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

РИСФ: Воронежская область опередила РИСФ: Воронежская область опередила 
Москву и Питер!Москву и Питер!

20–21 сентября в Москве состоялся VI Российский инвестиционно–строительный форум (РИСФ). 
Организатором Форума традиционно выступило Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Продолжение на стр. 2 

С Днем рождения!
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ЦЫБАНЯ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
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ВНИМАНИЕ!
Предлагаем для приобретения в собственность 
(либо заключения договора долгосрочной 
аренды) детское дошкольное учреждение 
кратковременного пребывания на 40 мест 
общей площадью 359,47 кв. м, встроенное 
в жилой дом, расположенный по адресу: 
г. Воронеж, ул. Туполева, д.27а. Стоимость 
аренды – 600 руб./кв. м. Стоимость приобре-
тения – 45 000 руб./кв. м. Все коммуникации 
подключены: тепло, вода, электричество. 
Контактный телефон: +7 (920) 414–77–11.

Реклама
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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Развитие современной экономики идет стремительными 
темпами: разрастаются города, их инфраструктура, возводятся 
промышленные объекты. И все это требует грамотного 
подхода и ответственности в работе людей, вносящих свой 
вклад в возведение архитектурных сооружений. 
Поздравляю вас с Всемирным днем архитектуры и желаю 
вдохновения и интересных творческих идей, удачных 
завершений планов! Пусть крепким будет здоровье, пусть 
жизнь ведет по дороге счастья и любви, пусть успех никогда 
не покидает!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

РИСФ: Воронежская область опередила 
Москву и Питер!

Участники рынка, держащие руку на 
пульсе времени, знают, что Россий-

ский инвестиционно-строительный форум 
– это ежегодная престижная отраслевая пло-
щадка для открытого диалога между орга-
нами государственной власти, институтами 
развития, ведущими строительными и про-
изводственными компаниями, экспертами 
строительного рынка. 

Воронежскую область на форуме пред-
ставили руководители профильных структур 
регионального правительства, а также ком-
паний, работающих в области архитектуры, 
проектирования и строительства. В состав 
делегации вошли руководитель департамента 
строительной политики Воронежской обла-
сти О.Ю. Гречишников, председатель Союза 
строителей Воронежской области В.И. Аста-
нин, генеральный директор Группы ком-
паний Хамина Е.В. Хамин, генеральный 
директор АО проектный институт «Гипро-
коммундортранс» Е.Б. Алексеева, гене-
ральный директор ООО УК «Жилпроект» 
П.В. Михин, технический директор ООО 
«Экопроект ЦЧР» Е.В. Кульнева, талантли-
вый воронежский архитектор Р. Пупавцев, 
руководители структурных подразделений 
регионального департамента строительной 
политики, а также управления архитектуры и 
градостроительства.

Строительный комплекс Воронеж-
ской области, включающий в себя десятки 
преуспевающих строительных компаний, 
проектных институтов и архитектурных ма-
стерских представил на форум свои лучшие 
работы, которые приняли участие в градо-
строительном конкурсе. 20 проектов проде-
монстрировали потенциал профессиональ-
ного сообщества в состязании, содержавшем 
13 номинаций: «Лучший генеральный план 
города», «Лучшие правила землепользова-
ния и застройки», «Лучшие внедренные ин-
формационные технологии, используемые в 
градостроительной сфере», «Лучший реали-
зованный проект комплексного освоения тер-
ритории», «Лучший реализованный проект 
развития застроенных территорий», «Луч-
ший реализованный проект энергосбереже-
ния при строительстве жилья экономкласса», 
«Лучший реализованный проект застройки 
территории объектами малоэтажного строи-

тельства», «Лучший реализованный проект 
сохранения объектов культурного наследия», 
«Лучший реализованный проект строитель-
ства объекта социальной инфраструктуры», 
«Лучший реализованный проект строитель-
ства объекта образования», «Лучший реа-
лизованный проект строительства объекта 
здравоохранения», «Лучший реализованный 
проект строительства объекта культуры», 

«Лучший реализованный проект строитель-
ства объекта спорта», «Лучший реализован-
ный проект строительства объекта транс-
портной инфраструктуры».

Безусловно, мы можем гордиться тем, 
что наибольшее число финалистов в градо-
строительном конкурсе этого года представ-
ляли Воронежскую область. Как рассказали 
члены делегации, наш регион был заявлен 
проектами в семи номинациях! За мастерами 
из столицы Черноземья следовали Москва и 
Санкт-Петербург – в 6 и 4 номинациях соот-
ветственно.

К началу работы РИСФ был проведен 
предварительный отбор лучших работ во всех 
номинациях. В финал конкурса вышли:

– Группа компаний Хамина с проектом 
«Качественный городской квартал «Тро-
ицкий», в т.ч: ЖМ «Олимпийский», ЖК 
«Русский авангард», ЖК «Пять столиц» в 
номинации «Лучший реализованный проект 

комплексного освоения территории»;
– ООО «Вудвилль» с проектом «Стро-

ительство многоквартирного жилого дома в 
п.г.т Грибановский по технологии Вудвил-
ль» в номинации «Лучший реализованный 
проект энергосбережения при строительстве 
жилья экономкласса», а также с проектом 
«Строительство амбулатории с жильем для 
врача» в номинации «Лучший реализован-

ный проект строительства объекта здраво-
охранения»;

– ООО «Валенсия» с проектом ЖК «Ду-
бровский» в номинации «Лучший реализо-
ванный проект застройки территории объек-
тами малоэтажного строительства»;

– ООО «СТЕПС» с проектом «Дворцо-
вый комплекс принцессы Ольденбургской, 
Свитский корпус» в номинации «Лучший 
реализованный проект сохранения объектов 
культурного наследия»;

– ООО УК «Жилпроект» с проектом 
«Детский сад в Панино» в номинации «Луч-
ший реализованный проект строительства 
объекта образования»;

– АО «Домостроительный комбинат» 
и ООО «Экопроект ЦЧР» за проект «Зеле-
ный театр» в номинации «Лучший реализо-
ванный проект строительства объекта куль-
туры».

Специальным призом за комплексный 

подход освоения подземного пространства 
города награждены АО ПИ «Гипрокоммун-
дортранс» и АО «ДСК» – «авторы и испол-
нители» проекта «Благоустройство сквера и 
строительство подземной парковки на улице 
Кирова в г. Воронеже».

В итоге в числе финалистов III градо-
строительного конкурса Минстроя 

РФ воронежских проектов оказалось больше 
всего – 7, плюс специальный приз.

Как сказали организаторы конкурса, его 
основная цель заключалась не только в том, 
чтобы определить лучшие практики реали-
зации проектов в сфере градостроительства 
в целом по стране, но и, что не менее важно, 
– поддержать их использование и в других 
регионах России.

Следует отметить, что в конкурсную 
комиссию вошли авторитетные специали-
сты-практики и представители ведущих на-
учных организаций нашей страны, а также 
руководители национальных объединений и 
объединений работодателей в строительной 
сфере. В подведении итогов конкурса принял 
участие министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень. 

По словам министра, и для него, и в целом 
для организаторов конкурса стала неожидан-
ностью такая активность регионов, предста-
вивших на суд компетентного жюри столько 
интересных градостроительных решений. 

«Я всех поздравляю и считаю необходи-
мым и дальше популяризировать решения, 
предложенные в проектах», – подчеркнул 
министр.

Итак, остался позади еще один Рос-
сийский инвестиционно-стои-

тельный форум. Наш регион отнесся к при-
глашению на мероприятие столь крупного 
масштаба со всей ответственностью. Подго-
товка к нему, организованная департамен-
том строительной политики Воронежской 
области, прошла максимально эффективно. 
Потому и демонстрация потенциала строи-
тельного комплекса была впечатляющей. А 
какова оценка участников РИСФ самой де-
ловой программы? Читайте об этом в нашем 
следующем материале.

Зоя КОШИК
Фото Всеволода КОВАЛЕВА,

журнал «Парадный квартал»

Совет Союза строителей Воронежской области Совет Союза строителей Воронежской области 
поздравляет Воронежскую областную организацию поздравляет Воронежскую областную организацию 

Союза архитекторов России с Всемирным днем Союза архитекторов России с Всемирным днем 
архитектуры!архитектуры!

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Примите наши поздравления с пожеланиями творческого 

подъема и вдохновенного полета мысли.
Архитектор – человек завидной судьбы. Яркими 

штрихами талантливых решений он способен вписать 
свое имя в историю. Но работа мастера требует также 
высочайшего профессионализма и ответственности, ведь 

ее результат выносится на суд всего общества.
Желаем вам быть всегда востребованными и сохранять 

тонкое ощущение гармонии, помогающее создавать  
настоящие шедевры!

Председатель совета В.И. Астанин,
почетный председатель совета В.М. Бутырин
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– Начнем с того, что заявленная про-
грамма форума обещала достаточно на-
сыщенное и интересное мероприятие. 
А поскольку в условиях затянувшегося 
кризиса и постоянного реформирова-
ния отраслевого законодательства во-
просов накопилось достаточно много, 
безусловно, хотелось принять активное 
участие в дискуссиях.

Но надо сказать, что многих, в том 
числе и меня, постигло определенное 
разочарование от того, как был прове-
ден форум. Сложилось впечатление, что 
к организации мероприятий деловой 
программы ее устроители подошли до-
статочно формально. 

К примеру, на пленарном заседа-
нии была заявлена тема защиты прав 
участников долевого строительства как 
одно из направлений государственной 
жилищной политики. Лично я ожидал 
услышать мнение по поправкам в за-
конодательство о долевом участии – 
получить свежую информацию о том, 
как будут защищаться права не только 
граждан, но и застройщиков. К сожале-
нию, каких-то серьезных новостей и че-
го-либо актуального по данному вопро-
су мы не услышали.

Еще одна тема – круглый стол, по-
священный совершенствованию тер-
риториального планирования и оп-
тимизации процедур для получения 
разрешения на строительство. В ходе 
его работы хотелось понять, в каком на-
правлении идет эта самая оптимизация. 
Увы, к концу мероприятия вопросов 
осталось больше, чем озвучено ответов. 
К тому же работа круглого стола была 
организована таким образом, что време-
ни на общение спикеров с аудиторией 
практически не осталось. Оно все ушло 
на прослушивание пространных высту-
плений, совсем не подразумевавших 
дискуссию. А обсудить тему следовало 
бы достаточно детально. Потому что 
когда звучит цифра 82 (дня), к которой 
мы должны прийти для получения раз-
решения на строительство, то не лиш-
ним было бы понять – что это за 82 дня, 
где точка данного отсчета и до какого 
момента его вести? Опять-таки, касает-
ся ли это всех участков или только аб-
солютно «чистых» – соответствующих 
имеющимся критериям (тех, которые, 

скажем, не надо переводить из одного 
разрешенного использования в другое, 
осуществлять по ним процедуру слу-
шаний и так далее)? Ответ не просма-
тривался вовсе. Сложилось ощущение, 
что спикеры сами не понимали до конца 
всю специфику вопроса и вели разговор 
в принципе о «политических» цифрах, к 

которым исполнительные органы долж-
ны стремиться.

Так же прошло и пленарное за-
седание второго дня на тему: 

«Реформа строительной отрасли: от 
законодательных инициатив к их прак-
тической реализации». Разговор свелся 
к обсуждению вопросов, связанных с 
реформой ценообразования и примене-
нием новых технологий в системе «Ро-
сатома».  

Нам было очень важно посмотреть 
на организацию форума с точки зре-
ния подготовки предстоящей межреги-
ональной выставки  «Строительство и 
ЖКХ», которую мы осуществляем се-
годня совместно с ВЦ «ВЕТА». Откро-
венно говоря, ожидали увидеть гораздо 
большее количество участников РИСФ, 
нежели их было на самом деле. Регионы 
оказались представлены в ограничен-
ном количестве – Калининград, Уфа, 
Ростов-на-Дону, Воронеж... Безусловно, 
столице и Московской области есть что 
показать, но мы прекрасно понимаем – 
Россия состоит не только из Москвы и 

Подмосковья. Кроме того, хоть их луч-
шие практики и очень интересны,  но 
просто не по карману большинству рос-
сийских регионов. 

А еще мы обратили внимание на по-
рядок подведения итогов III ежегодного 
градостроительного конкурса. Уверен, 
критерии, по которым определялись 
финалисты, должны быть более про-
зрачными. Пока же победа целого ряда 
объектов вызывает и сомнения, и вопро-
сы. Считаю, что представленные на суд 
жюри объекты Воронежской области 
при другом порядке подведения итогов 
имели бы гораздо более высокие оцен-
ки. 

Говоря о конкурсе, хотел бы отме-
тить, что экспозиция нашей области 
была самой представительной. Причем 
не только по количеству объектов и 
проектов, но также по информативно-
сти, насыщенности и гостеприимству. И 
в первый, и во второй день работы фо-
рума больше всего посетителей собира-
лось именно возле нее.

Конечно же, необъективно гово-
рить, что форум совсем не был 

полезен его участникам. Как я уже ска-
зал, нам, регионам, нужно постоянно 
отслеживать опыт таких лидеров, как 
Москва. Вне зависимости от того, есть 
средства на реализацию амбициозных 
проектов или нет, тенденции развития 
современной архитектуры и градостро-

ительства нужно знать всегда. А столица 
идет на несколько шагов впереди, и мы 
в любой момент можем проецировать 
идеи Москвы на Воронежскую область. 

В этой связи хотел бы отметить глав-
ный тренд форума – цифровизацию го-
родской жизни, которая в столице раз-
ворачивается полным ходом. Речь идет 
об активном переходе к «умному» горо-
ду. Применение цифровых технологий 
должно быть во всех сферах городского 
хозяйства, в проектировании, строи-
тельстве, изучении мнения граждан и 
так далее… 

Достойна внимания также тема при-
влечения горожан к широкому спек-
тру вопросов городской жизни через 
специальные программы. С их помо-
щью граждане могут высказывать свое 
независимое мнение по всем насущ-
ным вопросам. Так работает, к приме-
ру, программа «Активный гражданин». 
К сожалению, такого продукта и такой 
активности в нашем городе пока нет, но 
нужно стремиться. 

В этом плане было познавательно 
осмотреть экспозицию Москвы, распо-
ложенную в кубе, на стены которого и 
на пол проецировались изображения 
всего, что сделано к 870-летию столицы.

В оставшиеся до самолета пару часов 
удалось посмотреть нашумевший проект 
– парк «Зарядье». В Воронеже ведется 
очень большое парковое строительство, 
и нам, безусловно, полезно было посмо-
треть на эту красоту. Прежде всего хочу 
сказать – однозначно великолепная 
концепция с креативным подходом. Вне 
всяких похвал –  работа ландшафтных 
дизайнеров, которые создали такие ви-
довые точки на Кремль, о которых никто 
не мог и помыслить. К примеру, есть ме-
ста, где можно сделать фото с видом на 
Кремль сквозь листву российских берез. 

Безусловно, это все интересно, в том 
числе и висячий мост над Москвой–ре-
кой. Но, к сожалению, очень много во-
просов вызвало качество исполнения 
проекта. Отсутствие необходимого ло-
ска, который должен быть у «главного 
парка страны», вызывает целый ряд во-
просов. Я уверен, москвичи все доведут 
до ума, но понятно, что это будет уже 
переделка. Досадный факт, еще раз гово-
рящий о том, что спешка (к тому же юби-
лею) – не лучший вариант достойного 
исполнения проекта, – сказал он.

Записала Зоя КОШИК
Фото Всеволода КОВАЛЕВА,

журнал «Парадный квартал»

МНЕНИЕ

VI Российский инвестиционно–строительный форум, прошедший на минувшей неделе в Москве, надолго запомнится и 
его участникам, и организаторам. Кому–то – объемом сил и средств, затраченных на подготовку, кому–то – наградами, а 
кому–то – количеством времени, посвященного участию в мероприятиях.  Пошло ли все это на пользу отрасли и обществу? 
Пытаемся разобраться в данном вопросе, попросив поделиться впечатлением от форума одного из его участников – 
председателя Союза строителей Воронежской области В.И. Астанина.

Форум оказался формальным?
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Накануне председатель правле-
ния областного объединения 

Союза архитекторов России Станис-
лав Сорокин и его заместитель Кон-
стантин Кузнецов встретились с руко-
водством архитектурного факультета 
ВГТУ. Обсуждение ситуации утвер-
дило собравшихся в мысли, что Дом 
архитектора, оставаясь местом средо-
точия мэтров, отныне должен стать 
также культурно-образовательным 
центром для молодых зодчих.      

18 сентября зал Дома архитектора 
заполнили студенты ВГТУ. Обрисо-
вав им перспективу развития собы-
тий, Константин Кузнецов предложил 
совместно подумать – какими отныне 
могут быть форма и содержание этого 
места. 

– Ценность Дома архитектора для 
каждого из нас заключается в том, что 
здесь можно бывать в любое время – 
заниматься текущей работой над про-
ектами, проводить встречи, совместно 
со специалистами во внеурочное вре-
мя обсуждать волнующие вас вопро-
сы (в том числе – курсовые и диплом-
ные работы), повышать свой уровень 
образованности и как результат – вы-
игрывать в конкурсах и заключать ре-
альные сделки, – отметил он.

Как сообщил Константин Кузне-
цов, сегодня в Союзе архитекторов 
России сделана установка на под-
держку регионов и воспитание моло-
дежи.

– Мы с вами вполне можем рас-
считывать на то, что получим эту 
поддержку как минимум в виде зна-
комства с опытом известных масте-
ров. Асадов, Чернихов, Чобан – эти и 
другие известные архитекторы могут 
приезжать в Воронеж для общения с 
молодежью, делиться опытом, на без-
возмездной основе. Результатом по-
добных встреч могут стать стажиров-
ки в мастерских известных зодчих.

В целом это здание 
призвано объединять, 
собирать под одной 
крышей тех, для кого 
важна тема развития 
городов, кому есть 
чем поделиться и 
чему научить других. 
К. Кузнецов сообщил 
о договоренности, 
которая достигнута с 
рядом компаний, го-
товых осуществлять 
на базе Дома архи-
тектора культур-
но-образовательную 
деятельность (мы 
подробно рассказы-
вали об этом в №36 
нашей газеты).

– Получив сер-
тификат, который 
выдается этими ком-
паниями после про-
хождения обучающе-

го курса, вы приобретете возможность 
более гладко войти в свою профессию. 
Академия бизнеса в сфере искусства 
ARBUZ (с которой также достигнуто 
соглашение о сотрудничестве), на-
пример,  обучит молодых архитекто-
ров тому, как организовать свое дело, 
закрепиться на рынке, найти заказы 
и нанять сотрудников в штат. Она же 
проведет консультации с юристами и 
бухгалтерами, – рассказал он. 

Понятно, что собственное дело от-
крывают единицы из молодых специ-
алистов. Такая перспектива, как пра-
вило, всегда находится на удалении. 
А вот выбрать из сотен компаний ту, 
в которой есть возможность роста, 
стремится практически каждый. В 
этом также способно помочь област-
ное отделение Союза архитекторов. 
По словам Константина Кузнецова, 
вполне реально организовывать на 
этой площадке регулярные встречи 
студентов с руководителями строи-
тельных организаций и проектных 
институтов. В ходе такого общения из 
первых уст можно будет услышать о 
потенциале компаний и особенностях 
кадровой политики. К тому же, учи-
тывая, что большинство современных 
руководителей достаточно молоды, 
рассказ о вхождении их в профессию 
и карьерном росте может стать для 
многих руководством к действию.

Была озвучена также идея ор-
ганизации на базе Дома ар-

хитектора коворкинга под куратор-
ством PR–директора Becar Asset 
Management Group Кирилла Андри-
янова, который занимается разви-
тием этого направления в Москве и 
Санкт-Петербурге. Кирилл расскажет 
обо всех особенностях коворкинга 
(как правильно организовать, кому он 
будет выгоден и т.д.), а также помо-
жет в составлении ТЗ для будущего 
проекта. Контакт с ним налажен и в 

данный момент взаимодействие до-
статочно конструктивное. 

Кроме того, К. Кузнецов открыл 
перед будущими зодчими пер-

спективу вхождения в ряды Союза 
архитекторов. Чтобы получить статус 
члена Союза, нужно пройти достаточ-

но строгий профессиональный отбор. 
Тем не менее все чаще членами твор-
ческого сообщества становятся сту-
денты-старшекурсники, продемон-
стрировавшие блестящие результаты, 
а также имеющие минимальный стаж 
работы в мастерских или крупных 
проектных организациях. Замести-
тель председателя правления предло-

жил собравшимся оценить собствен-
ный потенциал и наработки, после 
чего принять решение о вступлении 
(для этого на рассмотрение правле-
ния ВООСА необходимо подать заяв-
ку, рекомендации и подготовить порт-
фолио). 

– Дом архитектора способен и 
нацелен стать вашим домом, в нем 
должна кипеть культурная и образо-
вательная жизнь. Результаты этой со-
вместной работы, уверен, не заставят 
себя долго ждать, нашему городу нуж-
ны грамотные специалисты для реше-
ния сложных архитектурных задач. 
Мы ждем от вас интересных пред-

ложений и приглашаем к участию 
в этом увлекательном процессе, – 
сказал Константин Кузнецов, после 
чего вместе со студентами прошел 
по зданию, детально знакомя их с 
планировкой и уже существующими 
идеями по предстоящей реконструк-
ции.

Зоя КОШИК

ВАЖНО!

Близится Всемирный день архитектуры. И в преддверии 2 октября все чаще обсуждаются вопросы облика современных 
городов, тенденций градостроительства, кадрового наполнения отрасли. Мы же продолжаем следить за развитием 
событий вокруг городского Дома архитектора, судьба которого может решиться в ближайшие недели. Как уже сообщалось, 
мэрия направила предписание в адрес областного объединения Союза архитекторов России, предупредив об изъятии у 
него здания из безвозмездного пользования. Ситуация может иметь и положительный исход. Но для этого, по требованию 
мэрии, в Доме архитектора должна осуществляться деятельность по профилю, с презентацией рабочей программы. Кроме 
того, творческому объединению поручено разработать проект реконструкции здания с поиском реальных источников 
финансирования. 

«Лыжню» молодым архитекторам!

Котел идей
В Москве появился «архитектурный» техноковоркинг.
На Мясницкой улице в Москве открылся техноковоркинг «Laba.Spase», в кото-

ром архитекторы, дизайнеры и все желающие смогут пользоваться высокотехноло-
гичным оборудованием, а также слушать тематические лекции. Инициаторами про-
екта стали архитектор и специалист по програмированию Николай Михеев и один 
из основателей Музея советских игровых автоматов Максим Пинигин. Они подали 
заявку на получение гранта правительства Москвы и получили финансовую под-
держку в размере 7 млн рублей. Торжественное открытие техноковоркинга состоя-
лось в конце августа.

«Laba» предлагает как длительное резиденство, так и возможность эпизодиче-
ской работы с оборудованием. Если у вас есть интересная идея, вы сможете «перета-
щить» ее в материальный мир. «И не важно, что вы создаете: спутник или табуретку, 
– говорит  Николай Михеев. – У нас будет хорошо изобретателям и художникам, 
предпринимателям и студентам, подросткам и клеркам после работы. Мы уверены, 
что все новое и ценное рождается на стыке дисциплин, поэтому создаем своеобраз-
ный плавильный котел».

В «Laba.Spase» на постоянной основе будут проходить мастер–классы и обуча-
ющие курсы, работать мастерские по судо–, авиа– и автомоделированию, робото-
технике, макетированию, 3D–моделированию промышленных и жилых зданий, 
программированию, промдизайну, VR/AR–технологиям, анимации и другим дис-
циплинам. Для архитекторов – курсы по овладению спецпрограммами, например, 
Rhinoceros 3D. Кроме того, в техноковоркинге будут работать несколько лектори-
ев,  выступать известные ученые, художники, архитекторы, дизайнеры и  инженеры. 
Планируется проводить и кинопоказы.

В мини–цехах «Laba» можно обучаться или самостоятельно работать на обору-
довании для создания макетов и 3D–прототирования. Здесь доступны 25 различ-
ных станков, лазеры, 3D–принтеры и сканеры, столярный цех. На производственной 
площадке можно будет создать первую партию опытных образцов или заказать про-
тотип специалистам техноковоркинга. 

Источник: «Строительная газета»

Целый спектр перспектив намерен открыть перед ними наш Дом архитектора
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Задачей заседания стала оценка дости-
жения плановых значений целевой 

модели «Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное планирование» 
по итогам загрузки в систему управления про-
ектами Riginal–ID по состоянию на 1 сентя-
бря текущего года.

О предварительных результатах внедре-
ния целевой модели сообщила руководитель 
управления М.В. Ракова. Прежде всего она 
напомнила собравшимся о предстоящем  за-
седании Госсовета по вопросу реализации 
регионами Российской Федерации целевых 
моделей (в том числе модели «Получение раз-
решения на строительство и территориальное 
планирование»), которое пройдет в ноябре 
текущего года. В доклад Президента Россий-
ской Федерации, готовящийся к заседанию 
Госсовета, будут внесены значения по ключе-
вым показателям целевой модели. А именно: 
сроки предоставления ГПЗУ и разрешения на 
строительство, процент предоставления услуг в 
электронной форме и через офисы МФЦ, доля 
утвержденных программ комплексного разви-
тия социальной/коммунальной/транспортной 
инфраструктуры поселения, городского окру-
га, которые достигнуты до 1 сентября. 

Управлением архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области до 8 сентября 
текущего года осуществлена загрузка актуаль-
ной информации в систему Riginal–ID.

Более подробную информацию о ре-
зультатах достижения плановых 

показателей Целевой модели участникам 
заседания озвучила начальник отдела кон-
троля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности областно-
го управления архитектуры и градострои-
тельства В.И. Сухачева.

За 9 месяцев 2017 года из семи разделов, 
входящих в состав Целевой модели, перевы-
полнены три. На 141,7 % осуществлено полу-

чение градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ). На 140,54 % проведена экс-
пертиза проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий. Дополнительные 
процедуры проведены на 100,76 %.

Ведется работа и по оставшимся четырем 
разделам. Их выполнение колеблется в преде-
лах 50–88 %.

Так, в разделе «Территориальное плани-
рование» четыре из пяти факторов выпол-
нены на 100 % (по показателю 1.4.2. – ПКР 
социальной инфраструктуры утверждены 

на 34,5 %; по показателю 1.4.3. – ПКР транс-
портной инфраструктуры – на 33,25 %).

Что касается раздела «Получение градо-
строительного плана земельного участка», то 
здесь из четырех факторов выполнены и пере-
выполнены три. А именно: 

– получение ГПЗУ – 15,07 дня; 
– уровень обеспечения предоставления 

услуг по принципу «одного окна» в МФЦ – 
30,7 %; 

– регламентация процедур – 100 %.
Предоставление ГПЗУ в электронной 

форме на сегодняшний день составило 2,34 % 
из плановых 30.

Основная часть раздела «Получение раз-
решения на строительство» выполняется 

достаточно оперативно. Сроки выдачи раз-
решения на строительство достигли 5,38 дня, 
предоставление услуг в МФЦ — 9,81 %, а их 
регламентации 100 %. Но вместе с тем недо-
статочным остается уровень предоставления 
услуги в электронной форме (0,6 % из 30 % по 
плану). Такие показатели вызваны нежелани-
ем большинства застройщиков получать услу-
ги в электронном виде.

Как отметила В.И. Суха-
чева, кардинальное решение 
этого вопроса возможно толь-
ко при наличии утвержденно-
го на законодательном уровне 
механизма получения услуг в 
сфере градостроительства ис-
ключительно в электронной 
форме. Данный тезис не каса-
ется условий, обозначенных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 июля 2017 № 788 
(если проектная документация 
объекта и результаты инженер-
ных изысканий, а также иные 
документы, необходимые для 
проведения госэкспертизы 
проектной документации, 
представлялись в электронной 

форме).
Начальник отдела сообщила собрав-

шимся, что в настоящее время управлением 
подготовлен проект постановления прави-
тельства Воронежской области, предусма-
тривающего случаи   направления докумен-
тов (исключительно в электронной форме) 
применительно к выдаче разрешения на 
строительство и на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Анализируя раздел «Подключение (тех-
нологическое присоединение) многоквар-

тирного жилого дома к сетям инженерно–
технического обеспечения, электрическим 
сетям», В.И. Сухачева отметила его выполне-
ние на 51 %. При стопроцентном заключении 
договоров техприсоединения к сетям с соблю-
дением установленных сроков и 1 % обеспече-
ния предоставления услуг в электронном виде 
(на данный момент Распоряжением № 147–р 
от 31.01.2017 целевое значение по данному 
показателю не установлено), регламентация 
процедур равна 4 %, а уровень предоставления 
услуг по принципу «одного окна» равен нулю.

При этом следует отметить, что Минстрой 
России признал оценку текущих показателей 
в данном подразделе преждевременным.

По словам докладчика, хорошие резуль-
таты достигнуты при выполнении раздела 
«Экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий». Здесь 
динамика составила 140,54 %. 

При сроках предоставления услуг по 
экспертизе проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий в 37 дней, 
предоставление услуг в электронной форме и 
регламентация предоставления услуги по про-
ведению госэкспертизы составили 100 %.

Раздел «Проведение дополнительных 
процедур» (предоставление решения о со-
гласовании архитектурно-градостроительно-
го облика объекта; предоставление порубоч-
ного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников; предоставление 
разрешения на осуществление земляных ра-
бот и др.) превысил стопроцентную планку и 
выполнен на 100,76 %.

В разделе «Обеспечивающие факторы» 
два фактора из трех выполнены на 100 %. 

Кроме того, управлением внедрен  
региональный информационный 

ресурс «Интерактивная карта градостро-
ительной деятельности». М.В. Ракова в 
онлайн-режиме ознакомила собравшихся 
с указанным региональным информацион-
ным ресурсом. Так, в част-
ности, обратившись к нему, 
можно получить сведения 
о границах площадок жи-
лищного строительства 
на территории городского 
округа город Воронеж и со-
седних поселений.

Непосредственно по 
городскому округу эти све-
дения касаются: 

– территорий город-
ского округа, на которых 
жилые дома сданы в экс-
плуатацию с 2014 года; 

– объектов социальной 
инфраструктуры;

– градостроительного зонирования;
– генерального плана;
– зон с особыми условиями использова-

ния;
– зоны запрета полетов ниже 900 м.
Кроме того, здесь можно почерпнуть 

сведения об аэрофотосъемке Воронежской 
области и о кадастровом делении.

Планируется добавление слоев с ин-
формацией о проекте развития Воронеж-
ского  метрополитена, о генеральном плане 
и ПЗЗ поселений Семилукского района 
области.

Также, как сообщила В.И. Сухачева, что-
бы соответствовать интересам участников 
строительного процесса, управление посто-
янно анкетирует застройщиков в процессе 
выдачи разрешения на строительство. К 
настоящему времени обработано около 700 
анкет. При этом было отмечено, что с дека-
бря 2016 года  по август 2017-го вопросы 
внедрения Целевой модели рассмотрены 
на пяти заседаниях Штаба по снижению 
административных барьеров, в ходе трех 
рабочих совещаний в департаменте эконо-
мического развития Воронежской области, 
на заседании Совета главных архитекторов 
муниципальных образований Воронежской 
области, на трех заседаниях рабочей группы 
по снижению административных барьеров в 
строительстве на территории Воронежской 
области и на четырех совещаниях с участи-
ем экспертов по Целевой модели. 

Важным направлением деятельности, 
по словам руководителя отдела, стал анализ 
административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в сфере градо-
строительства и приведение их в соответ-
ствие действующему законодательству. Так 
после рекомендации Минстроя РФ (по ито-
гам июльской видеоконференцсвязи), ОМС 
активно разрабатываются изменения и до-
полнения в действующие административные 
регламенты. 

Таким образом, правительством Во-
ронежской области приняты все необхо-
димые меры по достижению плановых 
значений в 2017 году и в настоящее время 
завершенность по выполнению Целевой 
модели составляет:

• по факторам – 72 %;
• по показателям – 62 %;
• по достижению целевых значений – 

64 %.
Участники заседания обсудили итого-

вые показатели и приняли решение прово-
дить подобные встречи в ежеквартальном 
режиме.

По материалам УАиГ ВО подготовила
Зоя КОШИК

АКТУАЛЬНО

В региональном управлении архитектуры и градостроительства состоялось 
заседание рабочей группы по снижению административных барьеров в 
строительстве на территории Воронежской области. 

Снимаем вместе 
административные барьеры
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С.М. Сорокин, председатель прав-
ления Воронежской организации Со-
юза архитекторов России:

– Если говорить о творчестве, то в 
90-е годы, в постперестроечный пери-
од, как это ни парадоксально звучит 
сейчас,  архитекторам стало жить лег-
че, особенно талантливым. У заказчи-
ков появилось желание выделиться, 
найти какие-то красивые формы зда-
ний, и работать над проектами стало 
интереснее. В эти годы родился дуэт 
нижегородских архитекторов Алек-
сандра Харитонова и Евгения Пестова, 
которые подняли планку творчества 
очень высоко, что послужило приме-
ром для всех архитекторов страны. Не 
случайно они стали дважды лауреата-
ми Государственной премии в области 
архитектуры. В это время в Воронеже 
появились такие знаковые здания, как 
дом со шпилем на улице Ильича (я вы-
ступил в соавторстве с архитекторами 
А.К. Забниным и С.А. Гилевым), затем 
военный городок в Северном жилом 
микрорайоне (авторами стали, кро-
ме меня, С.А. Гилев, П.П. Даниленко, 
П.В. Михин). Там прекрасные меж-
дворовые пространства, детские пло-
щадки, зелень. Заказы от частников 
на проектирование частных домов 
также способствовали самовыраже-
нию архитекторов – появилась воз-
можность для творчества. Началось 
возрождение современного модерна. 
Это был настоящий подъем архитек-
туры. В это время строились краси-
вые здания банков. Стали появлять-
ся интересные жилые объекты.

Вместе с тем выявился такой пара-
докс: архитектура шагнула вперед, а 
строительные технологии застыли на 
уровне советского времени. Потому в 
красивых зданиях спустя небольшое 
время начинала отваливаться та же 
штукатурка. А если бы технологии в 
строительстве были тоже «на уровне», 
мы выиграли бы вдвойне. Помню, при 
строительстве военного городка из 
ста железобетонных блоков немецкие 
специалисты приняли только один, 
остальные оказались нестандартными. 
Это был сигнал к модернизации желе-
зобетонных заводов, внедрению совре-

менных технологий. С этого момента 
началось возрождение  предприятий 
стройиндустрии.

В 2001–2006 годах реконструиро-
вался кинотеатр «Спартак», появился 
Арт-отель, еще раньше жилые дома – 
паруса (тоже наша совместная рабо-
та с С.А. Гилевым и А.К. Забниным). 
Это было золотое время, начиная с 
постсоветских времен. Столь бурное 
развитие архитектуры продолжалось 
до 2010 года. Какие знаковые объекты 
появились за последнее время? Всего 
лишь два – Воронежский камерный 
театр и Зеленый театр. Что же про-
изошло? Почему вдруг архитектура 
становится ненужным инструментом? 
Причиной всему – возврат к типово-
му проектированию. Меняются толь-
ко фасады – красивые, аккуратные, 
«начинка» остается однотипной. В ре-
зультате архитектор у застройщиков 
сегодня выступает на вторых ролях. 
И бывалые, и молодые зодчие сегод-
ня не востребованы. Нет заказов на 
красивые здания, способные оставить 
добрый след. Цель одна – выжить в ус-
ловиях кризиса и получить как можно 
больше прибыли. И вот тут-то, на мой 
взгляд, пора бы вмешаться власти. По-
чему бы не ввести такое правило, что-
бы при строительстве громадного ком-
плекса, условно говоря, на 100 тысяч 
жителей, хотя бы 10 процентов домов 
выступали «солистами», с необычной 
архитектурой, способной украсить 
весь микрорайон. 

Однозначно, красивыми должны 
быть школы и детские сады. Лет 10 
назад у меня в мастерской работали 
супруги Мызниковы, занявшие первое 
место во Всероссийском конкурсе на 
проектирование школы в Калинингра-
де. Так, может, и у нас объявлять такие 
конкурсы? Те же 10 процентов домов 
тоже строить по проектам, ставшими 
победителями конкурса. Вот тогда 
будет здоровая конкуренция и смогут 
побеждать лучшие. И обязательно в 
этих конкурсах должна участвовать 
молодежь. 

К вопросу о строительстве. Почет-
ный президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков как-то расска-
зывал о европейских правилах. Если, 
к примеру, дом-старожил из-за пред-
полагаемого по соседству строитель-
ства теряет в цене, таких новостроек 
за границей никогда не будет. Они 
появляются лишь в том случае, если 
этот дом, благодаря их возведению, 
наоборот, вырастет  в цене. Вот таким 
должен быть подход к градостроитель-
ству, и эти вопросы архитекторам надо 
решать вместе с властью. 

И вместе с властью участвовать в 
разработке генпланов городов, то есть 
думать о перспективе. Ведь генплан 
– это не просто документ, он должен 
содержать в себе главную идею – как 
улучшить состояние города. И над 
этой проблемой должны работать как 
лучшие градостроители, так и инже-

неры, социологи, экологи. Необходи-
мо учитывать, к примеру, такие данные: 
сколько на сегодняшний день в городе ав-
томобилей и дорог (в том числе мостов и 
развязок) и сколько того и другого будет 
через несколько лет. Как будут рас-
пределяться электрички? Специали-
сты это могут рассчитать. Обязатель-
но должна учитываться взаимосвязь. 
Свое слово следует сказать и экологам: 
какова сегодня загазованность улиц 
и насколько она вырастет через не-
сколько лет, с учетом роста автомоби-
лей. Исходя из прогнозируемых цифр, 
необходимо намечать мероприятия 
по улучшению экологии. Ситуацию в 
городе можно сравнить с наваристы-
ми щами: если в них все ингредиенты 
будут свежими и качественными, то 
они получатся вкусными. Так и в го-
роде – все стороны жизни его граждан  
должны быть продуманны и учтены. 
Эта система, на мой взгляд, у нас не 
работает, и не только в Воронеже, но и 
в других городах страны.

Вместе с тем, есть положительные 
моменты. В последнее время у нас 
заметно улучшилось качество дорог. 
Но до тех пор пока в городе не будет 
южного объездного пути и еще одного 
моста – положение с пробками не из-
менится. Недавно губернатор выска-
зался на тему строительства еще од-
ной дороги вокруг  города. Эта мысль 
витала в воздухе уже несколько лет. А 
ведь такие просчеты, связанные с от-
сутствием дорог, должны были преду-
гадываться заранее, и генплан, в свою 
очередь, – предлагать их решение. 
Еще лет 25 назад возникла проблема 
с выносом «Балтимора» за пределы 
города. Считаю, что городской власти 
надо было еще тогда  принять меры по 
переводу аэродрома, допустим, в Бо-
рисоглебск и активно развивать  пер-
спективную территорию Воронежа: 
строить дороги,  открывать производ-
ства. Сейчас же, по сути, по соседству 
с «Балтимором» активно развивается 
жилье...

На мой взгляд, власть должна ак-
тивнее привлекать архитекторов, гра-
достроителей к обсуждению таких 
проблем, рассматривать их с участием 
заинтересованных сторон и обязатель-
но — с общественностью. Сейчас мы 
переживаем такой этап, когда настало 
время серьезно задуматься о будущем.

П.В. Капустин, профессор ВГТУ:
– На мой взгляд, мы находимся 

сейчас на переломе как в понимании 
сущности и задач архитектуры, так и 
ее взаимоотношений с обществом. Эта 
переломная ситуация имеет несколько 
масштабов, не все из которых «даны в 
ощущениях» современникам. Наибо-
лее очевидный масштаб связан с из-
менением социально-экономического 
положения в стране, повлекшим за со-
бой замену одних форматов самоопре-
деления профессионалов на другие. 
Формируется новый образ професси-
онала. То положение в архитектуре, о 

котором говорил Андрей Боков, как 
раз и есть промежуточное состояние, 
возникающее в период смены обще-
ственно-политических формаций. Но 
есть и более крупный исторический 
масштаб происходящих изменений. 
В истории архитектуры действитель-
но были разные периоды: была она и 
жречеством, и занимала высокие по-
литические позиции, была приближе-
на к власти и помогала решать ее за-
дачи.  Эту практику, кстати, я считаю 
уместной и здоровой – о ней написано 
немало. Но проблема в том, что со-
временной власти кажется не очень 
понятно, как выстраивать взаимоот-
ношения с сегодняшней  архитекту-
рой (кстати, именно поэтому власть 
так любит темы реконструкции, рено-
вации, использования стилей и идей 
прошлого); не всегда у нее получается 
в полной мере использовать ресурсы 
зодчих. Архитектура зачастую стала 
выступать как выразитель амбиций 
заказчика. В итоге архитекторы, да 
и архитектура в целом, оказались в 
каком-то едва ли не изолированном 
мире, имея возможность реализовать 
лишь малую долю своего потенциа-
ла. Картина усугубляется еще и тем, 
что сегодняшнее разделение труда не 
предполагает наличие универсальной 
созидательной роли архитектора, как 
это было прежде. А раз нет спроса, 
постепенно деградирует и предложе-
ние – то есть сама способность к такой 
роли. Понятно, что подобные тенден-
ции достаточно серьезно дискредити-
руют этот вид искусства в целом и во 
многом ограничивают его движение 
вперед. И одна из задач архитектур-
ной науки – это поиск путей и средств 
противостояния указанным негатив-
ным тенденциям.

Причина описываемой ситуации 
кроется как раз в крупномасштабном 
сдвиге в эволюции архитектуры, до 
сих пор незавершенном и создающем 
своего рода «разломы» в привычных 
моделях теории и практики. Этот 
сдвиг – мировой тренд на демокра-
тизацию архитектуры. Что это такое 
– мало кто понимает. Архитектура ве-
ками была монументальной, вменяла 
«правильные» мысли, образы, норма-
тивную эстетику – все это и закрепи-
лось традиционно за образом велико-
го вида искусства. Демократическая 
архитектура — как раз невеликая, она 
не выражает каких-то надчеловече-
ских идей, стремится быть полезной 
человеку и обществу, отвечать их по-
вседневным потребностям и запросам. 

СЛОВО–МЭТРАМ

2 октября – Всемирный день архитектуры. В разные эпохи этот вид искусства переживал неоднозначное к нему 
отношение. Было время, когда за великолепие дворцов архитекторов возводили в чин генерал-майоров и даровали 
земли, в иные, всем известные годы на творческие излишества ставился запрет. Андрей Боков, почетный президент 
Союза архитекторов России, на одном из форумов «Зодчество VRN» сетовал на то, что сегодня архитектура, к сожалению, 
находится в услужении заказчикам, инвесторам, иным силам, которые диктуют свои «правила игры», и, таким обра-
зом, теряется ее истинное назначение – служить обществу. Как расценивают, в свою очередь, нынешнее положение 
архитектуры представители воронежского творческого сообщества? Поговорить на эту тему мы пригласили  архитекто-
ра–практика, ученого и ветерана. 

Как живется сегодня архитектуре? 
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Мнение профессионалов...
Беда в том, что реально это не так-то 
просто сделать и не всегда удается. 
Долгое время сфера повседневного 
существования  была забыта. Сейчас, 
можно сказать, во всем мире наблю-
дается такая тенденция, когда архи-
текторы, наконец, обратились к ней. 
В этом, на мой взгляд, и состоит суть 
переломного момента.

Немецкий архитектор Вальтер 
Гропиус в свое время задался вопро-
сом: кто такой архитектор – слуга 
или вождь? И пришел к парадоксаль-
ному выводу: архитектор XX века – 
это скрытый вождь, который должен 
проводить в жизнь, в общество некие 
идеи. До сих пор такая формулировка  
туманит многим сознание. Практика 
показывает, что как раз обращение к 
подлинным интересам жителей, их по-
вседневным запросам, открывает но-
вые задачи, новые глубины, ресурсы 
и возможности подлинного развития. 
Такая технология социального слу-
жения пока не устоялась в нашем об-
ществе и многими профессионалами 
воспринимается сейчас болезненно. 
Причина в следующем: зачастую слу-
жение рассматривается как услужение 
заказчику, инвестору, но не подлин-
ным пользователям, то есть обществу 
и конкретным обитателям среды. И в 
этом состоит одна из серьезных про-
блем, актуальных сегодня. Ведь тен-
денция демократизации архитектуры 
будет продолжаться и дальше: соглас-
но исследованиям профессиональной 
деятельности, подавляющее большин-
ство архитекторов во многих странах 
мира ориентированы как раз на такую 
модель. В России же подобные прин-
ципы – пока еще в зачаточном состо-
янии.

Однако идеология обращения к 
подлинным, живым интересам насе-
ления сама по себе технологически 
непроста, поскольку всегда есть опас-
ность их подмены какими-то други-
ми. Проблема состоит еще и в том, что 
высказанные интересы или представ-
ления горожан, ориентированные на 
общественные места, объекты инфра-
структуры и т. д., редко существуют в 
конкретной форме. Их всякий раз не-
обходимо вывести «на свет», в проек-
тосообразную форму. Так что техноло-
гию соучастного (партиципативного) 
проектирования российским архитек-
торам еще предстоит осваивать. 

Другой, не менее важной задачей 
является переосмысление опыта аван-
гарда XX века. Сейчас он возведен в 
культ во многих школах, в частности, в 
МАРХИ, хотя, например, К. Малевич 
провозглашал, обращаясь к ученикам 
и потомкам: «Ниспровержение старо-
го мира искусства да будет начертано 
на ваших ладонях». Другими словами, 
нужно все время ставить под сомнение 
этот опыт и никогда не делать из него 
идола. Дело в том, что эксперименты 
авангарда сильно деформировали про-
фессиональное сознание, они иско-
ренили полноценный традиционный 
зодческий опыт и способствовали за-
мещению его миражами самоуверен-
ного и довольно агрессивного худо-
жественного воображения, впрочем, 
достаточно быстро выродившегося в 
штамп. Ярким примером сказанно-
го может служить ставшая «нормой» 
ориентация на абстрактную компо-

зицию «в пустоте», а не на реальную 
средовую ситуацию. Культ так назы-
ваемого «русского авангарда» в среде 
профи сегодня объясняется тем, что 
он, обращая память к бурным 1920-м 
годам, служит своеобразной «шир-
мой», позволяющей восстанавливать 
привычный самообраз культурного 
героя, «вождя», то есть, по сути, пря-
таться от действительных вызовов 
времени.

Что касается творчества, то с ним 
в архитектуре всегда были сложные 
взаимоотношения, достаточно вспом-
нить «хрущевские» времена… В целом 
же, XX и XXI века – это время, когда 
творчество в архитектуре проявилось 
с особой, нарастающей силой. Сейчас 
творчество становится проблемой, по-
тому что все чаще вступает в конфликт 
со средовым контекстом, ценностями 
исторической среды, «памятью ме-
ста», социальными и экологическими 
задачами и т. д. Это уже новая пробле-
ма, которой раньше не было в сфере 
архитектуры или, точнее, ее старались 
не замечать. Но ведь одновременно с 
освобождением творчества нараста-
ет мощь и скорость строительства. 
Управлять этой «машиной» становит-
ся все сложнее и не всегда получается. 
У нас в Воронеже тоже есть примеры 
близорукого творческого самовыра-
жения и примеры служения разного 
рода иным силам... Так что сегодня 
уже нельзя игнорировать странный 
парадокс: творчество в архитектуре не 
всегда приносит хорошие плоды и да-
леко не все форматы служения соци-
ально полезны.

Закономерно встает вопрос: что де-
лать в такой ситуации? Прежде всего, 
прислушиваться к мнению горожан – 
именно такой должна быть стратегия 
архитекторов. 

Н.Ф. Гуненков, заслуженный ар-
хитектор России:

– Во-первых, я хочу поздравить с 
Всемирным днем архитектуры всех 
своих коллег. Этот праздник был уч-
режден Международным союзом ар-
хитекторов в 1985 году и отмечается 
ежегодно. В Воронеже пока не ста-
ло традицией обсуждать в этот день 
результаты творческой работы (как 
принято по случаю торжественных 
событий) и говорить о перспективах 
развития архитектурно-градострои-
тельной практики, направленной на 
улучшение облика наших городов и 
сел. Поскольку в этом году моей твор-
ческой деятельности исполнилось 

ровно 50 лет, попытаюсь подвести не-
которые итоги. В далеком 1967 году я, 
выпускник МАРХИ, переступил по-
рог института  «Воронежгражданпро-
ект». Здесь  прошел путь от рядового 
архитектора до главного архитекто-
ра проектной организации. Институт 
в то время был ведущим в городе по 
жилищно-гражданскому проектиро-
ванию, решению всех вопросов гра-
достроительства вплоть до 90-х го-
дов. Поэтому мне легко проследить и 
рассказать о динамике развития Во-
ронежа за это время. Город хорошел 
и развивался, этому способствовало 
единство и слаженность действий в ре-
шении стоящих задач всех участников 
созидательного процесса: власти, про-
ектировщиков всех специальностей и 
строителей.

Что же сегодня? Сегодня мы стро-
им быстро, большими объемами в ква-
дратных метрах благодаря новым тех-
нологиям и конструктивным методам 
возведения зданий. Резко повысился 
уровень огромной гаммы долговеч-
ных и эстетичных отделочных мате-
риалов. В постперестроечное время 
за пределы города вынесен ряд круп-
ных промышленных предприятий, что 
способствовало более качественному 
санитарно-экологическому состоянию 
его территорий.

Но проблем и негативных явлений 
в настоящее время, по моему убежде-
нию, в Воронеже стало больше, чем 
было.

Центр города остается практически 
не тронутым, а та застройка, которая 
ведется выборочно, без единого широ-
кого градостроительного замысла не-
гативным образом влияет на архитек-
турно-художественные качества его 
центральной части. Склоновая часть 
правобережья с уникальным рельефом 
продолжает претерпевать деформа-
ции, ведущие к невосполнимым утра-
там планировочной части Воронежа. 

Частные интересы отдельных инве-
сторов в столице Черноземья полно-
стью преобладают над общественны-
ми. Завышение этажности возводимых 
зданий, их дисгармония с существую-
щей архитектурной средой порожда-
ет архитектурно-градостроительный 
хаос, дискомфорт проживающих и 
недоуменные вопросы гостей горо-
да. Примеров можно привести предо-
статочно. Этому способствует также 
развитая сеть проектных контор при 
крупных и мелких строительных фир-
мах, зачастую не имеющих ни техниче-
ской справочной базы, ни сотрудников 
с необходимым профессиональным 
опытом реального проектирования.

Роль архитекторов недопустимо 
принижена, авторский надзор за стро-
ительством объектов практически не 
ведется. Авторы проектов в прием-
ке вводимых в эксплуатацию зданий 
практически не участвуют, их имена 
остаются безымянными. Все это сни-
жает их ответственность. В этом и 
состоит ответ на вопрос: как живется 
архитектуре в нашем городе.

Архитектурная практика, и не 
только у нас в Воронеже, стала, как 
малый бизнес, который должен обслу-
живать большой, и поэтому появилась 
прослойка архитекторов-бизнесменов 
с пониженной социальной ответствен-
ностью за результаты своих деяний. 

Архитектура – крайне ответственная 
деятельность, и каждому из нас – про-
ектирующим и строящим – надо пони-
мать, что в ней хорошо, а что недопусти-
мо.

Для того чтобы как-то воспрепят-
ствовать негативным процессам в 
нынешней градостроительной прак-
тике города, остановить их, нужны, 
на мой взгляд, следующие меры.

Необходимо безотлагательно 
продолжить разработку всего ком-
плекса градостроительной докумен-
тации генерального плана Вороне-
жа, прекратить его разрастание  по 
принципу «масляных пятен».

Восстановить полноценную 
структуру управления главного ар-
хитектора города, пополнив его штат 
профессиональными архитекторами 
и другими специалистами, имеющи-
ми прямое отношение к градострои-
тельным проблемам.

Обновленный состав градострои-
тельного совета должен возобновить 
его ритмичную планомерную работу.

Необходимо также наладить по-
стоянный конструктивный диалог 
Воронежской организации Союза ар-
хитекторов России, Союза строите-
лей Воронежской области с властью 
путем организации круглых столов, 
семинаров, совещаний и ряда дру-
гих мероприятий, способствующих 
реализации градостроительных за-
дач города и, наконец, поставить во 
главе этого процесса ответственного 
архитектора, профессионала, с боль-
шим опытом практической работы и 
уважаемого в сообществе архитекто-
ров и строителей.

А закончить свои мысли по пово-
ду преодоления проблем, пришед-
ших к нам в связи с нерегулируемой 
рыночной стихией, несущей разру-
шительное начало в систему градо-
регулирования,  мешающей гармо-
ничному развитию населенных мест, 
хочется словами Д.И. Рубиной из 
книги  «На солнечной стороне ули-
цы»: «Города должны жить долго. 
Они должны меняться постепенно 
и величаво, строиться основательно 
и не наспех, улицы и площади на-
зываться раз и навсегда, памятники 
стоять незыблемо». И пусть так бу-
дет всегда.

Записала Ольга КОСЫХ
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Почетное право торжественного от-
крытия выставки было предоставлено 
ректору ВГТУ С.А. Колодяжному.

– Все мы – строители своей судьбы. 
Но при выборе пути следует ориентиро-
ваться в том числе и на опыт выдающихся 
личностей. Виктор Михайлович являет 
собой прекрасный пример того, как, свя-
зав жизнь со строительством, можно па-
раллельно развивать и свой творческий 
потенциал. Я благодарен судьбе за то, что 
знаком не только с его творчеством, но и 

с ним лично, – отметил Сергей Алексан-
дрович. 

Выпускник ВИСИ 1954 года Виктор 
Михайлович Баранов посвятил строи-
тельной отрасли 45 лет. Работал на стро-
ительстве спецобъектов Узбекистана, не-
скольких блоков Нововоронежской АЭС, 
Курской АЭС и многих других важней-
ших объектов на территории Советского 
Союза.

Ветеран выразил глубокую призна-
тельность руководству университета, со-

трудникам и студентам вуза за помощь в 
организации выставки, а коллегам–строи-
телям, пришедшим на открытие экспози-
ции, – за многолетнюю дружбу.

Также он рассказал о своей богатой 
трудовой биографии и художественной 
деятельности. Живописью В.М. Баранов 
увлекся еще в детстве. Но с годами любовь 
к творчеству не угасла – и неизменным 
спутником всех служебных командировок 
Виктора Михайловича был карманный 
этюдник с набором красок. Несмотря на 
невероятные производственные нагрузки, 
строитель все же находил время для твор-
чества. Зоркий взгляд истинного худож-
ника тонко подмечал красоту природы, 
а впоследствии из набросков рождались 
удивительные полотна. Выполненные па-
стелью, маслом или акварелью пейзажи 
близки и понятны каждому. Изображено 
ли бескрайнее русское поле, живописный 
берег реки, старая деревенская хатка с 

соломенной крышей или известные пуш-
кинские, бунинские места – все полотна 
поражают своим изяществом и теплотой, 
пронизаны чувством глубокого восхище-
ния природой.

Более сотни картин разделены худож-
ником на несколько тематических групп: 
«Русь уходящая» и «Русь ушедшая», «Во-
ронежский край», «Крым», этюды по Кры-
му, Кавказу, Байкалу, «Подмосковье», «По 
пушкинским местам». Экскурсия, прове-
денная самим Виктором Михайловичем, 
позволила присутствующим узнать исто-
рию возникновения полотен и глубже по-
нять авторский замысел.

Выставка продлится до 29 сентября, 
и у всех желающих еще есть возможность 
познакомиться с творчеством Виктора Ми-
хайловича Баранова – в равной степени за-
мечательного строителя и художника.

Материалы полосы подготовила
Анна ПОПОВА

Открывая мероприятие, ректор 
ВГТУ депутат Воронежской областной 
Думы С.А. Колодяжный подчеркнул: 
«Пример объединения двух универси-
тетов технического направления, обра-
зование единой сплоченной команды 
говорит о том, что совместная работа, 
ориентированная на развитие промыш-
ленного направления на территории 
Воронежской области, сегодня явля-
ется приоритетной. И я очень рад, что 
это знаменательное событие проходит 

в стенах нашего опорного университе-
та».

Важным моментом, имеющим серьез-
ное значение для дальнейшего развития 
промышленности региона, явилось под-
писание трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве между Союзом «Торго-
во-промышленная палата Воронежской 
области», Союзом промышленников и 
предпринимателей региона и ВРО ООО 
«Союз машиностроителей России», со-
стоявшееся на территории Воронежско-

го опорного вуза в рамках праздничных 
мероприятий. В церемонии приняли 
участие вице-президент Союза «Торго-
во-промышленная палата Воронежской 
области» Н.С. Щипелев, генеральный 
директор Союза промышленников и 
предпринимателей В.А. Попов,  предсе-
датель ВРО ООО «СоюзМаш России» 
А.В. Кузнецов, руководитель департа-
мента промышленности Воронежской 
области И.Д. Шкуматов, ректор ВГТУ 
С.А. Колодяжный, генеральный дирек-

тор АО «Турбонасос» С.Г. Валюхов,  де-
путат Воронежской городской Думы А.А. 
Чистяков, генеральный директор АО 
«ВЗПП–С» Б.Г. Рязанцев, генеральный 
директор ОАО «Тяжмехпресс» М.О. Ме-
рабишвили, директор Семилукского по-
литехнического колледжа депутат Семи-
лукского городского совета В.Г. Зварич.

Документ предполагает исполнение 
подписавшими сторонами ряда обяза-
тельств: совместное участие в форми-
ровании и реализации государствен-
ной политики в сфере промышленного 
производства и предпринимательства, 
способствование укреплению и расши-
рению торгово-экономических, науч-
но-технических и других деловых свя-
зей и контактов между хозяйствующими 
субъектами Воронежской области, обмен 
справочной, статистической и аналитиче-
ской информацией, содействие друг другу 
в организации выставочно-ярмарочных, 
конгрессных мероприятий, торгово-эко-
номических миссий в другие страны и т.д.

В продолжение вечера работникам 
предприятий и преподавателям вуза 
были вручены почетные награды за мно-
голетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой личный 
вклад в развитие отрасли, а завершаю-
щим аккордом торжества стали творче-
ские комплименты, подготовленные сту-
дентами и преподавателями ВГТУ.

ОФИЦИАЛЬНО

Деловые связи станут еще крепче!

Строитель с душой художника

21 сентября в Воронеже впервые состоялось масштабное празднование Дня работников машиностроительной отрасли, собравшее представителей предпри-
ятий региона, принадлежащих к этой отрасли. Символично, что площадкой для проведения мероприятия выступил Воронежский опорный вуз, осуществляю-
щий подготовку квалифицированных кадров в том числе и для данного сектора экономики.

19 сентября в фойе третьего корпуса ВГТУ на ул. 20 лет Октября, 84 от-
крылась выставка картин выпускника ВИСИ ветерана строительной отрасли 
Виктора Михайловича Баранова. Экспозиция стала третьей по счету в стенах 
альма-матер живописца.
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Как и предыдущий фестиваль, празд-
ник был организован силами правления 
ТСЖ при поддержке Центра прикладной 
урбанистики  (ЦПУ). Как рассказала наше-
му корреспонденту инициатор проведения 
Дня двора член правления ТСЖ «Финист» 
эксперт ЦПУ Мария Солосина, готовиться 
к этому, второму по счету мероприятию, 
было значительно проще, нежели к пер-
вому – предпочтения жильцов были уже 
более или менее понятны. Например, боль-
шой интерес и дети, и взрослые проявили к 

изготовлению самодельной уличной мебе-
ли. Поэтому было решено продолжить эту 
работу: ТСЖ закупило все необходимые 
материалы, УК помогла с инструментами, 
студенты-архитекторы из ВГТУ разрабо-
тали эскизы, а жильцы приняли участие 
в сборке и озеленении необычных скаме-
ек-клумб. Собранные из поддонов и рас-
крашенные в те же оттенки, что и дом, они 
оказались недорогим, но весьма привлека-
тельным вариантом практичного украше-
ния двора. 

Кроме того, организаторы фестиваля 
разместили на территории стенд под назва-
нием «Мой будущий двор», где были от-
ражены необычные идеи благоустройства, 
«подсмотренные» в других дворах или най-
денные на просторах сети Интернет.

Важной составляющей праздника стал 
футбольный турнир, участие в котором 
приняли мальчишки не только из этого, но 
и из соседних дворов. Взрослые же люби-
тели этого вида спорта охотно согласились 
выступить судьями. Пять команд – а это 
более 30 человек – сражались за победу по-
рядка трех часов! Но без подарков не ушел 
никто. Всем участникам были вручены 
памятные дипломы, а побе-
дителям – небольшие ценные 
подарки, спонсором которых 
выступило ТСЖ. 

Не остались в тот вечер 
без внимания и малыши. Они 
от души наигрались с анима-
торами, приглашенными ру-
ководством готовящегося к 
открытию в доме частного дет-
ского сада. Ну и, конечно, по 
уже сложившейся традиции, 
многие приносили во двор 
сладости, чтобы за чашкой чая 
пообщаться с соседями. Так-
же был продемонстрирован 
видеоролик, снятый младшим 
поколением жителей дома во 
время прошлого фестиваля в 
рамках игры «Сам себе журна-
лист». 

По словам организаторов, 
всем пришлась по душе идея 
проведения Дня двора дважды 
в году – в мае и сентябре. Ны-
нешний праздник завершен, 
но у жителей дома – еще мно-
го планов на будущее, ведь не 
за горами – Новый год, когда 
ТСЖ ставит во дворе елку и 

проводит конкурс на самый красиво укра-
шенный подъезд.

«Казалось бы, подумаешь, конкурсы, 
чаепитие, что в этом особенного и зачем 
это нужно?» – возможно, подумает кто-
то. Но большое дело начинается с малого. 
И цели в результате достигаются очень 
серьезные: люди больше общаются, ста-
новятся добрее и терпимее друг к другу, 
учатся делать что-то совместно, постепен-
но меняют свое мировоззрение и улучша-
ют качество жизни. 

Анна ПОПОВА
Фото Александра ПАНИНА

ГОРОД

Формирование добрососедских отношений в современных многоэтажках  – 
задача, которую в одночасье не решить. Однако достижение положительных ре-
зультатов в этом направлении может значительно повысить качество жизни. На-
верное, каждый хотел бы видеть свой двор благоустроенным, подъезд – чистым 
и уютным, а клумбу – ухоженной. Но готовы ли вы, объединившись с соседями, 
вместе разбить цветник или благоустроить придомовую территорию? Жители 
дома № 66 по улице Революции 1905 года в Воронеже, например, 17 сентября 
провели уже второй дворовый фестиваль, в рамках которого смогли не только 
пообщаться друг с другом, но и изготовить креативную уличную мебель.

Дворовый фестиваль. Продолжение

В БАШКИРИИ РАЗВИВАЮТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ – 
В ОДИН РЕЕСТР

Высокотехнологичные деревянные дома 
могут стать доступным решением жилищ-
ного вопроса для жителей Башкортостана.

В коттеджном поселке «Нагаевский 
парк» построили первый энергоэффек-
тивный коттедж на деревянном каркасе по 
новой комплексной системе «ДОМ ТЕХ-
НОНИКОЛЬ». В его презентации принял 
участие зампредседателя Государственного 
комитета по строительству и архитектуре 
Республики Башкортостан Артем Ковшов.

Как сообщили в пресс-службе компани-
и-застройщика, система открывает новые 
возможности в загородном домостроении. 

Коттеджи повышенно-
го комфорта индивиду-
альной планировки и 
архитектуры строятся 
всего за один сезон (3–4 
месяца). Они доступны 
для покупки (цена «под 
ключ» 25–30 тыс. руб. / 
кв. м) и экономичны в 
эксплуатации (расходы 
на отопление снижены 
вдвое).

Компания, построив-
шая дом по новой систе-
ме, взяла на вооружение 
современные техноло-
гии, чтобы показать: дом 

действительно может быть лучше кварти-
ры. Небольшой коттедж, включающий 
два этажа по 34 кв. м и веранду площа-
дью 17 кв. м может стать оптимальным 
решением для молодой семьи. Цена дома 
сложной архитектуры в русском стиле 
«под ключ» — чуть более 2 млн рублей. 
Прогнозные годовые расходы на отопле-
ние газом – 3 тысячи рублей, электриче-
ством – 13 тысяч рублей. По соседству 
с ним уже начато строительство нового 
энергоэффективного коттеджа площа-
дью 124 кв. м.

«Дом, который нам сегодня показали, 

– это качественный продукт в ценовом 
сегменте ниже среднего. Причем он досту-
пен и для приобретения, и для владения, 
— оценил презентацию Артем Ковшов. — 
Есть много примеров, когда люди покупали 
дешевые дома, а потом на совещаниях энер-
госнабжающие организации отмечали тен-
денцию просроченных платежей. Ведь неда-
ром часто звучит утверждение, что жить за 
городом дорого: содержание дома и участка 
требует средств. И существенная доля за-
трат – расходы на поддержание комфортно-
го микроклимата. В данном случае заявлены 
класс энергоэффективности А и сокращение 
расходов на отопление вдвое. Мы понаблю-
даем за динамикой энергопотребления дома 
на протяжении года. Я хорошо разбираюсь в 
таких технологиях и на 90% уверен, что рас-
четы подтвердятся».

Расчеты новой системы домостроения 
полностью подтвердились на практике за 
два года эксплуатации пилотного проек-
та, реализованного в Калужской области: 
в самые холодные зимние месяцы хозяева 
двухэтажного коттеджа площадью 165 кв. м 
платят всего полторы тысячи рублей комму-
нальных платежей. Пилотный проект был 
отмечен отраслевыми наградами в области 
энергоэффективности. Он стал победителем 
II Конкурса Минэнерго ENES и Конкурса 
инновационных проектов НОПРИЗ-2016.

Все действующие строительные нормы и пра-
вила, а также документы федеральных органов 
исполнительной власти, касающиеся вопроса без-
опасности зданий и сооружений, целесообразно 
свести в единый Федеральный реестр норматив-
ных документов в строительстве.

Об этом 21 сентября журналистам рассказал 
замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров в 
рамках Российского инвестиционно-строительно-
го форума-2017.

Как пояснил замминистра, такая норма 
прописана в разработанном ведомством за-
конопроекте, которым вносятся изменения в 
Федеральный закон «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений». Проект 
планируется внести на рассмотрение в Госдуму 
текущей осенью.

«Появится механизм, который упорядочит 
согласованность применяемых в строительстве до-
кументов федеральных органов исполнительной 
власти и повысит эффективность системы строи-
тельного нормирования в части обеспечения безо-
пасности зданий и сооружений в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов», – отметил 
Х. Мавлияров.

Он также уточнил, что общие требования к 
федеральному реестру нормативных документов 
в строительстве сформулированы в законопроекте 
в виде дополнительной статьи к ГК РФ, а правила 
формирования и ведения реестра предусматрива-
ется утвердить постановлением Правительства РФ.
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Генеральный директор Группы компаний
депутат Воронежской областной Думы С.В. Гончаров

Генерального директора ЗАО «Воронеж–Дом»
О.Ю. Семенову поздравляет с Днем рождения

Группа компаний «Развитие»!
Уважаемая Ольга Юрьевна!

Искренне поздравляем Вас с этим событием!Искренне поздравляем Вас с этим событием!
Глядя на Вас, не перестаешь восхищаться тем задором и Глядя на Вас, не перестаешь восхищаться тем задором и 
энергией, которые не покидают Вас ни на минуту, как бы ни были энергией, которые не покидают Вас ни на минуту, как бы ни были 
трудны решаемые задачи.трудны решаемые задачи.
Стоит ли удивляться тому, что, вопреки любым трудностям, Вы Стоит ли удивляться тому, что, вопреки любым трудностям, Вы 
четко идете к поставленной цели, излучая неизменный оптимизм. четко идете к поставленной цели, излучая неизменный оптимизм. 
Оставайтесь такой всегда! Желаем новых интересных Оставайтесь такой всегда! Желаем новых интересных 
начинаний и талантливых решений, мудрости и вдохновения. начинаний и талантливых решений, мудрости и вдохновения. 
Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, во Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, во 
всем сопутствуют удача и успех, а жизненный опыт помогает всем сопутствуют удача и успех, а жизненный опыт помогает 
достичь новых высот.достичь новых высот.
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Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ–2» ïîçäðàâëÿåòÐóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ–2» ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ «ÂÛÁÎÐ» äåïóòàòà ÂîðîíåæñêîéÎÎÎ «ÂÛÁÎÐ» äåïóòàòà Âîðîíåæñêîé

îáëàñòíîé Äóìû À.È. Öûáàíÿ!îáëàñòíîé Äóìû À.È. Öûáàíÿ!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷!Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè óäà÷è Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè óäà÷è 
íà ñåðüåçíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûì Âû îò-íà ñåðüåçíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûì Âû îò-
äàåòå âñåãî ñåáÿ, ñâîè ñèëû, âðåìÿ è äóøåâíûé ïîòåíöèàë. äàåòå âñåãî ñåáÿ, ñâîè ñèëû, âðåìÿ è äóøåâíûé ïîòåíöèàë. 
Ñ çàâåðøåíèåì î÷åðåäíîãî ïðîåêòà ïðèõîäèò ïîíèìàíèå Ñ çàâåðøåíèåì î÷åðåäíîãî ïðîåêòà ïðèõîäèò ïîíèìàíèå 
òîãî, êàê âàæíà áûëà åãî ðåàëèçàöèÿ è ñêîëüêèì ëþäÿì ìû òîãî, êàê âàæíà áûëà åãî ðåàëèçàöèÿ è ñêîëüêèì ëþäÿì ìû 
äàåì âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü óðîâåíü æèçíè. Æåëàåì Âàì, äàåì âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü óðîâåíü æèçíè. Æåëàåì Âàì, 
÷òîáû òàêèõ ïðîåêòîâ áûëî êàê ìîæíî áîëüøå, à êàæäîå èç ÷òîáû òàêèõ ïðîåêòîâ áûëî êàê ìîæíî áîëüøå, à êàæäîå èç 
ïðèëîæåííûõ óñèëèé èìåëî îæèäàåìûé ðåçóëüòàò. Îò äóøè ïðèëîæåííûõ óñèëèé èìåëî îæèäàåìûé ðåçóëüòàò. Îò äóøè 
æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è áîëüøî-æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è áîëüøî-
ãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!ãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÎÎ «ÂÌÓ–2» Â.Ì. Çåëåíñêèé, ÎÎÎ «ÂÌÓ–2» Â.Ì. Çåëåíñêèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèíãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí

Уважаемая Ольга Юрьевна!Уважаемая Ольга Юрьевна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем 
 оставаться столь же энергичной, жизнелюбивой и сильной,  оставаться столь же энергичной, жизнелюбивой и сильной, 
какой мы Вас знали всегда. Строительство – непростая какой мы Вас знали всегда. Строительство – непростая 
отрасль даже для мужчин. А женщине–руководителю отрасль даже для мужчин. А женщине–руководителю 
требуется особенная стойкость и философский взгляд требуется особенная стойкость и философский взгляд 
на возникающие трудности. Все эти черты Вам присущи. на возникающие трудности. Все эти черты Вам присущи. 
Дополненные профессионализмом и преданностью своему Дополненные профессионализмом и преданностью своему 
делу, они дают прекрасный результат. Пусть же так делу, они дают прекрасный результат. Пусть же так 
будет всегда!будет всегда!
Желаем Вам крепкого здоровья, праздничного Желаем Вам крепкого здоровья, праздничного 
настроения, счастья, удачи, всего самого настроения, счастья, удачи, всего самого 
доброго, светлого и прекрасного!доброго, светлого и прекрасного!

Коллектив ЗАО «Воронеж–Дом»Коллектив ЗАО «Воронеж–Дом»

Уважаемый Александр Иванович!Уважаемый Александр Иванович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Ваш многолетний опыт, направленный на созда-
ние высококачественного жилья и объектов со-
циальной инфраструктуры, высокая самоотдача и 
профессионализм, знание социально–экономиче-
ской ситуации помогают эффективно решать лю-
бые стоящие перед Вами задачи.  
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной и законотворческой дея-
тельности на благо развития и процветания наше-
го региона. Добра и счастья Вам и Вашим близким!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет коллег с 
Всемирным днем архитектуры!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Благодаря труду творческих и неравнодушных к облику 

наших городов людей становятся реальностью шедевры, 
предназначение которых – радовать красотой, окружать 

уютом и воспитывать хороший вкус. 
Высокий профессионализм, ответственность и 

преданность любимому делу – отличительные черты 
истинных мастеров. Уверены, они останутся с вами 

навсегда, принося благодарность и признание общества.
Здоровья вам, семейного благополучия и новых успехов на 

благо жителей Воронежского края!
Председатель правления 

заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко
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К ликвидации СРО приступить?

Многие члены СРО в ближайшее 
время могут оказаться в ситуации, когда 
саморегулируемой организации грозит 
исключение из госреестра, либо это пе-
чальное событие уже произошло. Что же 
в таких случаях делать? 

Если СРО грозит исключение
из госреестра 

За Ростехнадзором закреплено право 
ведения государственного реестра само-
регулируемых организаций в строитель-
ной отрасли. Только Ростехнадзор име-
ет право вести надзорную деятельность 
над СРО, что определено ч.1 ст. 55.19 
Градостроительного кодекса, но исклю-
чительно в соответствии с №294–ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Контроль над СРО осуществляется 
в виде плановых и внеплановых прове-
рок на основании обращения граждан 
или юридических лиц, в том числе на 
основании обращения Национального 
объединения (ч.2–4 ст. 55.19 ГрК РФ). 
Ростехнадзор ведет плановую или вне-
плановую проверку, а по ее завершении 
вручает представителям СРО предписа-
ние, затем через некоторое время прово-
дит повторную проверку для контроля 
над выполнением предписания и по ее 
завершении, в случае если нарушения не 
устранены, обращается в Национальное 
объединение о выдаче заключения о воз-
можности исключения сведений о СРО 
из государственного реестра. 

 Национальное объединение в тече-
ние 30 дней со дня поступления обраще-
ния Ростехнадзора утверждает заключе-
ние о возможности исключения (или об 
отсутствии оснований для исключения) 
сведений о СРО из государственного 
реестра сведений, которое подлежит 
направлению в Ростехнадзор в течение 
пяти дней со дня его утверждения. 

Если представители Национально-
го объединения во время плановой или 
внеплановой проверки обнаружили у 
саморегулируемой организации наруше-
ния, то они направляют в СРО соответ-
ствующее уведомление, что предусмо-
трено ч. 10 ст. 55.20 Градостроительного 
кодекса. В уведомлении должно содер-
жаться предложение об устранении на-
рушений в указанные сроки. Кроме того, 
Национальное объединение направляет 
уведомление и копии документов, под-
тверждающих допущенное СРО нару-
шение, в Ростехнадзор, который при 
поступлении уведомления, согласно ч. 5 
ст. 55.19 ГрК РФ, обязан принять реше-
ние о проведении внеплановой провер-
ки деятельности СРО или об отказе в ее 
проведении и направить в Национальное 
объединение уведомление о принятом 
решении. 

Следует уточнить, что Националь-
ное объединение не имеет права осу-

ществлять надзорную (контрольную) 
деятельность, так как она закреплена 
Градостроительным кодексом за Ростех-
надзором. Между тем, Национальное 
объединение может утвердить заключе-
ние о возможности исключения сведений 
о СРО из государственного реестра само-
регулируемых организаций и направить 
указанное заключение в Ростехнадзор в 
случае неисполнения СРО предложения 
об устранении выявленных нарушений 
(ч.11 ст. 55.20 ГрК РФ). 

При поступлении заключения Ростех-
надзор в течение 30 дней вправе принять 
во внесудебном порядке решение об ис-
ключении сведений о СРО из государ-
ственного реестра. А может и не принять. 

Например, при проверке деятель-
ности Ассоциации «МООР–ЕМПЦ» 
(СРО–П–165–21062011) Националь-
ным объединением были зафиксирова-
ны нарушения: не представлены доку-
менты, подтверждающие формирование 
Ассоциацией компенсационного фонда 
в размере 9 265 500 руб.; свидетельства о 
допуске выдавались без оплаты взноса в 
компенсационный фонд; ряду юридиче-
ских лиц выдано свидетельство о допуске, 
а оплата взноса в компенсационный фонд 
произведена позже; оплата взносов в 
компенсационный фонд производились 
в рассрочку; у нескольких членов Ассо-
циации платежные поручения об оплате 
компенсационного фонда не совпадают 
со сведениями Единого реестра членов 
СРО; оплата взноса в компенсационный 
фонд производилась третьими лицами. 

Как уже сообщалось, на заседании 
Совета НОПРИЗ, прошедшем 17 августа 
в Москве, было принято решение за на-
рушения при формировании компенса-
ционных фондов, выявленные в деятель-
ности СРО, в соответствии с частью 5 
статьи 55.2 Градостроительного кодекса 
РФ, инициировать исключение сведений 
о ней из госреестра. 

18 сентября после рассмотрения всех 
обстоятельств дела и проверок  Ростех-
надзор принял решение об исключении 
сведений о саморегулируемой органи-
зации Ассоциации «Межрегиональное 
отраслевое объединение работодателей 
– Единый межотраслевой проектный 
центр» (СРО–П–165–21062011) из го-
сударственного реестра саморегулируе-
мых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно–строительно-
го проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства. 

Следует отметить, что исключение 
сведений о СРО из госреестра – это не 
мгновенный процесс. Каждый ненорма-
тивный акт или действие должностного 
лица может быть оспорено в судебном 
порядке – будь то распоряжение о прове-
дении проверки, решение Совета Нацио-
нального объединения о начале подготов-
ки документов на исключение из реестра, 
предписание Ростехнадзора, уведом-
ление Национального объединения об 
устранении нарушений, постановление о 
привлечении к административной ответ-
ственности. Поэтому у руководителей 
СРО есть возможность оспаривать акты 
проверок и предписания Ростехнадзора, 
действия должностных лиц при провер-
ке вышестоящему лицу Ростехнадзора. 
Согласно ч. 12 ст.16 ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в случае не-
согласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений, в течение 
15 дней с даты получения акта проверки 
СРО вправе представить в Ростехнадзор 
в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных 
положений. 

Что делать, если СРО все-таки 
исключили из госреестра 

В соответствии с частью 19 ста-
тьи 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в случае ис-
ключения сведений о СРО из государ-
ственного реестра саморегулируемых 
организаций действие предоставленно-
го индивидуальному предпринимателю 
или юридическому лицу такой саморегу-
лируемой организацией права осущест-
влять генподрядные работы, которые 
оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, пре-
кращается со дня исключения сведений 
об этой саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегу-
лируемых организаций. 

Согласно части 8 статьи 55.16 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо в случае 
исключения сведений о саморегулируе-
мой организации, членами которой они 
являлись, из государственного реестра 
саморегулируемых организаций и при-
нятия в члены другой саморегулируемой 
организации вправе обратиться в Нацио-
нальное объединение саморегулируемых 
организаций с заявлением о перечисле-
нии зачисленных на счет Национального 
объединения саморегулируемых органи-
заций средств компенсационного фонда. 

В соответствии с положениями При-
каза Минстроя России от 08.09.2015 
№ 643/пр «Об утверждении порядка 
взаимодействия Национального объе-
динения саморегулируемых организа-
ций и саморегулируемой организации 
в случае исключения сведений о само-
регулируемой организации из государ-
ственного реестра саморегулируемых 
организаций» (далее – Приказ) перечис-
ление зачисленных на счет Националь-
ного объединения саморегулируемых 
организаций средств компенсационного 

фонда исключенной СРО осуществляет-
ся Национальным объединением саморе-
гулируемых организаций по заявлениям 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в размере уплаченно-
го такими лицами взноса в компенсаци-
онный фонд исключенной саморегули-
руемой организации, но не более суммы 
взноса, уплаченного в компенсационный 
фонд действующей саморегулируемой 
организации. Заявление в Националь-
ное объединение о перечислении средств 
компенсационного фонда должно содер-
жать: наименование исключенной само-
регулируемой организации, членом ко-
торой являлся заявитель; наименование 
саморегулируемой организации, являю-
щейся членом Национального объеди-
нения саморегулируемых организаций, 
в члены которой вступил заявитель, ее 
регистрационный номер в государствен-
ном реестре саморегулируемых органи-
заций и реквизиты ее банковского счета, 
на котором размещены средства ком-
пенсационного фонда и куда подлежат 
зачислению средства компенсационного 
фонда исключенной СРО. К заявлению 
о перечислении средств компенсацион-
ного фонда на банковский счет действу-
ющей СРО прилагается выписка или 
заверенная копия протокола решения 
постоянно действующего коллегиально-
го органа управления саморегулируемой 
организации о приеме юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя в члены СРО и предоставлении 
права осуществлять работы в соответ-
ствии с заявленным уровнем ответствен-
ности. 

Общий порядок действий членов 
СРО по переходу из исключенной из 
госреестра в новую саморегулируемую 
организацию: 

1. Подача заявления на исключение в 
старую СРО. 

2. Вступление в новую СРО. 
3. Подача заявления на перечисление 

средств компенсационного фонда в На-
циональное объединение. 

В соответствии с пунктом 15 Приказа 
Минстроя, основанием для отказа в пе-
речислении средств компенсационного 
фонда исключенной саморегулируемой 
организации является непоступление 
на счет Национального объединения 
средств компенсационного фонда ис-
ключенной саморегулируемой организа-
ции.

Олег ПУТИН
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Не живите с нелюбимыми. Жить с нелюбимыми людьми − 
все равно, что находиться в тюрьме. Это самоубийство. 
Медленная смерть вас, вашего сердца, вашей сущности. 
Понимать: другой человек, тот, что рядом, − хороший друг, но 
не «любимый». Вы можете смеяться с ним, пить  чай на кухне, 
вино на отдыхе, а ночью смотреть в темноту и пытаться 
уснуть, гоня пустоту в душе... У вас даже могут быть дети, 
интересы, долгие годы совместной жизни. Но в глубине души вы 
понимаете, что это не то, не то... 
Эти отношения будут душить вас. Просыпаться утром и 

понимать, что живешь не с тем, − иногда это приводит к 
мысли о тщетности существования. Многие живут так всю 
жизнь, привыкая, оставив все как есть, как будто надеясь, 
что в следующей жизни все будет совершенно по-иному. Но, 
честное слово, лучше жить одному и всю жизнь искать того 
самого человека, с которым все будет иначе – по любви. Дорогие 
глаза и теплые объятия любимого человека – подарок Судьбы, 
дарованный не каждому. А жизнь, увы, уж слишком коротка…

Тамрико Шоли «Сиреневые сумерки»

В тихий час, когда лучи неярки
И душа устала от людей,
В золотом и величавом парке
Я кормлю спокойных лебедей.

Догорел вечерний праздник неба.
(Ах, и небо устает пылать!)
Я стою, роняя крошки хлеба
В золотую, розовую гладь.

Уплывают беленькие крошки,
Покружась меж листьев золотых.
Тихий луч мои целует ножки
И дрожит на прядях завитых.

Затенен задумчивой колонной,
Я стою и наблюдаю я,
Как мой дар с печалью благосклонной
Принимают белые друзья.

В темный час, когда мы все лелеем,
И душа томится без людей,
Во дворец по меркнущим аллеям
Я иду от белых лебедей.

Марина Цветаева

Мы часто не замечаем подарки 
жизни. А все потому, что жизнь 
очень занята – у нее нет времени 
перевязывать их ленточкой.

Душа должна Души коснуться.
И от касанья задрожать.
Ожить, оттаять, встрепенуться,
Тиски свои на миг разжать.

Понять устойчивость к пожару.
На ощупь... Ширь и глубину...
Как пальцы, взявшие гитару,
С опаской трогают струну.

Душа с Душой должны сливаться.
В один аккорд, в единый стон.
Не прекращая изумляться,
Как это просто! В унисон…

Душа должна другую Душу
Понять мгновенно и принять.
И научиться молча слушать.
Или, точнее, осязать…

Тогда (восьмое чудо света!)
Вскипит разбуженная кровь,
Являя в дымке предрассветной
Для вас рожденную Любовь!

Злата Литвинова

Каждый день, общаясь с разными 
людьми, удивляешься тому, что самые 
достойные из них - одиноки. 
Их отличает харизма, приятная внеш-

ность, живой аналитический ум, хоро-
шее воспитание и манеры, за которыми 
всегда спрятан сильный взгляд, где едва 
просматривается небольшая грусть. Они 
ищут «своих» людей: для общения, для 
компании и приятного отдыха, для люб-
ви, для отношений и семьи. Они чаще 
ошибаются, сильнее страдают, реже идут 
на контакт, тяжелее переживают неуда-
чи. Но каждый раз, сгорая в отношени-
ях дотла, они возрождаются из пепла, 
становясь еще более совершенными и 
сильными. Снова и снова начинают все 
сначала. Им чужды стереотипы совре-
менного общества, им невозможно навя-
зать чужое мнение. Независимо от того, 
мужчина это или женщина, они в поис-
ках такого человека, рядом с которым 
будет тепло и спокойно. И это «спокой-
но» основано не на отсутствии ссор, адре-
налина или крайних граней эмоций. Это 
«спокойно» означает, что рядом чело-
век, который не предаст. Человек, кото-
рому ты безгранично доверяешь и зна-
ешь – он видит и ценит в тебе не только 
внешность, но прежде всего – душу. И 
дорожа вашими отношениями, ни при 
каких обстоятельствах не позволит себе 
ранить своим пренебрежением…

Генри Уилкер Шоу

Когда у женщины кончаются 
слезы – это действительно страш-
но. Если больше нет истерик, то 
истерики вскоре появятся у муж-
чины. Безэмоциональная женщина 
– мертвая женщина. В ее молчании 
будет сoкрыта кончина ваших от-
ношений. Поэтому думайте лучше, 
прежде чем над кем-то издеваться. 
Думайте тщательно, прежде чем 
убивать чью-тo душу. Пройдет ка-
кое-то время и придется расплачи-
ваться своей, ощущая в итоге все-
ленскую пустоту…

Вячеслав Иванов
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