объектом налогообложения 
НДС передачу на безвозмездной основе 
по решению госорганов специализиро-
ванным организациям, осуществляю-
щим использование или эксплуатацию 
объектов по их назначению объектов 
теплоснабжения, централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения или водоотведения, 

отдельных объектов таких систем, в том 
числе предназначенных для забора воды 
из водного объекта, отведения сточных 
вод в водный объект или частей таких 
объектов, результатов работ по модерни-
зации (реконструкции) данных систем 
и их отдельных объектов, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и переданных во времен-
ное владение и пользование налогопла-
тельщику, отделимых и неотделимых 
улучшений указанных систем и их от-
дельных объектов. Соответствующие из-
менения предлагается внести в подпункт 
2 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса.

Этим же законопроектом предлагается 
восстанавливать НДС, принятый к вычету 
такими организациями ранее (правки в под-
пункт п. 2 ст. 170 НК РФ). Кроме того, льго-
ту в виде освобождения от  НДС планиру-
ется предусмотреть для УСН, заключивших 
концессионное соглашение в отношении 
объектов теплоснабжения, централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем (измене-
ния в абз. 2 п. 1 ст. 174.1 НК РФ). 

Документом предусмотрены и другие 
изменения Налогового кодекса.

Елена ПОПОВА 
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Их, как и в предыдущие фестивали, про-
демонстрировали, в первую очередь, воро-
бьевцы — представители Ломовского ланд-
шафтного парка. На Пионерской горке в 
Центральном парке культуры и отдыха они 
возвели настоящий старинный город «Се-
но-Солома» А прибывающих сюда гостей 
встречали необычные «солнца» из кукуру-
зы, камыша, овса, разбросанные по склону. 
Ну, где бы еще горожане увидели солому и 
камыш? А тут из них была построена часов-
ня с куполом и крестом. Что в ней внутри, 
можно узнать по вывеске на входе: «Мир 
керосиновых ламп». И вот необычное зрели-
ще - большие и маленькие, разные по цвету и 
конфигурации — лампы из прошлого. Мно-
гие жители видели их только на картинках, а 
здесь они - «во всей красе». Рядом с часовней 
– кузница, в которой кузнецы демонстриру-
ют свое мастерство. Могут выковать подкову 
на счастье или аленький цветочек… Главное, 
что не умерло в наш век компьютерных тех-
нологий это старинное ремесло, которым 
славились в прошлые века воронежские села. 
Здесь же организованы мастер-классы по 
изготовлению изделий из глины, плетению 
лозы. «Гвоздем» «Сено – Соломы» стал «ду-
ховный лабиринт» из тюков соломы, а в нем 
– стилизованные литературные сады по мо-
тивам произведений Шолохова, Пушкина, 
Шукшина, Чехова… Один из садов расска-
зывает о воронежском крае - по соседству с 
кузней расположилась беленькая, обмазан-
ная глиной, с крышей из камыша русская 

изба, у которой хозяйка печет настоящие 
блины. Их может отведать всяк желающий, 
и вот к лакомому блюду уже выстроилась 
очередь. А за домом — диво. Карусели, да 
необычные — их приводят в движение два 
вола. И все это действо происходит на чи-

стом свежем воздухе, которого так не хвата-
ет в городе.

Посетители парка дивились и другому 
чуду – экспозиции «Каменная степь», пред-
ставленной уже сотрудниками ФГБНУ 
НИИСХ ЦЧП имени В.В. Докучаева. В ее 
центре - «крылья» мельницы и необычное 
солнце с лучами из кукурузы — замечательно 

сработала фантазия 
авторов. Представив 
настоящие «шедевры 
природы и науки» - 
снопы пшеницы, вы-
росшей на бывших 
неугодьях, зерно, ка-
раваи хлеба, выпечен-
ные по различным 
технологиям, хозяева 
экспозиции показа-
ли, насколько богата 
воронежская земля.

Надо сказать, что 
активное участие в 
празднике приняли 

и представители строительно-
го сообщества — Воронежская 
девелоперская компания и 
компания «Аксиома». На фоне 
стенда аэропорта «Воронеж» и 
табличек с указаниями городов и 
стран с удовольствием фотогра-
фировались и взрослые, и дети 
— снимки с чемоданами в ру-
ках, да еще и у взлетной полосы 
(пусть не настоящей) – хорошая 
память о фестивале. ВДК пред-
ставляли Воронежский океана-
риум и детский город профессий 
«Кидбург». Внимание гостей 
фестиваля привлекла экологиче-
ская инсталляция океанариума 
«Море — для рыб, а не для му-
сора». На мастер-классах ребята 
«создавали» морских обитателей 
и заселяли ими 3D-океан, пред-
варительно очистив его от му-
сора. На эколекториях обсужда-
лись по-настоящему «взрослые» 
проблемы загрязнения водоемов 
и воспитания у населения береж-
ного отношения к окружающей среде. 

Детский город профессий «Кидбург» 
организовал мастер-класс «Спасем планету 

вместе!». На глазах посетителей фестиваля 
юные горожане превращали огромный зем-
ной шар в настоящую цветущую планету. 
Кроме того, они узнали, какой вклад может 
внести каждый в дело сохранения ее эколо-
гии.

Среди номинаций конкурса, который 
был объявлен между участниками праздни-
ка, пожалуй, наиболее яркой по своему содер-
жанию была номинация «Планета цветов». 
В ней приняли участие школы и различные 
детские учреждения. Удачно расположить 
растения, придумать композицию, снабдив 
ее креативными дополнительными элемен-
тами — задача непростая и в то же время ин-
тересная. Может быть, поэтому к ее выпол-
нению все участники подошли творчески. 
Но, пожалуй, наибольший восторг у гостей 
праздника вызвали экспозиции «с аистами» 

и «с щенком» Бобровской школы-интерна-
та для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья и СОШ №6 города 
Острогожска соответственно.

Всего порядка 130 участников фестиваля 
продемонстрировали воронежцам свои зеленые 
сады, цветочные композиции и арт-объекты. 
Удачные работы, подготовленные управой Же-
лезнодорожного района (клумба в форме серд-
ца) и управой Центрального района (арт-объект 
«Часы»), получили одобрительные отзывы у 
горожан. На выставке представили свою продук-
цию Воронежский центр винограда, ЗАО «Сад» 
Семилукского района, ЗАО «Острогожсксад-
питомник»… И это лишь малая часть того, что 
удалось увидеть на фестивале. Впечатлил стенд 
«Воронеж — город дружбы». В этих словах зало-
жен особый смысл. Действительно, дружбы и, в 
первую очередь, строителей и промышленни-
ков, работников сельского хозяйства и ученых, 
школьников и студентов — всех, кто принял 
участие в празднике и внес свою лепту, чтобы 
сделать его ярким и интересным. И от такого вза-
имопонимания не только в этом, но и в других, не 
менее важных делах, крепнет единство жителей, 
а город становится только краше. И год от года 
превращается в сад.

Ольга КОСЫХ

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

Да будет город садом!
Сегодня с полной уверенностью можно сказать о том, что Воронежский международный фестиваль садов и парков 

«Город-сад», проводимый уже шестой раз подряд и приуроченный к Году экологии, стал настоящим праздником для жи-
телей. Находясь среди цветов и яркой зелени, любуясь дарами земли воронежской в виде собранного урожая, дивясь 
оригинальной выдумке дизайнеров, украсивших экспозиции, слушая народные мелодии русской гармошки и задорные 
частушки, да и просто видя улыбки горожан, невозможно не поддаться всеобщему приподнятому настроению и веселью. 
Этот праздник — настоящее открытие для всех. И не только талантов, но и старых традиций  нашего края.
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Если человек полюбил вас без причины, подарите ему сотню причин.
Джим Керри

Есть такая эмоция – улыбка ра зочарования.
Томи Гретцвельг

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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Ладонью на ладонь и... БЕ-
РЕЖНО... Легко касаясь паль-
цами...ловить ТВОЕ дрожание... 
И задыхаться мыслями... Дыха-
ние в дыхание и... БЕРЕЖНО... 
Скользить шестыми чувства-
ми... скрывая Обожание... Быть 
в поисках - над смыслами... По-
лет в мое  Признание ТЕБЕ, но... 
ОЧЕНЬ... БЕРЕЖНО... Щекой к 
щеке... в ментальности... Огонь 
к огню... в реальности... Энергия 
на сжатии... Снимая все прокля-
тия и... БЕРЕЖНО... Ласкать... 
ТВОЕ внимание... На грани... по-
нимания... Вселенной на откры-
тии... В одном большом событии 
и... БЕРЕЖНО... Любить ТЕБЯ... 
во Времени... как звуки запре-
дельные... Как радость... Как от-
крытие... на чувства неподдель-
ные, но... БЕРЕЖНО... Склонив 
к коленям голову, у ног ТВОИХ в 
объятиях... И слушать... слушать 

Ангелов... у Бога на занятиях…

...И есть цена у каждого желания
На задворках Вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было - ее когда-то 
унесло ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный житель и так 
знал, что магазин продает желания.
 Ассортимент магазина был огромен, здесь можно было купить практически все: огромные яхты, 
квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, любимую работу, 
красивую фигуру, победу в конкурсе, большие машины, власть, успех и многое-многое другое. 
Не продавались только жизнь и смерть - этим занимался головной офис, который находился в 
другой Галактике. Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и такие желающие, которые ни разу 
не зашли в магазин, а остались сидеть дома и просто желать) в первую очередь узнавал цену своего 
желания. Цены были разные.
Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности 
самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и 
разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где надо. Власть стоила чуть больше: надо 
было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить рациональное объяснение, 
уметь отказывать другим, знать себе цену (и она должна быть достаточно высокой), разрешать 
себе говорить «Я», заявлять о себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих. 
Некоторые цены казались странными – замужество можно было получить практически 
даром, а вот счастливая жизнь стоила дорого: персональная ответственность за собственное 
счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, отказ от стремления 
соответствовать окружающим, умение ценить то, что есть, разрешение себе быть счастливым, 
осознание собственной ценности и значимости, отказ от бонусов «жертвы», риск потерять 
некоторых друзей и знакомых.
Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, сразу 
разворачивались и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая наличность 
и размышляя, где бы достать еще средств. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие 
цены, просил скидку или интересовался распродажей. А были и такие, которые доставали все 
свои сбережения и получали заветное желание, завернутое в красивую шуршащую бумагу. На 
счастливчиков завистливо смотрели другие покупатели, судача о том, что хозяин магазина - их 
знакомый, и желание досталось им просто так, без всякого труда. 
Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. 
Но он всегда отказывался, так как от этого страдало бы и качество желаний. Когда у хозяина 
спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут 
находиться смельчаки, готовые рисковать и менять свою жизнь, отказываться от привычной 
и предсказуемой жизни, способные поверить в себя, имеющие силы и средства для того, чтобы 
оплатить исполнение своих желаний.
А на двери магазина уже добрую сотню лет висело объявление: «Если твое желание не исполняется 
- оно еще не оплачено».

 Юлия Минакова

Любовь не рай, не веточка сирени,
Не светлый праздник радости весенней
И не открытка с видом на случайность,
Любовь не выдох отрешенно-тайный.

Я уходил, кричал тебе: «Не буду!»,
Ты разбивала всю мою посуду.
Я год молчал, я избегал свиданий,
Я зашивал стихами шрам свой давний.

Потом встречались. Снова, как больные,
Впивались в плечи, рвали, к черту, крылья,
Мы целовались пьяные в прихожей,
И лед по нервам, и огонь по коже.

Мы засыпали, скатываясь в нежность,
Мы уставали, впрочем, только внешне.
Я штопал твой израненный рассудок,
Потом опять: «Не буду» – и посуда...

Любовь не сон о спелом вдохновеньи,
Любовь не стон, в котором все больнее,
Любовь не брак, не вера и не бизнес.
Любовь не то. Любовь равна всей жизни.

Аль Квотион

Ну, вот и все… Прости, что я была.
Коснулась сердца или лишь хотела…
Пыталась? Да. А если не сумела –
Прости за недостаточность тепла.

За ночи, проведенные без сна.
В мечтах о том, что с нами будет дальше.
За то, что не угадывала фальши.
И верила, как берегу волна.

За счастье, захлестнувшее на миг…
За нежность, колдовавшую безбожно,
За то, что я забыла осторожность
И шла к заветной цели напрямик.

За то, что нагло врали зеркала.
Наивность мне не служит оправданьем.
За то, что ты был светом и дыханьем
Спасибо. И прости, что я была…

Злата Литвинова

Люди, как скрипки: когда 
рвется последняя струна - 
становишься деревом... 

Ховард Вашингтон Турман
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