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Внимание! Союз Строителей
сменил дислокацию

Дорогие друзья, напоминаем вам о том,
что Союз Строителей Воронежской области

располагается теперь по адресу:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к.

Телефон приемной: 8 (473) 260-22-43.
По тому же адресу находится

редакция нашей газеты
(т.: 269-44-34, 269-44-35, 269-44-36, 269-44-37),

а также ООО ВРО «Российское общество
инженеров строительства» («РОИС»).

Совет ветеранов: первые шагиСовет ветеранов: первые шаги
в становлениив становлении

На прошлой неделе под руководством председателя регионального Союза Строителей В.И. Астанина 
состоялось заседание президиума совета ветеранов строительного комплекса Воронежской области.

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых 
трудовых свершений! Союз Строителей Воронежской области

ЗЛОТНИКОВА
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, 
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Поздравляем с юбилеем! С Днем рождения!
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МБОУ «СОШ №102» рассчитано на 
1 224 места. На сегодняшний день уже 
подано 974 заявления на обучение со 
следующего года. Учреждение полно-
стью укомплектовано педагогическим 
коллективом – 71 учитель – и админи-
стративно-техническим персоналом.

Строительство школы АО «ДСК» 
начало в декабре 2016 года. Проект об-
разовательного учреждения аналогичен 
МБОУ «СОШ №101», построенному в 
2016 году. Стоимость объекта состав-
ляет 765,3 млн рублей, которые были 
выделены из федерального (481,5 млн 
рублей), областного (214,5 млн рублей) 

и городского бюджетов (69,3 млн ру-
блей). 

В ходе осмотра объекта губернатор 
посетил актовый зал, столовую, спор-

тивные залы, а также учебные классы, 
где сейчас вносят последние штрихи в 
отделку помещений, вешают школьные 
доски, устанавливают технологическое 
оборудование. На сегодня строитель-
ство всех трех корпусов здания, котель-
ной и трансформаторной подстанции 
полностью завершено. Ведутся работы 
по устройству автоматической охран-
но-пожарной сигнализации и системы 
охранного телевидения. 

Кроме здания школы, на участ-
ке в 2,8 га разместились физкультур-
но-спортивная зона и места для отдыха 
детей. Занятия будут проходить на фут-
больном поле с круговой 250-метровой 
беговой дорожкой, на универсальной 
комплексной спортивной площадке. 
Кроме того, спортивную зону оборудо-
вали теннисным кортом, площадками 

для волейбола, баскетбола, пионербола, 
бадминтона и гимнастики. 

Алексей Гордеев высоко оценил каче-
ство строительных работ в СОШ №102: 

– Нет сомнений, что этот объект бу-
дет сдан в срок. 10 января дети придут 
в новую школу, здесь уже сформирован 
педагогический коллектив. Будем на-
деяться, что это будет одна из лучших 
школ в городе Воронеже и области, – 
сказал губернатор. 

В ходе посещения объекта Алексей 
Гордеев также отметил, что в 2017 году 
региону предоставлена субсидия из фе-
дерального бюджета на строительство 
двух объектов на 1 594 места в городском 
округе город Воронеж. Ими являются 
СОШ №102 и пристройка к СОШ № 54. 

– В конце года завершается целый 
ряд федеральных программ, в том числе 
и программа в сфере образования. Нам в 
рамках федерального финансирования 
на этот год выделено 560 млн рублей 
плюс наши областные средства – поряд-
ка 800 млн рублей. Мы должны к концу 
года отчитаться объектами. Там установ-
лены достаточно жесткие правила, нам 
нужно выполнить свои обязательства, 
поэтому регулярно проводятся опера-
тивные совещания, работает штаб по 
строительству объектов, - отметил Алек-
сей Гордеев.

Глава региона добавил, что всего в 
Воронеже необходимо построить еще 
порядка девяти школ. 

– Есть план размещения этих объек-
тов с учетом того, что появляются но-
вые микрорайоны. Очень хотелось бы, 
чтобы федеральная программа продол-
жала действовать. На ближайшие годы 
такое решение уже принято на уровне 
Президента РФ, и мы сможем с учетом 
софинансирования реализовать в бли-
жайшие годы эти планы, - сказал губер-
натор. 

Отметим, что в 2017 году строитель-
ные и ремонтные работы общеобразо-
вательных организаций идут по всей 
Воронежской области. За текущий год 
проведены ремонтные работы в 230 об-
разовательных организациях 30 муни-
ципальных образований области.

Он сообщил, что в связи со значитель-
ной численностью населения города Воро-
нежа, интенсивностью движения и эксплу-
атационным состоянием дорог в 2017 году 
все усилия были сосредоточены именно на 
ремонте улично-дорожной сети.

На финансовое обеспечение програм-
мы из федерального бюджета был выделен 
1 млрд рублей. В целях софинансирования 
из областного бюджета израсходовано еще 
чуть более 1 млрд рублей. Полная замена 
верхнего слоя асфальтобетона произведе-
на на 64 магистральных улицах городского 
округа. 

Максим Оськин особо отметил, что кон-
троль технологии выполнения дорожных 
работ шел в постоянном режиме, произво-
дился отбор проб применяемых материалов 
и образцов покрытия. При осуществлении 
приемочного контроля с представителями 
заказчика проводились совместные лабо-

раторные испытания. В целях обеспечения 
дополнительного контроля была создана 
комиссия с участием общественных орга-

низаций для проведения регулярных кон-
трольных проверок до полного завершения 
работ. В итоге в 2017 году в областном цен-

тре было отремонтировано порядка 156 км 
улично-дорожной сети.

Помимо этого, на 60 объектах автомо-
бильных дорог регионального и местного 
значения области в рамках программы про-
веден комплекс мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий. Доля 
протяженности дорог, соответствующих 
нормативным требованиям к их транспор-
тно-эксплуатационному состоянию, по-
высилась и составила 48,5%. Показатель 

«Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий (ава-
рийно-опасных участков) на дорожной сети 

городской агломерации» достиг 59%. Что 
касается планов на 2018 год, то уже проведе-
на диагностика автомобильных дорог и улиц 
Воронежской агломерации с привлечением 
специализированной техники, состоялись пу-
бличные слушания с участием общественни-
ков. Все объекты, отобранные на следующий 
год, утверждены, паспорт программы предва-
рительно согласован. 

На реализацию проекта в 2018 году Воро-
нежской области из федерального бюджета 
предварительно одобрен 1 млрд рублей. Так-
же правительством Воронежской области в 
Минтранс России направлены предложения 
по уточнению приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» и выделению 
из федерального бюджета 600 млн рублей 
сверх предварительно одобренных средств. 
Условие софинансирования 50/50 за счет 
средств консолидированного бюджета Воро-
нежской области будет соблюдено. Так, про-
ектом бюджета Воронежской области на 2018 
год предусмотрены средства на финансирова-
ние программы в размере 1,6 млрд рублей. 

По 66 адресам, которые были обсле-
дованы, также проведут мероприятия, на-
правленные на снижение аварийности. 
Запланирован ремонт на дорогах общего 
пользования местного значения протяжен-
ностью более 150 км в областном центре, 
а также на участках автомобильных дорог 
регионального значения общей протяжен-
ностью еще порядка 125 км (Новая Усмань, 
Хохол, Рамонь, Панино и т.д.). 

Глава региона озвученные планы одо-
брил.

РЕГИОН

Губернатор положительно оценил 
дорожные работы в областном центре

О реализации программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году и планах на 2018 
год на заседании правительства Воронежской области, которое состоялось 
21 ноября под председательством губернатора Алексея Гордеева, доложил 
руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области 
Максим Оськин.

А. Гордеев: «Нет сомнений, что 
этот объект будет сдан в срок»

28 ноября губернатор Алексей Гордеев посетил общеобразовательную шко-
лу №102 на ул. Шишкова городского округа город Воронеж, которую готовят 
к сдаче в эксплуатацию к концу года. Учеников новое образовательное уч-
реждение примет с 10 января 2018-го. 
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В совещании приняли участие руко-
водитель управления архитектуры 

и градостроительства Воронежской области 
М.В. Ракова, заместитель главы администра-
ции городского округа г. Воронеж по градо-
строительству А.М. Кулешов, председатель 
Союза Строителей Воронежской области 
В.И. Астанин, председатель правления обще-
ственной организации «Воронежская Област-
ная организация Союза архитекторов России» 
С.М. Сорокин, представители крупнейших 
компаний-застройщиков, ведущие архитекто-
ры и специалисты градостроительного блока 
городской администрации, разработчики на-
меченных к обсуждению документов. 

Повестка дня содержала несколько во-
просов, но ключевой, безусловно, стала тема 
архитектурного и градостроительного облика 
города и важности принятия ключевых доку-
ментов по его формированию. 

Мы попросили прокомментировать ход 
совещания председателя областного Союза 
Строителей В.И. Астанина.

- Союз Строителей выразил озабоченность 
тем, что редакция, в которой сейчас существу-
ют Порядок согласования архитектурного и 
градостроительного облика и Проект адми-
нистративного регламента согласования АГО, 
может стать серьезным препятствием при со-
гласовании проектов, превратившись в еще 
один административный барьер на пути к по-
лучению разрешения на строительство. 

Администрация города с пониманием от-
неслась к возможным сложностям и выразила 
готовность обсуждать со строительным сооб-
ществом варианты изменений данных доку-
ментов, - отметил он.

Напомним, предыдущее совещание на эту 
тему проходило в областном Доме архитекто-
ра, где представители различных строитель-
ных компаний выдвинули ряд замечаний по 
указанным документам. В основном они кос-
нулись подхода, при котором Порядок пред-
писывает согласовывать абсолютно все, что 
проектируется и строится. 

Как рассказал нам В.И. Астанин, после 
проработки данных замечаний (по 

примеру других регионов) был предложен 
список объектов, которые не будут требовать 
согласования АГО. 

- Это большое количество объектов, кото-
рые носят чисто технический характер, - заме-
тил руководитель Союза Строителей. - И то, 
что разработчики согласились с необходимо-

стью сокращения перечня объектов, подлежа-
щих согласованию, стало принципиальным в 
ходе совещания.

Много вопросов вызвала норма по согласо-
ванию объектов индивидуального жилищного 
строительства. При том, что в данном вопросе 
и так немало проблем, принятие существую-
щей редакции документа может прибавить 
новые. Этот момент разработчики также при-
няли к сведению. 

Шел разговор и об исторической части го-
рода, где расположены наиболее значимые в 
архитектурном плане территории. Участники 
совещания не оспаривали предложение сохра-
нить в границах таких кварталов тщательное 
согласование. Единственное, что все же необ-
ходимо сделать - досконально установить гра-
ницы этих территорий.

Поднималась также тема квартальной за-
стройки. Вполне резонным стало замечание 
о том, что согласование каждой секции домов 
при типовой застройке абсолютно излишне. 
Было высказано предложение утверждать 
архитектурно-градостроительный облик не 
отдельно стоящих жилых домов из типовых 
секций, а в целом комплексную застройку, соз-
давая АГО в процессе разработки проекта пла-
нировки территории. 

К слову сказать, и по самому термину 
«АГО» завязалась дискуссия, в которой пред-
седатель правления общественной организа-

ции «Воронежская Областная организация 
Союза архитекторов России» С.М. Сорокин и 
архитектор А.К. Забнин высказали сомнение 
по поводу его обоснованности. Градострои-
тельный кодекс в таком случае говорит лишь 
об архитектурном решении. И поскольку 
термин «архитектурно-градостроительный 
облик» фигурирует сегодня в постановлении 

правительства Воро-
нежской области, дан-
ное разночтение тре-
бует дополнительного 
внимания.

Целый ряд во-
просов высказали 
участвовавшие в сове-
щании застройщики. 
Достаточно полные 
замечания подгото-
вили Домостроитель-
ный комбинат и 
ВМУ-2. Среди прочих 
была поднята пробле-
ма, касающаяся меха-
низма предоставления 
согласования АГО и 
отказа в этом согла-
совании. Дело в том, 
что по действующе-

му регламенту сегодня даже незначительные 
замечания могут стать причиной отказа в со-
гласовании архитектурно-градостроительного 
облика. В случае их отклонения застройщик 
вынужден «уходить на второй круг», а это в 
разы удлинит его путь к окончательному со-
гласованию. Как нужно поступать, если заме-
чания незначительные? Ответа пока нет.

Возникает вопрос и к принципам опре-
деления качества архитектурно-гра-

достроительных решений с учетом несоответ-
ствий, которые могут быть. А именно:

- несоответствие архитектурно-градостро-
ительного облика сложившимся особенно-
стям и характеристикам территорий, в том 
числе: историко-культурной, визуально-ланд-
шафтной, функциональной, планировочной; 

- несоответствие архитектурно-градостро-

ительным особенностям, включая компо-
зиционные, типологические, масштабные, 
стилистические, колористические характе-
ристики окружающей среды.

Вполне логичным было замечание за-
стройщиков о том, что определение со-
ответствия или несоответствия архитек-
турного облика может быть совершенно 
субъективным и принадлежать, по сути, 
одному человеку – специалисту, который 
будет готовить заключение о согласовании 
или отказе. И насколько этот человек ком-
петентен во всех вышеперечисленных по-

нятиях и не будет ли здесь коррупционной 
составляющей – неизвестно.

Это лишь основные вопросы, требующие 
к себе внимания разработчиков. В процессе 
подготовки новых документов необходимо 
обсудить целый ряд других нюансов, начиная 
с раздела «Понятия и термины». Прежде всего, 
необходима четкая трактовка - что включает в 
себя понятие «архитектурно-строительный об-
лик объекта», а также целый ряд других специ-
ализированных терминов, которые должны 
быть понятны не только архитекторам. 

Кроме того, следует обсудить состав доку-
ментации, представляемой на согласование. 
Как правило, на рассмотрение подается боль-
шая текстовая часть, описывающая компози-
ционные, стилистические, цветовые решения. 
Но нужна ли эта детализация специалисту, до-
сконально знающему суть вопроса?

Далее – на каком носителе представлять 
документацию? Требование подавать на бу-
мажном помимо цифрового выглядит устарев-
шим в свете повсеместного перехода на элек-
тронный документооборот.

Также следует уделить внимание вопросу 
временных рамок рассмотрения документа-
ции. Почему 30 дней? В Московской области, 
к примеру, всего 15. Насколько обоснованы за-
ложенные здесь 20 дней, необходимые специ-
алисту для рассмотрения АГО? Работники 
строительного блока мэрии ссылаются на вы-
сокую загруженность при небольшом количе-
стве сотрудников. Проблема. И ее надо решать. 

Также совершенно непонятно, где в дан-
ном процессе отведено место авторам проекта 
и застройщикам – его инициаторам. Пред-
усмотренный порядок совершенно исключает 
обсуждение: документация поступит на со-
гласование, в тиши кабинетов ее рассмотрят, 
после чего согласуют либо дадут отказ. Полу-
чается, что места для творческой дискуссии в 
этой схеме нет по определению. А ведь это не 
техническая документация – речь идет о твор-
ческом процессе, в котором у авторов проекта 
должна быть возможность обосновать свою 
позицию. 

Не менее четко должна быть определена 
и роль городского градостроительного совета, 
его влияние на архитектурно-градостроитель-
ный облик. Является ли его положительное 
заключение основанием для согласования? 
Непонятно.

Есть и ряд других вопросов, детальное 
обсуждение которых невозможно в 

ходе двух-трех совещаний. Поэтому городской 
администрацией будет создана рабочая группа 
из числа разработчиков, застройщиков и про-
ектировщиков, глубоко вникших в специфи-
ку поднятой темы. Специалисты, вошедшие 
в состав рабочей группы, должны учесть все 
вопросы и замечания, поступающие от участ-
ников строительного процесса, синтезировать 
их, после чего информировать профессио-
нальное сообщество о том, что может быть 
учтено, что нет, и почему, - сказал в заключе-
ние В.И. Астанин.

Как сообщил вице-мэр по градостроитель-
ству А.М. Кулешов, очередное совещание по 
данному вопросу намечено на конец декабря. 

Подготовила Зоя КОШИК 

РАБОТАЕМ!

24 ноября в Союзе Строителей Воронежской области (ул. Кольцовская, 24к) со-
стоялось совещание, которое совместно с Союзом организовала администрация 
городского округа г. Воронеж в результате обоюдной инициативы. Целью встре-
чи стало обсуждение двух документов – действующего Порядка согласования 
архитектурного и градостроительного облика г. Воронежа и подготовленного 
Проекта административного регламента согласования архитектурного и градо-
строительного облика г. Воронежа. 

Согласований станет меньше
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Встреча состоялась в пред-
дверии 13-го заседания Рос-
сийско-Японской межпра-
вительственной комиссии 
по торгово-экономическим 
вопросам, председателем рос-
сийской части которой являет-
ся первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов.

В ходе встречи обе стороны 
высоко оценили совместную 
работу, проделанную в Воро-
нежской области - пилотном 
регионе по уже реализован-
ным и находящимся в стадии 
реализации проектам. Ос-

новным вопросом заседания стал рос-
сийско-японский проект создания лег-
корельсового транспорта в Воронеже, 
обозначенный на сегодняшний день как 
приоритетный. 

По итогам обсуждения было решено 
осуществить персонификацию данного 
проекта, то есть определить ответствен-
ных лиц, организации и конкретных 
специалистов с российской стороны, 
которые будут заниматься его реализа-
цией. С японской стороны в качестве та-
кой организации рекомендована Nikken 
Sekkei Ltd (Никкен Секкей), обладаю-
щая колоссальным опытом проектиро-
вания транспортно-пересадочных узлов 
по всему миру и входящая в пятерку 

лучших архитектурных бюро. На осно-
вании рекомендаций российских и япон-
ских специалистов будет подготовлено 
технико-экономическое обоснование, 
которое позволит представить проект на 
рассмотрение в правительство каждого 
из государств-участников проекта. 

По информации японской стороны, 
в ближайшее время будет подписан до-
говор между министерством земли, ин-
фраструктуры, транспорта и туризма 
Японии и Никкен Секкей на разработку 
предпроектных предложений по органи-
зации транспортно-пересадочных узлов 
на предлагаемых трассах легкорель-
сового транспорта в городе Воронеже. 
Также архитекторами будут выработаны 
предложения по реновации территорий, 
прилегающих к транспортно-пересадоч-
ным узлам, с использованием лучших 
практик транзитно-ориентированного 
проектирования.

Базовым принципом своей рабо-
ты руководство называет непрерывное 
развитие, направленное не только на 
повышение качества строительства и 
проектирования с использованием со-
временных технологий и материалов, 
но и на разработку и применение си-
стемы менеджмента качества, непре-
рывное увеличение скорости инфор-
мационных потоков в компании. Это 
позволяет ООО «Икодомос» работать 
над масштабными и разноплановыми 
строительными проектами в режиме он-
лайн с удаленными офисами, выполняя 
целый комплекс услуг по возведению, 
текущему и капитальному ремонту, ре-
конструкции и строительному контро-
лю. Внушительный список заказчиков 
говорит сам за себя. В их числе: ВУНЦ 

ВВС Военно-воздушная академия имени 
проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
(г. Воронеж), ОАО «РЖД», АО «ГУОВ», 
ФГУП ГУСДА при МО и другие. 

Львиную долю заказов ООО «Ико-
домос» составляют объекты казармен-
но-жилищного и специального фондов 
Министерства обороны. Безусловно, 
строительство и капитальный ремонт 
подобных объектов — знак высокого до-
верия, оказанного компании.

В интересах МО РФ ООО «Ико-
домос» выполняет строительно-мон-
тажные работы в пяти регионах нашей 
страны: в Воронежской, Липецкой, Бел-
городской, Саратовской и Нижегород-
ской областях. 

Один из знаковых объектов ООО 
«Икодомос» — реконструкция казармы 

под современное курсантское общежи-
тие в военном городке г. Борисоглебск. 
Заказчиком данного объекта выступило 
ФГУП Главное управление строитель-
ства дорог и аэродромов при МО РФ. 
Компания провела весь необходимый 
комплекс мероприятий, начиная от сбора 
исходно-разрешительной документации, 
обследования несущих и ограждающих 
конструкций, изготовления проек-
тно-сметной документации и заканчивая 
выполнением строительно-монтажных 
работ. 

В «жилом комплексе» для курсантов 
созданы все необходимые условия ком-
фортного размещения. Заказчик поста-
вил задачу превратить обычную казарму 
для студентов военно-учебной специ-
альности в уютный современный жи-
лой комплекс, который мог бы стать для 
них вторым домом. Ведь здесь курсанты 
будут проводить свободные от службы 
часы, отдыхать и набираться сил. Заме-
чательные условия проживания в пре-
красно оборудованном корпусе должны 
способствовать поднятию патриотиче-
ского духа, повышению эффективности 
обучения, улучшению дисциплины мо-
лодых военных. 

Кроме того, в рамках реализации кон-
тракта выполняется строительство-ре-
конструкция ангара авиационной ТЭЧ, 
комплексного авиационного тренажера, 
командно-диспетчерского пункта и зда-
ния высотного снаряжения. Все работы 

производятся в строгом соответствии 
со СНиП и типовыми решениями, при-
меняемыми при строительстве объектов 
специального военного назначения. 

В ЗВГ Вольск-18 Саратовской обла-
сти в 2017 году компания проводит капи-
тальный ремонт 24 жилых домов (произ-
ведено комплексное инструментальное 
обследование, выполнена замена кро-
вельных покрытий, утеплены фасады, 
выполнен полный комплекс по замене 
инженерных коммуникаций). 

В других военных городках ООО 
«Икодомос» производит: капитальный 
ремонт теплосети, работы по комплекс-
ному обследованию технического состо-
яния федерального государственного 
казенного общеобразовательного учреж-
дения, проектно-изыскательские и под-
готовительные работы по обустройству 
площадки под строительство 40-квар-
тирного жилого дома. 

За девятилетний период работы ком-
пания четырежды занимала призовые 
места в ежегодном областном конкурсе 
на лучшую строительную организацию, 
дважды становилась победителем. В 
2017 году, в преддверии Дня строите-
ля, ООО «Икодомос» было награждено 
почетным знаком Российского Союза 
строителей «Строительная Слава». Со-
трудники компании ежегодно награжда-
ются почетными грамотами Союза Стро-
ителей Воронежской области за большой 
вклад в развитие строительной отрасли, 
почетными грамотами Воронежской го-
родской Думы, благодарностями губер-
натора Воронежской области за личный 
вклад в развитие отрасли и высокий про-
фессионализм. 

Икодомос – надежный партнер. 
Подготовила Анна ПОПОВА

ОТРАСЛЬ
Разнообразие проектов как 

показатель мастерства
Наверное, все в детстве собирали мозаику. Частички, обычно одного раз-
мера и формы, имеют различные цвета и оттенки. Выстраиваясь в опре-
деленном порядке, они образуют затейливый орнамент или даже целую 
картину. Так и ряд разнообразных по своей направленности, но при этом 
исключительных и безукоризненно выполненных объектов, создают об-
щее представление о компании ООО «Икодомос».

Проект воронежского метро обсудили на федеральном уровне
24 ноября губернатор Алексей Гордеев в Москве принял участие в рабочей встрече сопредседателей российско-японской 
группы по выработке стандартов комфортной городской среды. Сопредседателями группы являются заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии 
Коиши Йосида. Вместе с губернатором Воронежскую область на встрече представлял первый заместитель главы админи-
страции городского округа город Воронеж по городскому хозяйству Вадим Кстенин.
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На заседании президи-
ума был рассмотрен вопрос 
об избрании председателя 
совета ветеранов, которым 
по единодушному мнению 
собравшихся стал С.П. Сер-
геев, генеральный директор 
ООО «Воронежгражданпром-
строй». Сергей Павлович по-
благодарил присутствующих 
за доверие, сказав, что поста-
рается оправдать его активной 
работой в новой обществен-
ной должности. 

«Я как председатель по-
стараюсь привлечь к участию 
в решении многих важных 
вопросов бывших работни-
ков строительного комплекса, которые не-
много отошли от повседневной активной 
деятельности. Считаю, что их вклад будет 
неоценим, поскольку все они являются 
носителями знаний строительной сферы, 
имеют большой опыт и очень многое сдела-
ли для развития города, области и в целом 
для государства», - добавил он.

Заместителем был избран Б.И. Ташлыц-
кий, генеральный директор ОАО «Луч». 
Другим вопросом повестки дня явилось 
рассмотрение проекта положения о совете 
ветеранов строительного комплекса обла-
сти. Что касается целей и задач, то они уже 
были озвучены на учредительном собрании 
и включают в себя социальную реабилита-
цию ветеранов, оказание им помощи, ис-

пользование разных форм наставничества, 
проведение мероприятий, приуроченных к 
государственным праздникам и т. д. А вот 
над статусом ветерана В.И. Астанин пред-
ложил поразмышлять: какие все же крите-
рии более подходящие? Однозначно, это 

наличие стажа работы в отрасли не менее 
20 лет. Что касается возрастной категории 
(60 или 65 лет), то с этим и другими крите-
риями надо будет определиться в ближай-
шее время. По поводу срока избрания сове-
та ветеранов Владимир Иванович пояснил: 
это может быть период, аналогичный сроку 
деятельности совета Союза Строителей 
Воронежской области и его председателя 
либо какой-то другой. Члены президиума 
должны обсудить этот вопрос и прийти к 
единодушному мнению.

На заседании президиума совета ве-
теранов прозвучал вопрос: могут ли быть 
включены в его состав рабочие? «Если 
следовать критерию о наличии стажа ра-
боты в отрасли не менее 20 лет, то членами 

совета могут быть и прорабы, и мастера, и 
рабочие, но обязательно люди заслужен-
ные – имеющие правительственные или 
областные награды и, безусловно, государ-
ственный статус ветерана труда», - пояс-
нил В.И. Астанин. 

Итак, совет ветеранов, созданный 
при Союзе Строителей Воронежской 
области, начал свою работу. Первым ша-
гом в его деятельности, по словам пред-

седателя С.П. Сергеева, должно стать 
формирование общего списка ветера-
нов строительного комплекса региона 
и отдельного – заслуженных строителей 
страны, а также заслуженных строителей 
СССР и РСФСР. «Таким образом, мы соз-
дадим реестр ветеранов, чтобы никто из них 
не был забыт», - подчеркнул В.И. Астанин. 
Общее собрание ветеранов было предложе-
но проводить не реже одного раза в год.

Следующий пункт повестки дня – это 
утверждение плана работы совета вете-
ранов на следующий год. Председатель 
регионального Союза Строителей предло-
жил утвердить его не позднее марта 2018 
года. Среди планируемых мероприятий 
– ввести традицию поздравлять ветера-
нов отрасли с днем рождения, юбилеями 
и государственными праздниками, чтобы 
люди, отдавшие лучшие годы своей жизни 

развитию региона, чувствова-
ли заботу о себе.

На ближайшее время Вла-
димир Иванович предложил 
ветеранам посетить одно из 
предприятий отрасли - Во-
ронежский керамический за-
вод - с тем, чтобы они имели 
представление о современных 
технологиях. «Я думаю, что 
сегодня всем будет интересно 
посмотреть, как живет строи-
тельный комплекс Воронеж-
ской области, - сказал он. - Наш 
керамический завод за послед-
ние годы претерпел солидное 
техперевооружение. На старых 
площадях работает велико-
лепное автоматизированное 

оборудование, которое позволяет выпускать 
продукцию высокого качества. Можно бу-
дет посмотреть производство, пообщаться с 
руководством, узнать, как удалось добиться 

такого успеха». Члены президиума охотно 
поддержали такое предложение.

Было также высказано пожелание на 
одном из заседаний президиума совета 
ветеранов довести до них информацию о 
работе строительного комплекса области. 
В.И. Астанин пояснил, что традиционно с 
таким отчетом (о работе за год) на заседании 
совета регионального Союза Строителей 
выступает руководитель департамента стро-
ительной политики Воронежской области 
О.Ю. Гречишников. Поэтому можно будет 
провести совместное заседание совета Сою-
за и совета ветеранов с тем, чтобы все смогли 
услышать интересующую их информацию. 
Состоится оно в начале будущего года.

Следующее заседание президиума со-
вета ветеранов строительного комплекса 
области намечено на 20 декабря этого года.

Ольга КОСЫХ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Совет ветеранов: первые шаги в становлении
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Законопроект, вводящий в Кодекс об 
административных нарушениях (КоАП) 
штрафы за нарушения в сфере долевого 
строительства жилья, внесен в Госдуму РФ.

Документ размещен в электронной базе 
данных нижней палаты парламента.

В частности, за необоснованное приня-
тие должностным лицом контролирующего 
органа решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче заключения о соответствии застрой-
щика и проектной документации установ-
ленным требованиям предлагается устано-
вить штраф для должностных лиц в размере 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В случае непредставления информа-
ции в единую информационную систе-
му жилищного строительства штраф для 
должностных лиц может составить 30 тыс. 
рублей, для юридических лиц — до 200 

тыс. рублей. При повторном нарушении — 
штраф для должностных лиц в размере до 
100 тыс. рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет, для юриди-
ческих лиц — штраф в размере до 300 тыс. 
рублей.

За неправомерное использование за-
стройщиком наименования «специализи-
рованный застройщик» либо образованных 
на их основе словосочетаний — штраф для 
юридических лиц в размере от 500 тыс. до 
700 тыс. рублей.

Рассматривать дела о таких администра-
тивных правонарушениях в зависимости от 
их состава будут судьи либо контролирую-
щие органы. Предполагается, что поправки 
вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Также в Госдуму внесен законопро-
ект, уточняющий нормативы финансовой 

устойчивости деятельности застройщиков, 
правила раскрытия ими информации.

В частности, предусмотрена обязанность 
застройщиков по раскрытию информации 
о составе и структуре учредителей застрой-
щика, а также взаимосвязи между ними, о 
физических лицах, которые прямо или кос-
венно вправе распоряжаться 5% и более го-
лосов, приходящихся на голосующие акции.

Законопроект уточняет также особен-
ности взаимодействия застройщиков с 
уполномоченными банками, опублико-
вания сведений об открытии и закрытии 
расчетного счета застройщика, а также по-
рядка осуществления расчетов участников 
долевого строительства с застройщиками.

Кроме того, законопроектом коррек-
тируется время снятия ограничений со 
счета застройщика: с момента ввода дома 

в эксплуатацию и регистрации права соб-
ственности хотя бы в отношении одного 
объекта.

Напомним, что застройщики уже пла-
тят штрафы за нарушения закона о доле-
вом строительстве. Так, в октябре столич-
ные власти оштрафовали застройщиков на 
общую сумму 10,3 млн рублей, что почти в 
восемь раз больше, чем годом ранее.

Всего постановления вынесены в отно-
шении 32 компаний, нарушивших закон 
о долевом строительстве (214-ФЗ). По-
ловина штрафов выписана на территории 
«новой» Москвы.

Сейчас в столице на средства дольщи-
ков возводится 543 объекта. С начала года 
за нарушения 214-ФЗ были оштрафова-
ны 122 компании в общей сложности на 
71,8 млн рублей.

Законопроект о штрафах в долевом строительстве внесен в Госдуму 
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Это предложение было поддержано 
на Всероссийском селекторном сове-
щании по вопросам внедрения системы 
ФГИС «Ценообразование в строитель-
стве», прошедшем 24 ноября под предсе-
дательством заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия Козака.

Глава Минстроя Михаил Мень высту-
пил с докладом, в котором напомнил, что 
решение о совершенствовании системы 
ценообразования в строительстве было 
принято во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации о необ-
ходимости повышения достоверности 
цены строительства. «На сегодняшний 
день разработаны и приняты все необхо-
димые законодательные акты и решения 
правительства, утверждены методиче-
ские документы и правила, которые по-
зволят рассчитывать сметную стоимость 
строительства ресурсным методом. В 
конце сентября введена в эксплуатацию 
федеральная государственная инфор-

мационная система ценообразования в 
строительстве, которая создавалась с ис-
пользованием имеющихся компетенций 
регионов, экспертов и специалистов в 
отраслевом ценообразовании», - отметил 
министр.

В системе размещены актуализиро-
ванные сметные нормы, методические 
документы по определению стоимости 
строительства и сметных цен строитель-
ных ресурсов, а также классификатор 
строительных ресурсов, сформированный 
с участием представителей ассоциаций 
строительной продукции. Кроме того, в 
ней имеется перечень юридических лиц, 
предоставляющих информацию, необхо-
димую для формирования сметных цен 
строительных ресурсов в разрезе ценовых 
зон.

«В перечне указано порядка 22 тысяч 
производителей строительных материа-
лов, изделий, конструкций, оборудования, 
машин и механизмов, а также поставщи-

ков в разрезе регионов, которым в уста-
новленном порядке направлены уведом-
ления о необходимости предоставления 
информации о результатах реализации 
продукции за 3 квартал 2017 года. Однако 
наполнение ФГИС ЦС идет недостаточ-
ными темпами», - сообщил Михаил Мень. 

Для обеспечения достоверности и 
своевременности размещения стоимости 
строительных ресурсов ведомство пред-
лагает ввести административную ответ-
ственность за непредоставление юридиче-
скими лицами информации о стоимости 
строительных ресурсов с учетом полно-
мочий субъектов Российской Федерации. 
Также будут проработаны решения, пред-
усматривающие проверку контрольными 
и фискальными органами достоверности 
информации о стоимости строительных 
ресурсов и установление мер администра-
тивной ответственности за соответствую-
щие нарушения. Помимо указанных выше 
мер административного воздействия 
предлагается сформировать перечень на-
рушителей законодательства о градостро-
ительной деятельности, не предоставля-

ющих информацию, необходимую для 
формирования сметных цен строительных 
ресурсов, за два и более отчетных периода, 
в целях учета данного обстоятельства при 
предоставлении им мер государственной 
поддержки.

На совещании инициатива ведом-
ства была поддержана.

Отметим, что в настоящий момент 
Минстрой России определил список 
из 22 тысяч компаний, которые долж-
ны предоставлять данные во ФГИС 
ЦС. Однако зарегистрировались и раз-
мещают данные около 3 тысяч компа-
ний. При этом с 15 декабря расценки, 
размещенные во ФГИС ЦС, становят-
ся обязательными для всех объектов, 
строящихся за счет бюджетных средств 
всех уровней, а также для капитально 
ремонтируемых зданий.

Пошаговый алгоритм регистра-
ции юридического лица на портале 
госуслуг (ЕСИА) и авторизации в 
ФГИС ЦС представлен на сайте Сою-
за Строителей Воронежской области 
soyuzstroy.ru

С первого взгляда на «АренуСевер» 
заметно внимание к деталям. Здесь проду-
мано все: рядом со спортивным объектом 
обустроена бесплатная уличная парковка 
на 111 машино-мест, входная группа обору-
дована с учетом всех требований доступно-
сти для маломобильных групп населения, в 
здании, помимо всего прочего, есть магазин 
спорттоваров, мастерская для заточки конь-
ков, кафе. Строгий и лаконичный дизайн 
интерьеров дополнен удобной системой на-
вигации. 

На первом этаже находятся ледовый зал, 
кабинет доврачебной помощи, помещение 
проката коньков, раздевалки, тренерские и 
судейские помещения. На втором - хорео-
графический зал и выход на трибуны, рас-
считанные на 300 зрителей, где места рас-
положены таким образом, чтобы обеспечить 
максимально удобный и полный обзор из 
любой точки. Прозрачное ограждение аре-
ны выполнено из ударопрочного стекла, на 
котором не остается следов от удара шайбой. 
Зал оборудован специальными установ-
ками, автоматически поддерживающими 
заданный температурный режим. А если 
разместить на катке специальное покрытие, 
там можно будет проводить и волейбольные 

матчи. Кроме того, на территории спортобъ-
екта расположены многочисленные техпо-
мещения – для вентиляционных камер и 
кондиционеров, льдоуборочной техники, а 
также технологическая площадка драйку-
леров. 

Наш корреспондент посетил каток 
во время тренировки юных фигуристов 
спортивного клуба «ВДВ». И, глядя на 
радостные лица детей, стало понятно, на-
сколько им приятно и комфортно зани-
маться в новом здании. 

- Созданы замечательные условия 
для занятий: большие теплые, удобно 
расположенные раздевалки, просторные 
залы! Аналогов этому катку в Воронеже 
нет, - рассказала тренер по фигурному ка-
танию СК «ВДВ» Н.А. Наумова. – Наш 
клуб существует с 2010 года, и, к сожа-
лению, постоянно возникали проблемы 
с обеспечением условий для тренировок. 
Поскольку расположенный рядом каток 
«Северное сияние» не работает в теплое 
время года, чтобы не допускать длитель-
ного перерыва в тренировках, нам при-
ходилось ездить на занятия в Ямное или 
даже в Липецкую область – в Усмань или 
Задонск. Конечно, это было очень неу-

добно. К тому же, далеко не все имеют 
возможность возить ребенка на трени-
ровки так далеко. Здесь же мы будем за-
ниматься круглый год. 

Отметила Нина Александровна и другие 
преимущества нового катка.

- Если раньше нам нужно было подыски-
вать помещения для занятий общей физиче-
ской подготовкой, то в этом здании обору-
дован прекрасный хореографический зал 
с отдельной раздевалкой, - продолжила 
она. – Еще один важный момент: в залах 
установлена вся необходимая музыкаль-
ная аппаратура, и теперь нет необхо-
димости носить с собой на тренировки 
магнитофон. Ну и, разумеется, серьезное 
значение имеет качество льда. Оно здесь 
на очень высоком уровне — лед «бы-
стрый», как обычно говорят фигуристы, 
нет ни ям, ни «шишек», которые могут 
образоваться, если с крыши капает кон-
денсат. 

Конечно, дети получают большое 
удовольствие от занятий в таких усло-
виях и теперь хотят тренироваться толь-
ко на этом катке. И, нужно заметить, 
наши воспитанники добиваются высо-
ких результатов: даже самые маленькие, 
трехлетние фигуристы, возвращаются с 
соревнований с медалями, а те, кто при-

шел в нашу школу с момента ее основа-
ния в 2010 году, уже выполнили первый 
спортивный разряд. Верю, что впереди 
их ждет еще немало побед! - заметила 
тренер.

В свою очередь педагог хореографии, 
руководитель студии «Академия балета» 
Ю.С. Гридина подчеркнула, что помеще-
ния нового здания не только удобны и 
функциональны, но и очень красивы. 

- Развиваясь физически, дети, к тому 
же, получают еще и эстетическое удо-
вольствие от занятий, - сказала она.

С мнением педагогов полностью со-
гласны родители.

- Мы очень рады тому, что наши дети 
имеют возможность заниматься в таком 
современном здании. Ведь в том же «Се-
верном сиянии» температура внутри ша-
тра была всего лишь на два-три градуса 
выше, чем на улице, и в морозы прихо-
дилось очень тяжело, - рассказала Елена, 
дочь которой занимается фигурным ка-
танием уже шестой год.

- Побольше бы таких катков в нашем 
городе, - присоединилась к разговору 
Наталья. - Это помогло бы создать кон-
куренцию и, соответственно, снизить 
цены на аренду льда.

Вот так появление нового спортивно-
го объекта позволило решить целый ряд 
проблем. А если учесть, что ледовый зал 
«Арена Север» рассчитан на проведение 
тренировок и соревнований по целому 
ряду видов спорта, его социальная зна-
чимость для региона становится еще 
выше. 

Анна ПОПОВА

ВАЖНО!
«Арена Север»: к новым победам!

Производителей стройматериалов накажут за игнорирование ФГИС ЦС 

Как уже сообщала наша газета, нынешним летом в Воронеже начал работу крытый каток «Арена Север» (заказчик-за-
стройщик ООО «СтройПласт-1»), двухэтажное  здание которого было построено на средства инвесторов. Под руководством 
опытных наставников воспитанники детских спортивных школ и клубов тренируются здесь уже порядка трех месяцев. 
Каковы же их впечатления от занятий в новых условиях? 

Минстрой России предложил установить административную ответственность за 
непредоставление компаниями информации о стоимости строительных ресур-
сов, которые они производят.
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Где жить и как строить без средств дольщиков
21 ноября в Государственной Думе состоялся круглый стол «Банковское сопро-
вождение и проектное финансирование в сфере долевого строительства», в 
котором приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Мин-
строя России, АИЖК, банковского сообщества и застройщиков.

Основной темой обсуждения ста-
ли возможные механизмы ис-

полнения поручений Президента России 
Владимира Путина, направленных на ми-
нимизацию рисков граждан, связанных с 
долевым строительством жилья.

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что 
в настоящее время идут консультации с 
профессиональным сообществом. Про-
рабатывается механизм, с помощью ко-
торого граждане станут финансировать 
строительство жилья через банки, кон-
тролирующие целевое использование 
средств. Указанный контроль не будет 
идентичен банковскому контролю за ис-
полнением госконтрактов: здесь требу-
ется другая компетенция. В то же время 
у многих банков есть накопленный опыт 
финансирования «своих» застройщиков, 
и его можно использовать

– Банковский контроль стоит опре-
деленных денег. Переход от механизма 
долевого строительства к проектному 
банковскому финансированию может 
увеличить стоимость жилья минимум на 
5-7%, — сообщил Никита Стасишин. –  
Для Минстроя сейчас это самый острый 
вопрос. Потому что одновременно с ре-
шением проблемы обманутых дольщиков 
надо увеличивать объемы и доступность 
жилья, и не только за счет доступных 
ипотечных ставок.

Коснулся замминистра и деятельно-
сти органов контроля в сфере долевого 
строительства. По его мнению, они долж-
ны увязывать выдачу заключения за-
стройщикам с фактами несвоевременного 
ввода жилья. «Власть в субъектах должна 
нести ответственность как за достройку 
текущих проблемных объектов, так и за 
невозникновение новых», — пояснил Ни-
кита Стасишин.

Представители Банка России под-
твердили информацию о начале консуль-
таций с банковским сообществом. Одно 
совещание уже состоялось, другое плани-
руется в ноябре. Основной вопрос: состав 
банковского сопровождения проекта. 
Банки должны сообщить регулятору, что 
же мешает развитию проектного финан-
сирования.

Есть предложения по доработке зако-

нодательства. Необхо-
димо законодательно 
предоставить банкам 
возможность в опре-
деленных случаях от-
казать застройщику в 
выполнении распоря-
жения о расходовании 
средств. Также требу-
ется вводить страхо-
вание средств доль-
щиков, которые могут 
размещаться на счетах 
эскроу.

Вы с т у п а ю щ и е 
озвучили по-

зицию Банка России 
по вопросу требований 
к уполномоченному 
банку. По их мнению, 
будет логичным, если 
перечень уполномо-
ченных банков совпа-
дет с перечнем банков, 
которые имеют право 

открывать счета эскроу для участников 
долевого строительства. В качестве базо-
вых критериев предлагается рассматри-
вать рейтинг банка и его капитал.

Депутат Госдумы РФ Александр Си-
дякин сообщил, что ознакомился с тек-
стом разрабатываемого законопроекта, 
направленного на выполнение поруче-
ния Президента Российской Федерации. 
По его мнению, указанный законопроект 
приведет к ликвидации долевого стро-
ительства быстрее, чем за три года. В 
частности, подтолкнуть застройщиков к 
уходу из долевого строительства могут 
новые нормы о введении личной ответ-
ственности бенефициаров по обязатель-
ствам юридического лица застройщика, о 
введении для застройщика исключитель-
но безналичной системы расчетов и про-
чие новеллы.

Депутат попросил своих коллег, чтобы 
новые требования не распространялись 
хотя бы на случаи, когда добросовестный 
застройщик достраивает проблемный 
объект, брошенный другим застройщи-
ком.

Генеральный директор АИЖК Алек-
сандр Плутник проинформировал о ра-
боте, которая сегодня проводится по ана-
лизу проблемных объектов жилищного 
строительства. Выявлена основная при-
чина возникновения большинства про-
блемных объектов: это котловой прин-
цип финансирования. По мнению главы 
АИЖК, ключевой мерой по защите прав 
дольщиков является банковское сопро-
вождение. Этот институт надо развивать. 
Банкам следует предоставить право отка-
зывать застройщику в проведении плате-
жей, если они носят нецелевой характер. 
Первое обсуждение с банками того, как в 
комплексе будет выглядеть новая схема 
финансирования, состоится в ближайшее 
время. Однако уже понятно, что у банков 
нет объема средств, которые могли бы 
компенсировать финансирование со сто-
роны дольщиков. Поэтому банк должен 
быть фактически посредником между 
дольщиками и застройщиками.

Александр Плутник проинформи-
ровал также о ходе работы по созданию 
Единой информационной системы жи-
лищного строительства, которая зарабо-

тает с 1 января 2018 года. С ее помощью 
в отношении каждого строящегося объек-
та будут обеспечены фотофиксация хода 
строительства, а также контроль целого 
набора показателей.

Затронул Александр Плутник в своем 
выступлении и работу возглавляемого им 
Фонда защиты прав граждан-участников 
долевого строительства. «Мы видим, что 
в Фонд заходят застройщики, имеющие 
отставание по графикам. Мы видим про-
блемных застройщиков, которые начина-
ют новые стройки. Видим суды у застрой-
щиков, вероятность возможного срыва 
строительства объекта по итогам судеб-
ного решения. Сейчас вход в Фонд не 
ограничен. Мы можем только обратиться 
с просьбой к субъекту о проведении про-
верки. Надо менять законодательство», — 
резюмировал Александр Плутник.

Олег Бетин (банк «Российский капи-
тал») сообщил, что институт банковского 
сопровождения строительства существо-
вал в России еще в советское время. Тогда 
был специализированный государствен-
ный строительный банк. Сейчас принято 
принципиальное решение — перевод бан-
ка «Российский капитал» под АИЖК.

- Мы идем в направлении создания 
специализированного строительного 
банка, — подчеркнул Бетин. - Есть еще 
Сбербанк. Настраивается ВТБ. Нужен 
эффективный банковский контроль. 
Простого доведения средств по назначе-
нию недостаточно. Нужно следить за фи-
зическим исполнением оплаченных ра-
бот. На уровне генподрядчика и первого 

уровня субподрядчика еще более-менее 
порядок. Основные проблемы на уровнях 
ниже - именно там применяется котло-
вой принцип. Банк сам не всегда может 
осуществить такой глубокий контроль, 
нужны специалисты на аутсорсинге. По 
выбранному направлению надо идти и 
пугаться не следует. Банк за сопровожде-
ние возьмет 2-3%, внешний специалист — 
1%. Цены увеличатся, - резюмировал он.

Руководитель аппарата НОЗА Ки-
рилл Холопик высказал мнение, что ме-
ханизмы перехода на банковское финан-
сирование стройки должны быть сначала 
согласованы с банкирами. По его словам, 
банкиры должны сказать, по какой схеме 
они готовы кредитовать жилищное стро-
ительство в объемах, замещающих деньги 
дольщиков. Потом подключатся застрой-
щики и выскажут свое мнение, работает 
эта схема в строительстве или нет. 

Представитель Сбербанка сообщила о 
наличии собственной службы строитель-
ных экспертов. Сбербанк готов к проект-
ному финансированию.

Представитель ВТБ Банка попросил 
быстрее внести изменения в законода-
тельство в части предоставления банкам 
права отказывать застройщикам в про-
ведении операций при нецелевом расхо-
довании средств. Должны быть четкие 
правила, какие платежи пропускать, ка-
кие отклонять, считает он. Кроме того, 
представитель ВТБ попросил снизить 
нормы по резервированию, если проект-
ное финансирование осуществляется в 
соответствии с 214-ФЗ. По его прогнозу, 
количество застройщиков точно сокра-
тится, поскольку не всем действующим 

застройщикам может быть предоставлено 
проектное финансирование.

Анатолий Аксаков, председатель Ко-
митета Госдумы по финансовым рын-
кам, сообщил, что будут поддержаны 
предложения по развитию системы сче-
тов эскроу для долевого строительства. 
В частности, он выразил готовность под-
писаться под поправками о страховой 
защите денег дольщиков на таких сче-
тах в пределах 10 млн руб. Что касается 
уполномоченных банков, то обязатель-
но необходимо сохранить конкуренцию, 
полагает депутат. А требования при этом 
можно изменить. По его мнению, ключе-
вым критерием для отбора уполномо-
ченных банков должен быть рейтинг. 

Николай Николаев, председатель 
Комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным от-
ношениям, напомнил, что с 1 июля 2018 
года вводится новый механизм контроля 
— банковское сопровождение деятель-
ности компаний, привлекающих сред-
ства граждан для строительства жилья. 
Это позволит ограничить их право ис-
пользования полученных средств в не-
профильных целях, а также своевремен-
но реагировать в случае возникновения 
финансовых проблем у застройщиков.

Помимо этого, по истечение трех лет 
рынок долевого строительства должен 
уступить место иным формам привлече-
ния средств граждан, например, модели 
проектного финансирования жилищно-
го строительства.

 На вопрос об источниках финан-
сирования жилищного строительства 
депутат ответил, что таковым могут 
остаться средства граждан. Вкладывать-
ся они будут, но через посредничество 
банков, которые примут на себя все ри-
ски. «Речь идет, прежде всего, о том, что 
средства граждан будут вкладываться 
в строительство, но только безопасным 
путем — через банковские счета эскроу. 
И это распространенный зарубежный 
опыт, когда застройщик получает сред-
ства граждан, но только после ввода 
объекта в эксплуатацию», — пояснил 
Николаев. Эта модель, по его мнению, 
защитит граждан от рисков, которые 
поделят между собой застройщик, банк 
и компенсационный фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строи-
тельства.

Николай Николаев не согласился с 
высказанными мнениями о прогнозиру-
емом росте цен на жилье. «Цены будут 
более стабильны, они станут прозрачнее. 
Те огромные банковские проценты по 
кредитованию, которые сегодня включе-
ны в стоимость квадратного метра, будут 
исключены из состава этих цен. Сегодня 
на депозитных счетах банков размеще-
но более 20 трлн руб. наших граждан. 
Это огромный инвестиционный ресурс. 
Если мы создадим понятный и надеж-
ный рынок жилищного строительства, 
то отношение наших граждан и финан-
совых институтов к нему изменится, и 
в конце концов это все послужит для 
стимулирования рынка и дальнейшего 
строительства жилья», — заявил в за-
ключение Николаев.

Источник: erzrf.ru

«Законопроект, направленный на выпол-
нение поручения Президента Российской 
Федерации, приведет к ликвидации 
долевого строительства быстрее, чем за 
три года».

«По прогнозам экспертов, количество 
застройщиков обязательно сократится, 
поскольку проектное финансирование 
может быть предоставлено не всем».
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На конференции «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры», состоявшейся в октябре в рамках форума-выставки 
«Строительство. ЖКХ», была поднята проблема реконструкции дорог третьей категории, или местных дорог, на которую 
пока выделяется недостаточно средств. Для того чтобы определить наиболее критические участки, требующие срочного 
ремонта, а следовательно, и первоочередных капиталовложений, необходимо провести диагностику и паспортизацию 
дорог. На сегодняшний день существуют новые методики и современное оборудование, которые позволяют с максимальной 
эффективностью выполнить эту работу. В нынешнем году она была начата сотрудниками кафедры строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог ВГТУ.

Диагностика дорог с использованием 
лазерного сканирования 

Эту новую технологию освоили ученые ВГТУ 

По словам В.П. Подольского, заве-
дующего кафедрой, работа проводилась 
в соответствии с планом департамента 
транспорта и автомобильных дорог Во-
ронежской области. Было отобрано не-
сколько участков дорог общей длиной 477 
км с находящимися на них 28 мостами. 
Для того чтобы определить геометрические 
параметры элементов дорог, остановочных 

площадок и автопавильонов, состояние 
дорожных знаков, ограждений и другие 
параметры, впервые применялось ла-
зерное сканирование. «Это достаточно 
мобильный метод, который позволяет в 

значительной мере ускорить процессы 
проведения диагностики, - сказал Вла-
дислав Петрович. - Нам эта новая техно-
логия представляется перспективной». 

Е.Б. Тюков, доцент этой же кафедры, 
рассказал более подробно о сути приме-
няемого метода. Он пояснил, что обыч-

но такая работа выполняется с помощью 
передвижных дорожных лабораторий 
типа КП-514 МП, которые оснащены 
системами регистрации показаний дат-
чиков пройденного пути, ровности по-

крытия, коэффициента сцепления и до-
полнительными установками ПКРС-2У 
и Дина-3М. Весь измерительный про-
цесс осуществляется во время проезда 
дорожной лаборатории по обследуемому 
участку. В это время с датчиков бортовым 
компьютером считывается информация, 
которая позволяет проанализировать и 
выявить участки дорог с имеющимися от-
клонениями от нормативных требований 
для дальнейшего планирования ремонт-
ных мероприятий. 

Новая технология мобильного лазер-
ного сканирования заключается в приме-
нении системы, состоящей из спутнико-
вого приемника Topcon, лазерного сканера 
и панорамно-сферических видеокамер, фик-
сирующих изображения обследуемого 
участка. Скорость измерений геометриче-
ских параметров по сравнению с измере-
ниями, производимыми передвижными 
диагностическими лабораториями, уве-
личивается в 2-3 раза. «При движущемся 
транспортном потоке это немаловажный 
фактор, - подчеркнул выступающий. - 
Дело в том, что обследуемые участки до-
рог зачастую находятся под его интенсив-
ной нагрузкой и производить какие-либо 
работы по диагностике, без создания пре-
пятствий основному потоку, очень слож-
но. Мобильная система помогает повы-
сить безопасность сотрудников на дороге 

за счет того, что часть измерений выпол-
няется бесконтактным способом. У инже-
неров в таком случае нет необходимости 
выходить на автомобильную дорогу».

 Евгений Борисович прокомментиро-
вал слайд, на котором был представлен 
рельеф местности, изображенный с по-
мощью лазерного сканирования. Распо-
ложенный на ней объект (транспортная 
развязка на автомобильной дороге «Во-
ронеж — Луганск») представлен в виде 
точек, которые формируются при работе 
сканирующей системы. Выступающий 
уточнил, что машина ежесекундно фик-
сирует 700 тысяч точек, определяя их 
местоположение по координатам с точ-

ностью до 1 см. Это говорит о том, что в 
работе по диагностике и паспортизации 
дорог достигнута высокая точность гео-
дезической съемки.

Вместе с тем Е.Б. Тюков подчеркнул, 
что не все виды диагностики под силу 
мобильным системам лазерного скани-
рования. К примеру, определить коэффи-
циент сцепления, прочность дорожных 
конструкций можно только контактным 
способом. «Тем не менее, появление дан-
ного метода - это значительный шаг в 
развитии дорожных технологий, - сказал 
он. – Считаю, что такой вид диагности-
ки для проведения паспортизации дорог 
займет в ближайшем будущем достойное 
место среди перспективных технологий 
отрасли и станет широко использоваться 
дорожными организациями». 

Ольга КОСЫХ

«У каждой дороги, у каждого искусствен-
ного сооружения должен быть паспорт. 
Согласно Федеральному закону РФ № 196 
«О безопасности дорожного движения» в 
данном документе должны быть представ-
лены четкие данные: требования к съезду с 
дороги, необходимость ограждений, высо-
та насыпи, методика расчета водопропуск-
ной трубы, год ее монтажа, межремонтные 
сроки асфальтобетонного покрытия, какой 
подрядчик и когда выполнял эту работу, 
перечень гарантийных обязательств и т. д. 
Вся эта информация должна заноситься в 
паспорт, систематизироваться и находить-
ся как на бумажном, так и на электронном 
носителе. Ее наличие поможет снять целый 
ряд вопросов, к примеру, при определении 
сроков реконструкции дорог, при разбира-
тельствах в суде после ДТП и во многих дру-
гих случаях».
М.А. Оськин, руководитель департамента 
транспорта и автомобильных дорог Воро-
нежской области.

27 ноября губернатор Алексей Гор-
деев в ходе оперативного совещания 
поручил найти более масштабную пло-
щадку для проведения V регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в 2018 году.

Об итогах проведения IV регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» и II  чемпи-
оната «Абилимпикс» (соревнования по профес-
сиональному мастерству среди молодых людей 
с ограниченными возможностями) рассказал 
руководитель департамента образования, науки 
и молодежной политики области Олег Мосо-
лов. Он сообщил, что два крупных мероприятия 
прошли в регионе в октябре текущего года. 

Соревнования в рамках Worldskills 
Russia проходили по 25 профессиям, из них 
в трех впервые состязались юниоры – уча-
щиеся 14-16 лет, которые делают только на-
чальные шаги в освоении профессии. Всего 
в чемпионате приняли участие более 200 
конкурсантов. Основной площадкой чемпи-
оната стал Экспоцентр ВГАУ и три специа-
лизированные площадки на базе професси-
ональных образовательных организаций. 

Наибольшее число победителей в регио-
нальном чемпионате традиционно подготовил 
Воронежский политехнический техникум. Два 
студента именно этого учреждения – Алек-
сандр Казьмин и Борис Сатаров, пройдя весь 

многоступенчатый путь отбора, подтверди-
ли свой высочайший уровень в  составе На-
циональной сборной на чемпионате  мира 
WorldSkills в Абу-Даби в октябре 2017 года и 
стали призерами мирового чемпионата, полу-
чив медали за профессионализм.

Руководитель департамента также расска-
зал о движении «Абилимпикс» - более молодом, 
но не менее значимом в социальном плане. Ис-
ходя из полученного опыта, принято решение 
объединить усилия и создать единый оргкоми-
тет по подготовке V Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Воронежской области-2018 и III Воронежского 
чемпионата профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В рамках обсуждения было отмечено, 

что региональные чемпионаты становятся 
хорошей площадкой для работы кадровых 
служб предприятий различных сфер эко-
номики региона, где они могут на прак-
тике посмотреть навыки молодых специ-
алистов и пригласить на работу лучших. 
К примеру, по результатам чемпионата 
2017 года победитель и призеры в компе-
тенции «ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей» получили приглаше-
ния на работу от социальных партнеров.

Как мы уже сообщали, в подготовке 
Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia 2017) 
самое активное участие принимал депар-
тамент строительной политики Воронеж-
ской области.

Чемпионат профессионалов – на новый уровень!

Мобильный лазерный сканер в работе

Прицеп ПКРС-2У для измерения 
ровности дорожного покрытия и 

коэффициента сцепления
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Почему у немцев нет аварий-
ных домов

На одной из встреч с журналистами 
Галина Хованская рассказала об этом 
проекте. Сейчас завершается переселе-
ние из домов, признанных аварийными 
до 1 сентября 2012 года. Однако возни-
кают новые аварийные дома и, как сооб-
щила депутат, во всех регионах, которые 
уже выполнили свою программу пере-
селения, реализация этой программы 
будет продолжена, в том числе и для тех 
жителей, чьи дома признаны аварийны-
ми до 2017 года.

– И таких субъектов у нас подавля-
ющее большинство. Но самое главное 
— мы не должны допускать возобновле-
ния, воспроизводства аварийного фонда, 
–  считает Галина Хованская. – Вот для 
этого мы и должны проводить ренова-
цию по всей стране, а не только в столи-
це.

Кстати, в Германии, например, про-
блемы аварийного жилья не существу-
ет, – заметила председатель Комитета. 
– Потому что там постоянно проводится 
реновация, модернизация и капиталь-
ный ремонт жилого фонда. И в данные 
программы — содержание и капиталь-
ный ремонт жилфонда — ежегодно вкла-
дывается около 2 млрд евро. Выдаются 
на эти цели и кредиты, причем под 0,7% 
годовых.

Но вернемся в Россию
Активно начали разработку проекта 

закона о всероссийской реновации после 
того, как на прямой линии Президент 
страны подтвердил, что этой проблемой 
надо заниматься и напрямую сказал за-
конодателям: «Я вас прошу».

— Тем самым Президент фактически 
дал мне такое поручение, — считает Га-
лина Хованская.

К сегодняшнему дню проект этого за-
кона подготовлен почти на 90 процентов. 
По замыслу, процесс реновации в других 
регионах страны будет серьезно отли-
чаться от московской версии. Он будет, 
считает депутат, более гуманным, более 
соответствующим федеральному зако-
нодательству, Гражданскому кодексу и 
лучше защитит права как собственников, 
так и нанимателей жилых помещений.

Не бульдозером единым…
Его одно важное отличие этого проек-

та от столичного в том, что сносить пред-
лагается не все дома. Те из них, которые 
можно сохранить, будут реконструиро-
вать, модернизировать с применением 
энергоэффективных и нанотехнологий. 
Если же в сферу реновации попадут 
объекты жилья, представляющие гра-

достроительную, архи-
тектурную, культурную 
ценность, то эти дома, 
однозначно, сносить не 
будут, их можно толь-
ко отремонтировать и 
привнести определен-
ные элементы энергоэф-
фективности.

Галина Хованская со-
общила, что прежде чем 
вынести документ на 
обсуждение депутатов, 
планируется провести 

серьезные общественные слушания на 
эту тему.

Еще одна особенность готовящегося 
проекта состоит в том, что сама ренова-
ция будет касаться не только отдельно 
взятых жилых домов, но и целых ми-
крорайонов или даже городских райо-
нов. Зону реновации отдельно выделят 
в генеральном плане соответствующего 
города, субъекта, муниципального об-
разования. И при этом реновация будет 
сопровождаться не только улучшением 
жилищных условий, но и благоустрой-
ством территории. Это позволит сделать 

среду обитания жителей комфортной в 
целом. Кроме того, при необходимости 
там создадут дополнительные объекты 
социального назначения, поскольку тер-
риторию, на которой проводится ренова-
ция, нужно комплексно развивать.

Реновация будет, безусловно, затра-
гивать права и собственников, и нани-
мателей объектов недвижимости. Веро-
ятно, считает депутат, придется помимо 
данного закона предложить и определен-
ные дополнения в Градостроительный и 
Административный кодексы. Что каса-
ется последнего, то это связано с тем, 
что сегодня при нарушении градострои-
тельных норм практически никто за это 
всерьез не отвечает. Дополнения же да-
дут возможность законодательного ре-
гулирования для застройщика. При этом 
для того, чтобы инвестировать, строить, 
реконструировать и т.д. застройщику бу-
дет доступен, к примеру, целый микро-
район.

ЖСК по-новому
Второй глобальный проект в сфере 

жилищной политики, который затеяла 

Госдума (с подачи все той же Галины 
Петровны Хованской) — это возрожде-
ние жилищно-строительных кооперати-
вов. Почему «возрождение» и для чего 
это нужно?

Дело в том, что в период, когда в стра-
не началась приватизация жилья, пай-
щики — именно так раньше назывались 
жители кооперативных квартир — стали 
их приватизировать. На тот момент все 
казалось вполне логичным: если уж оби-
татели бесплатного «государственного» 
жилья получают его в собственность, то 
тем, кто заплатил за квартиру свои кров-
ные, не сделать это — просто грех!

Но именно это и разрушило жилищ-
но-строительные кооперативы. И хотя 
формально они по-прежнему существу-
ют, на самом же деле теперь представля-
ют собой просто объединения собствен-
ников. Потому что жители являются 
собственниками квартир, а не денежных 
паев, как это должно быть в ЖСК и как 
было до приватизации кооперативных 
квартир.

Разница очень существенная. У чле-
нов жилищно-строительного кооперати-
ва должно быть только право собствен-
ности на пай, а дом и все находящиеся 
в нем квартиры — собственность ЖСК, 
который предоставляет пайщику пра-
во бессрочно пользоваться квартирой 
в данном доме. Если член кооператива 
хочет выехать из своей квартиры, то он 

не вправе передать ее кому-то другому 
или продать. Выбывая из кооператива, 
он получает свою собственность - де-
нежный пай (который разрешено пере-
давать другим, оставлять в наследство 
и т.д.). Квартира же остается у ЖСК и 
решением общего собрания может быть 
передана кому-то из членов кооператива 
для улучшения жилищных условий (при 
условии внесения за нее денежного пая 
претендентом).

— При этом не будет теперь различ-
ных «игр», как в старое время, когда 
кооперативы выдавали такой пай, на ко-
торый никакое жилье нельзя было при-
обрести, — пояснила Галина Хованская. 
— Пай будет индексироваться в соответ-
ствии с рыночной стоимостью каждой 
квартиры. 

Дешевле, надежнее, спокойнее…
Возникает вопрос — а чем тогда ко-

оператив будет лучше приобретения 
жилья в собственность? Очень даже 
многим.

Во-первых, получение квартиры в ко-
оперативе будет стоить для гражданина 

заметно меньше, чем покупка квартиры 
на рынке (при этом выплачивать в рас-
срочку пай можно будет с помощью той 
же ипотеки).

Во-вторых, поскольку строительство 
кооперативного дома не имеет ничего 
общего с долевым строительством, от 
которого правительство ставит задачу 
со временем отказаться, вариант запла-
тить деньги и остаться ни с чем в ЖСК 
практически равен нулю. По крайней 
мере, именно в таком направлении идет 
разработка соответствующего законода-
тельства.

В-третьих, управление жилым до-
мом в кооперативе (в настоящем, а не в 
«объединении собственников») ведется 
обычно намного эффективнее и прозрач-
нее, чем в домах со смешанной собствен-
ностью.

В-четвертых, кооперативная соб-
ственность на квартиры будет защищать 
от того, что кто-то, получив, например, 
квартиру по наследству (в ЖСК по на-
следству, напомним, будет передаваться 
только денежный пай), станет ее сдавать 
непонятно кому, заселит в нее десяток 
гастарбайтеров или вовсе превратит в 
хостел или мини-гостиницу. И никакой 
предприниматель, купив несколько квар-
тир (как это нередко делается сегодня) не 
превратит их в магазины или другой объ-
ект нежилой недвижимости (тем более 
вопреки воле жителей). Иными словами, 
в кооперативе будет гораздо больше по-
рядка и дисциплины, что для законопо-
слушных жителей - только плюс!

— Этот проект мы разрабатываем 
вместе с Фондом «Институт экономики 
города», — рассказала Галина Хованская. 
— И сегодня идут дискуссии о том, мож-
но ли нежилые помещения в домах ЖСК 
отдать третьим лицам. Я считаю, что, как 
только мы отдаем какое-то помещение 
третьему лицу, этот дом превращается в 
кондоминиум, и уже не является коопе-
ративом. 

С Галиной Петровной нельзя не согла-
ситься. Было бы логичным не передавать 
нежилые помещения в собственность 
кому-либо, а, если они предусмотре-
ны проектом, так же, как и остальные 
помещения, иметь их в собственности 
кооператива и сдавать в аренду для дея-
тельности, соответствующей проекту и 
отвечающей потребностям жителей дан-
ного дома.

Понятно, что законодательно должны 
быть предусмотрены определенные льго-
ты — для выделения земельного участка 
под дом, для кредитования застройщика, 
возводящего дом для ЖСК и другие.

— Все эти и другие проблемы, свя-
занные с реализацией данного проекта, 
будут постепенно решаться, — завери-
ла Галина Хованская. — Проект очень 
сложный, мы сейчас над ним активно 
работаем. Проходят обсуждения реаль-
ного текста проекта закона, который уже 
существует на сегодняшний день. Самое 
главное, что граждане получат еще одну 
возможность улучшить свои жилищные 
условия. И тогда мы выстроим всю це-
почку таких возможностей, начиная от 
безвозмездного пользования, социаль-
ного найма, некоммерческого найма, по-
купки жилья с помощью ипотеки или на 
рынке недвижимости. А теперь — еще и 
пользования квартирой в ЖСК.

Михаил ЗИБОРОВ
Журнал «Строительство»

ПЕРСПЕКТИВА

После того, как был принят закон о реновации пятиэтажного жилья в Мо-
скве, многие регионы захотели последовать этому примеру. Инициатором соз-
дания законодательной основы для такой «общероссийской реновации» стала 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская.

Реновация — по всей стране великой?
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Департамент строительной политики Воронежской областиДепартамент строительной политики Воронежской области
поздравляет с Днем рождения генерального директорапоздравляет с Днем рождения генерального директора

АО ПИ «Гипрокоммундортранс» Е.Б. Алексееву!АО ПИ «Гипрокоммундортранс» Е.Б. Алексееву!

Уважаемая Екатерина Борисовна!Уважаемая Екатерина Борисовна!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем рождения.Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем рождения.
В этот праздничный день хочется, чтобы повседневные заботы В этот праздничный день хочется, чтобы повседневные заботы 
уступили место прекрасному настроению, комплиментам, цветам, уступили место прекрасному настроению, комплиментам, цветам, 
улыбкам и теплым словам в Ваш адрес!улыбкам и теплым словам в Ваш адрес!
Желаем Вам, чтобы истинное наслаждение приносила не только Желаем Вам, чтобы истинное наслаждение приносила не только 
работа, но и судьбоносные встречи и яркие события, которые Судьба работа, но и судьбоносные встречи и яркие события, которые Судьба 

посылает достойным. Пусть всегда будут успешными дела, посылает достойным. Пусть всегда будут успешными дела, 
за которые Вы беретесь, новых сил придает за которые Вы беретесь, новых сил придает 

уважение и поддержка коллег, а сердце уважение и поддержка коллег, а сердце 
согревает любовь и нежность близких! согревает любовь и нежность близких! 

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Заместителя директора Воронежского филиала ГК «Росавтодор»Заместителя директора Воронежского филиала ГК «Росавтодор»
А.Г. Злотникова поздравляет с юбилеем департамент А.Г. Злотникова поздравляет с юбилеем департамент 

строительной политики Воронежской области!строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Анатолий Григорьевич!Уважаемый Анатолий Григорьевич!

Примите наши поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, Примите наши поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет активной жизни.счастья и долгих лет активной жизни.
Вы вполне заслуженно можете гордиться результатами той рабо-Вы вполне заслуженно можете гордиться результатами той рабо-
ты, которую выполнили за годы своей трудовой деятельности. И ты, которую выполнили за годы своей трудовой деятельности. И 
сегодня на очередном ответственном посту так же профессио-сегодня на очередном ответственном посту так же профессио-
нально решаете задачи, которые стоят перед российскими стро-нально решаете задачи, которые стоят перед российскими стро-

ителями дорог.
Желаем Вам бодрости духа и настойчиво-

сти в достижении цели. Удачи всегда и во 
всем, любви, добра, благополучия!

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

ителями дорителями дор
ЖелаемЖелаем

сти всти в
всвс

Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, творческих планов, новых интересных 

проектов. Свою жизнь Вы связали со стратегически 
важной отраслью – дорожной ‒ и добились на этом 
поприще немалых успехов. Своим отношением к 
делу Вы заслужили уважение профессионального 

сообщества. Но при этом всегда помнили, что самая 
главная оценка для дорожника – это мнение жителей 
и гостей нашего региона. Результат Вашего труда 
виден – современные, качественные скоростные 

автомобильные дороги. Пусть же и Ваш жизненный 
путь будет долгим, успешным и благополучным.

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

Коллектив ООО «ВМУ-2» Коллектив ООО «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
генерального директорагенерального директора
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»АО ПИ «Гипрокоммундортранс»
Е.Б. Алексееву!Е.Б. Алексееву!

Уважаемая Екатерина Борисовна!

Как букет роскошных цветов примите целую россыпь Как букет роскошных цветов примите целую россыпь 
добрых пожеланий и комплиментов в этот день. добрых пожеланий и комплиментов в этот день. 
Успешный руководитель одного из ведущих проектных Успешный руководитель одного из ведущих проектных 
институтов Черноземья, Вы заслужили к себе самое институтов Черноземья, Вы заслужили к себе самое 
уважительное отношение. уважительное отношение. Желаем, чтобы оригинальный Желаем, чтобы оригинальный 
подход к решению поставленных задач по-прежнему подход к решению поставленных задач по-прежнему 
был бы отличительной чертой стиля Вашей работы. был бы отличительной чертой стиля Вашей работы. 
А достойные заказчики, оценив уровень проектов, А достойные заказчики, оценив уровень проектов, 
подготовленных в Вашем институте, возвращались бы подготовленных в Вашем институте, возвращались бы 
туда вновь и вновь. туда вновь и вновь. 
Удачи Вам во всем, здоровья, любви и нежностиУдачи Вам во всем, здоровья, любви и нежности..

Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»
В.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. КакунинВ.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. Какунин

Коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет с юбилеем 
заместителя директора Воронежского филиала

ГК «Российские автомобильные дороги» А.Г. Злотникова!
Уважаемый Анатолий Григорьевич!

В этот торжественный день примите самые добрые пожелания 
от руководства и специалистов компании, активно участвующей 
в реализации программ развития  дорожной сети Центрально-
Черноземного региона и Воронежской области.
Ведь вся Ваша биография неразрывно связана с дорожной отраслью!
Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком 
профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда 
приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. И 
потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки карьерного 
роста, сегодня Вы – мудрый и ответственный руководитель.
Ваши замечательные качества: умение ладить с людьми, решать 
многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные 
перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь – 
снискали Вам заслуженное уважение коллег.
Еще раз поздравляем Вас с Днем рождения, желаем новых 
успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, 
благополучия Вам и Вашим близким. 

С уважением, директор А.В. Мажаров

Они обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района за десять ме-
сяцев 2017 года. В частности, речь шла о строительстве социальных объектов, дорог, о 
вопросах водоснабжения и благоустройства. 

Анатолий Балбеков доложил губернатору, что на территории района реализуется 
проект по строительству образовательного центра в городе Боброве, включающего в себя 
школу на 763 места, профессиональное училище на 225 мест и интернат на 84 места. К 
настоящему моменту уже выполнены планировка территории и земляные работы.

Также в 2017 году на территории Бобровского района открыли три новых парка в 
селах Юдановка, Шишовка и Шестаково. Общий объем средств на их благоустройство 
составил 32,5 млн рублей. В городском поселении город Бобров в этом году открыли три 
сквера – два из них за счет средств городского поселения в сумме 10 млн рублей и один 
за счет инвестора.

Кроме того, в текущем году более 80% домовладений подключены к центральному 
водоснабжению в селах Коршево и Шестаково. В городе Боброве построена третья оче-
редь канализационного коллектора и сегодня ведутся работы уже на четвертой. 

В районе подходят к завершению мероприятия по ремонту дорог общего пользова-
ния местного значения протяженностью свыше 64 км. Работы осуществляются за счет 
субсидий, предоставленных бюджетом области, и средств дорожного фонда муници-
пального района.

В ходе встречи губернатор вручил Анатолию Балбекову Почетный знак «За добросо-
вестный труд и профессионализм» – за безупречную и эффективную службу в органах 
местного самоуправления, большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
региона и в связи с 55-летием со дня рождения.

Анатолию Балбекову вручена награда
21 ноября губернатор Алексей Гордеев встретился с главой администрации 
Бобровского муниципального района Анатолием Балбековым.
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В Москве состоялась конференция «Цемен-
тобетонные покрытия автомобильных дорог 
России: тенденции и точки роста», проходившая 
при поддержке Московского автодорожного ин-
ститута (МАДИ) и медиа-холдинга РБК. 

Конференция объединила более 200 участ-
ников: экспертов отрасли, представителей биз-
неса, власти и научного сообщества, которые об-
судили проблемы и перспективы строительства 
автомобильных дорог с применением цементо-
бетонной технологии в России, вопросы регу-
лирования законодательства в сфере дорожного 
строительства, а также объявили о создании от-
раслевой Ассоциации бетонных дорог.

В ходе пленарного заседания участники за-
тронули вопросы взаимодействия государства, 
науки и бизнеса при строительстве цементобе-

тонных дорог, а также роль цементобетонных 
покрытий в развитии и поддержании технологи-
ческой устойчивости дорожной сети.

Напомним, что цементобетонная техноло-
гия применяется в мировой практике уже более 
50 лет. В ряде стран Европы доля цементобетон-
ных дорог составляет от 13% до 50%, а в США 
— достигает 60%. Причинами популярности по-
лотна этого типа стали его высокие эксплуатаци-
онные характеристики, надежность и долговеч-
ность, экономичность, а также более высокая, по 
сравнению с асфальтобетонными покрытиями, 
безопасность дорожного движения. Кроме того, 
заметно сокращаются сроки строительства по 
сравнению с асфальтобетонными дорогами.

В России цементобетонные покрытия не 
распространены. С применением данной техно-
логии в нашей стране оборудовано не более 2% 
дорог, причем большинство из них было постро-
ено в 50-70-е годы ХХ века.

— Применение цементобетонной техноло-
гии позволяет увеличить срок эксплуатации 

дорог без капитального ремонта, — отметил 
заместитель председателя правления по техни-
ческой политике ГК «Автодор» Игорь Зубарев. 
— Согласно постановлению Правительства, 
межремонтные сроки службы автомобильных 
дорог должны составлять 24 года, и без приме-
нения цементобетонной технологии эту задачу 
просто не решить. В Российской Федерации есть 
цементобетонные дороги, которые, находясь под 
интенсивными нагрузками, эксплуатируются 
уже 30 лет без капитального ремонта. Объем ра-
бот по их содержанию незначительный.

Заведующий кафедрой «Строительство и 
эксплуатация дорог» МАДИ Виктор Ушаков 
подчеркнул необходимость создания норматив-
ной базы для применения цементобетонной тех-
нологии в России. Поэтому важным событием 
для экспертного сообщества стало подписание 
соглашения об учреждении Ассоциации бетон-
ных дорог. Она объединит ключевых игроков 
отрасли - производителей строительных мате-
риалов, представителей строительного бизнеса 

и проектных институтов - и станет драйвером 
развития нормативной базы для применения 
цементобетонной технологии в проектах по соз-
данию дорожной инфраструктуры.

Эксперты Ассоциации совместно с органами 
государственной власти Российской Федерации 
будут принимать участие в разработке и реали-
зации программ по повышению качества и дол-
говечности автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений из цементобетона. Кроме того, 
среди приоритетных задач Ассоциации — разра-
ботка и совершенствование нормативно-техни-
ческой базы для проектирования, строительства 
и эксплуатации дорог из бетона, экспертная под-
держка пилотных проектов, обобщение опыта 
строительства и эксплуатации бетонных дорог 
в России и мире, изучение инновационных до-
рожных технологий и их адаптация, проведе-
ние необходимых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, патентных ис-
следований и лабораторных испытаний.

 Служба информации АНСБ

В соответствии со стремлением огра-
дить население Российской Федерации 
от аферистов, которые создают состоя-

ние за счет обмана вкладчиков, в 2018 
году будет осуществлен переход на бан-

ковское финансирование. При этом в не-
которых регионах государства эта прак-
тика уже успешно применяется. Жители 

Черноземья предвидят в этом рост цен на 
недвижимость.

Исследователи составили карти-
ну оценки гражданами данного ре-
гиона будущих перемен в ценовой 
политике на рынке недвижимости 
России: так, 41% опрошенных счи-
тает, что новые нормы повлекут рез-
кий взлет цен на жилую недвижи-
мость.

29% предполагают, что обособит-
ся монополия из строительных кор-
пораций, которые погубят мелкий и 
средний бизнес в регионе.

И только 6% респондентов с оп-
тимизмом смотрят в будущее и одо-
бряют действия правительства на 
данной ниве развития рынке недви-
жимости, ожидая роста темпов стро-
ительства в Черноземье.

Данные получены в период с 14 
по 21 ноября текущего года. В ис-
следовании приняли участие жите-
ли Черноземья, всего 193 человека 
из разных возрастных категорий и 
социальных слоев общества. 

НОВОСТИ
От соседей опять повеяло саморегулированием

У бетонных дорог появилась своя ассоциация

ОТМЕНА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЦЕН В ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Одним из основных событий в 
сфере саморегулирования на 

прошедшей неделе стало подписание 
президентом Беларуси Александром Лу-
кашенко Декрета № 7 «О развитии пред-
принимательства» - ключевого документа 
из пакета нормативных актов, направлен-
ных на улучшение бизнес-климата.

Заявленное в Декрете изменение от-
ношений между государством и частным 
бизнесом послужило поводом для экс-
пертов заявить о долгожданном появле-
нии в республике механизмов саморегу-
лирования предпринимательства. 

В Декрете прописаны основные 
принципы взаимодействия бизнеса, го-
сударственных органов и должностных 
лиц, в том числе презумпция добросо-
вестности субъектов хозяйственности, 
саморегулирование бизнеса и минималь-
ное вмешательство со стороны государ-
ства в предпринимательскую активность 
вплоть до упразднения административ-
ных барьеров. 

Теперь организации или ИП смогут 
начать бизнес с подачи уведомления че-
рез исполкомовскую службу «одного 

окна» лично или заказным письмом, а 
также через портал электронных услуг. 
Предприятиям сферы торговли и обще-
ственного питания не нужно обращаться 
в исполкомы за согласованием режима 
работы магазинов, ресторанов и кафе, за 
исключением работающих в ночное вре-
мя. Транспортники избавлены от оформ-
ления путевых листов для перевозки 
пассажиров и багажа. Строители - от по-
лучения разрешения от местных органов 
на выполнение строительных работ при 
капремонте и работах по технической мо-
дернизации объектов на основании про-
ектной документации: в данном случае 
тоже действует порядок предварительно-
го уведомления. 

Декрет также не допускает повыше-
ния налоговых ставок и введения новых 
налогов до 2020 года, а предпринимате-
лям, занимающимся розничной торгов-
лей через интернет-магазин, дана воз-
можность с 1 января 2018 года перейти на 
«упрощенку». Кроме того, введена нало-
говая амнистия в случае непредставления 
требования об уплате налогов в течение 
пяти лет со дня истечения срока уплаты. 

В то же время в Декрете подробно 
описываются обязательные требования 
по содержанию и эксплуатации объек-
тов капитального строительства, обеспе-
чению пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидеми-
ологические и ветеринарно-санитарные 
требования. Тем самым на собственников 
возлагается основная ответственность за 
работу предприятия, исключающую при-
чинение вреда государственным или об-
щественным интересам, окружающей 
среде, жизни, здоровью, правам и за-
конным интересам граждан. За подоб-
ные правонарушения предприниматель 
рискует получить штраф от 10 до 200 
базовых величин. 

Однако вводимые нормы коснутся не 
всех видов предпринимательства – в при-
лагаемом к Декрету перечне обозначены 
гостиничные, туристические, социальные 
услуги, торговля и общепит, пассажир-
ские перевозки, производство строитель-
ных материалов, продуктов питания и 
другие распространенные направления 
белорусской экономики. По мнению экс-
пертов, в этих сферах местной экономики 

задействовано до 95% малых и средних 
предпринимателей. Национальный ста-
тистический комитет по итогам первого 
полугодия 2017 года сообщал, что в Бела-
руси действует 140,2 тысячи юридических 
лиц и 245,3 тысячи индивидуальных пред-
принимателей. 

Напомним, что в декабре 2016 года Со-
вет по развитию предпринимательства в 
Республике Беларусь представил законо-
проект «О саморегулируемых организа-
циях», который предполагалось включить 
в план законопроектной деятельности на 
2018 год. В ст. 3 п. 2 законопроекта опреде-
лены основные цели саморегулирования: 
снижение объемов госрегулирования и за-
трачиваемых на эту деятельность средств 
бюджета, усиление ответственности пред-
принимателей, формирование высоких 
стандартов и защита интересов бизнеса. 

Первоначальная редакция проекта 
Закона Республики Беларусь «О саморе-
гулируемых организациях» была подго-
товлена рабочей группой Министерства 
юстиции еще в 2011 году. 

Татьяна РЕЙТЕР
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Продолжается подписка
на I полугодие 2018 года!

тел.: 8 (473) 269-44-37
Реклама

На конференции «Цементобетон-
ные покрытия автомобильных дорог 
России: тенденции и точки роста» со-
здана Ассоциация бетонных дорог.
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Никогда не говорите человеку, что не сможете жить без него. 
Сможете… Вот только глаза станут другими.
И дышать поначалу будет трудно…

Боже, как хочется жить… 
Все прекратить поединки.
В памяти ровно сложить 
Добрые светлые снимки.
Хочется верить в тепло 
Солнца лучей на рассвете. 
И малодушное зло 
Больше нежданно не встретить.
Боже, как хочется знать, 
Что у родных все в порядке… 
Чтобы любовь отдавать 
Искренне и без остатка. 
Люди в гостях на Земле. 
Жизнь коротка и холмиста… 
Хочется света во мгле, 
Чувств настоящих и чистых. 

Никогда не теряйте возможность увидеть прекрасное.
У красоты – Божий почерк.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Чувство собственного достоин-Чувство собственного достоин-
ства — это величайший подарок, ства — это величайший подарок, 
который вы можете вручить который вы можете вручить 
себе. себе. Это особое состояние, Это особое состояние, 
которое энергетически заложе-которое энергетически заложе-
но в нашей душе — настроение но в нашей душе — настроение 
Победителя, Творца — уверен-Победителя, Творца — уверен-
ного, самодостаточного, до-ного, самодостаточного, до-
стойного всего самого лучшего стойного всего самого лучшего 
в этом мире!в этом мире!
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Мысли известных людей
• Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике 
все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы! Уинстон 
Черчилль

• Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, 
имеют очень мало достоинств. Авраам Линкольн

• Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой 
результат. Альберт Эйнштейн

• Сильный не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом, а тот, 
кто одной улыбкой способен поднять с колен. Жюльет Бинош

• Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского 
глупеют. Антон Чехов

• Быть умным и хорошо учиться – две разные вещи. Стив Джобс

• Все проходит, да не все забывается. Иван Бунин 

• Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые. Михаил 
Булгаков

• На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Конфуций

• В любом из нас всю жизнь борются жажда свободы и жажда быть чьим-то. 
Джанет Уинтерсон

• Трудно найти слова, когда действительно есть что сказать. Эрих Мария 
Ремарк 

• Мы становимся крепче там, где ломаемся. Эрнест Хемингуэй

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

...А где-то близко у окна, 
На подоконнике в тиши,
Стояла вечная Весна — 
Жасмин в бокале. 
... Для души.

С. Сухомлинов

Красивая женщина – это профессия.
И если она до сих пор не устроена,
Ее осуждают. И каждая версия
Имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной не баснями,
Остаться одною, а значит – бессильною,
Намного страшнее, намного опаснее,
Чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы прошедшие,
Пусть бредят дурнушки заезжими принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
Есть навыки,
   тайны
    и строгие принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
Сидит как на троне с друзьями заклятыми.
Приходится жить – ежедневно расстрелянной
Намеками,
 слухами,
  вздохами,
   взглядами!
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся...
Красивая женщина – это профессия,
А все остальное – сплошное любительство.

Роберт Рождественский

Береги того, о ком в Береги того, о ком в 
первую очередь с радостью первую очередь с радостью 

вспоминаешь с утра.вспоминаешь с утра.

До некоторых людей мы не 
можем докричаться. Срываем 
голос до хрипоты, но они 
все равно нас не слышат. А 
некоторые способны различить 
самый тихий шепот нашего 
сердца. Кто-то так далеко от 
тебя, даже если находится 
на расстоянии вытянутой 
руки. А кто-то всегда рядом, 
несмотря на тысячи километров, 
пролегающих между вами. 
Близость душ – вот что самое 
главное в человеческих 
отношениях.

Боже, как хочется быть 
Миром для сердца чьего-то. 
Верить, взаимно любить. 
Переложить жизнь на ноты.
Чтобы услышать хоть раз 
Музыку сердца родного 
Без надоедливых фраз, 
Не обронив даже слова. 
Совести не одолжить, 
Если грехи наши тяжки. 
Боже, как хочется жить 
С теплой душой нараспашку… 

Ирина
Самарина-Лабиринт
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