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Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет компанию ООО «ВЫБОР» с 20-летием успешной работы
на инвестиционно-строительном рынке региона,

а ее руководителя – Александра Ивановича Цыбаня – с достойной наградой! 
Пусть множатся профессиональные достижения, а перспектива реализации масштабных проектов

поднимает деятельность компании на качественно новый уровень.
Председатель Союза Строителей Воронежской области

В.И. Астанин

Александр Цыбань удостоен высокой наградыАлександр Цыбань удостоен высокой награды

Сегодня в номере:
• Союз Строителей в попытках пробить «бетонную тему» ................Стр. 3
• Градкодекс меняют, а контроля строительства все нет ….............Стр. 5
• Не может быть! Правительство отменит право на ИЖС ................Стр. 10
• Внимание: Минстрой заводит новый «черный список» ................Стр. 11
• За каждой фамилией — судьба человека.
В Верхнем Мамоне открыли сквер Победы .......................................Стр. 6

• Парк «Студенческий» в Россоши: есть глобус, будет и ученый кот....Стр. 9
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 

жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области
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Поздравляем
с Днем рождения!
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Борисоглебский детсад-долгострой 

откроется в следующем году

МИНСТРОЙ ПОДГОТОВИТ 
СТРАТЕГИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА

13 декабря в ходе рабочей поездки 
в Борисоглебский городской округ гу-
бернатор Алексей Гордеев встретился с 
представителями местных средств мас-
совой информации.

Одним из ключевых стал вопрос о 
судьбе детского сада на улице Дубровин-
ской. Строительство остановилось на эта-
пе закладки фундамента.

Алексей Гордеев сообщил, что объект 
будет включен в план и достроен. Соот-
ветствующая задача поставлена перед 
департаментом строительной политики 
области. 

– Приняли решение, уже утвердили 
модель, как сделать так, чтобы осенью 
следующего года детский сад все-таки 
был введен в строй, - пояснил губернатор.  

Также журналистов интересовала 
тема ремонта дорог, в частности, возмож-
ности финансирования в следующем году 
не только центральных, но и периферий-
ных объектов.

– Сегодня мы вышли на устойчивую 
ежегодную сумму. Если в целом по райо-
ну затраты равны где-то 150 миллионам 

с учетом региональной составляющей, то, 
что касается непосредственно городско-
го округа, – это примерно 50 миллионов 
рублей. Снижать уровень финансирова-

ния в следующем году не будем, порядка 
50 миллионов также дадим городскому 
округу. Вопрос в том, как вам выбрать 
приоритеты. Необходимо шагнуть по-

ближе к окраинам. Будем поддерживать 
настроение водителей и пешеходов Бори-
соглебска, - отметил глава области. 

В ходе пресс-конференции прозвучал 
и вопрос, связанный с работой учрежде-
ний здравоохранения. 

– Главное, что нам жители сигнализи-
руют, есть ли удовлетворенность. С людь-
ми нужно выстраивать диалог, – проком-
ментировал Алексей Гордеев.

Он сообщил, что поручит руководи-
телю департамента здравоохранения об-
ласти довести до населения информацию 
о существующих проблемах, выбранном 
стратегическом пути их решения и по-
ставленных задачах.  

Помимо названных, на встрече с бо-
рисоглебскими журналистами обсужда-
лись такие темы, как работа пригородных 
маршрутов, деятельность местного част-
ного бизнеса, занятого торговлей, разра-
ботка туристической карты и другие во-
просы.

Управление по взаимодействию со 
СМИ и административной работе пра-

вительства Воронежской области

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

ООО «СМУ-95» С.В. Кобыляцкого!ООО «СМУ-95» С.В. Кобыляцкого!

Уважаемый Сергей Викторович!Уважаемый Сергей Викторович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем доброго здоровья и удачи в Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем доброго здоровья и удачи в 
строительном деле, а также выражаем признательность за готовность строительном деле, а также выражаем признательность за готовность 
вашего коллектива к возведению целого спектра объектов  жилого, вашего коллектива к возведению целого спектра объектов  жилого, 
социально-культурного и промышленного назначения. Наличие в социально-культурного и промышленного назначения. Наличие в 
регионе таких организаций позволяет формировать далеко идущие регионе таких организаций позволяет формировать далеко идущие 
планы. планы. 
Желаем Вам удачи во всех начинаниях и стремления к постижению Желаем Вам удачи во всех начинаниях и стремления к постижению 

нового, в чем бы оно ни выражалось. Будьте нового, в чем бы оно ни выражалось. Будьте 
уважаемы и успешны, любимы и счастливы!уважаемы и успешны, любимы и счастливы!

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

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Сергей Викторович!Уважаемый Сергей Викторович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
Вы возглавляете предприятие, активно 
способствующее развитию строительного комплекса 
и улучшению качества жизни в нашем регионе. 
Желаю Вам успешной реализации всех намеченных 
планов, процветания и стабильности, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и 
близких!
 
Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

поддержкой 
родных и 

Министерство строительства и ЖКХ 
планирует в ближайшее время представить 
Президенту России Владимиру Путину 
стратегию жилищного строительства до 
2025 года, сообщил на съезде Национально-
го объединения строителей (НОСТРОЙ) 
глава Минстроя Михаил Мень.

Он отметил, что пока не может расска-
зать об основных положениях стратегии, 
так как она находится в стадии подготовки.

«Там будут амбициозные цели», — под-
черкнул Мень.

Ранее министр говорил, что объем 
ввода жилья в России по итогам 2017 
года составит около 76 миллионов 
квадратных метров, а в 2018 году пла-
нируется сдать примерно 80 миллио-
нов квадратных метров.

Осенью 2017 года Президент РФ по-

ручил разработать меры по поэтапному 
замещению в течение трех лет долевого 
строительства жилья другими источни-
ками финансирования. По словам Меня, 
направленная в Правительство РФ на со-
гласование дорожная карта по переходу от 
долевого строительства к банковскому со-
провождению и иным схемам не предпола-
гает радикальных решений.

17 декабря генеральному директо-
ру ОАО «Воронежагропромстройком-
плект», депутату Воронежской городской 
Думы, члену совета Союза Строителей 
Воронежской области, почетному строи-
телю России Николаю Николаевичу Об-
разцову исполнилось 65 лет.

За многолетний добросовестный труд 
на благо региона и в ознаменование юби-
лейной даты он награжден почетной гра-
мотой правительства Воронежской обла-
сти.

Совет областного Союза строителей 
поздравляет Николая Николаевича с 
достойной наградой, выражает ему бла-
годарность за активную позицию в ре-
шении проблем отрасли, которую он де-
монстрирует на каждом заседании совета 
и желает успехов в профессиональной и 
общественной деятельности!

Председатель Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Астанин

Поздравляем с наградой!
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Собравший всех на первое заседание 
секции председатель Союза В.И. 

Астанин обозначил формат встречи, не пред-
полагающий официоза и протокольных за-
писей. Данный проект задуман для деловых 
встреч профессионалов, способных давать 
экспертные оценки ситуации в отрасли. Ре-
зультаты этих оценок впоследствии должны 
послужить созданию механизмов преодоле-
ния проблем, препятствующих стабильной 
работе предприятий и организаций.

К настоящему времени состоялось уже 
несколько заседаний секции застройщиков 
и секции саморегулируемых организаций. 
Итогом стало принятие решений о вовлече-
нии в данный процесс административного 
ресурса города, области, а в ряде случаев и 
федеральных структур.

И вот - заседание секции дорожников. 
Учитывая, что оно состоялось практически 
под занавес уходящего года, руководитель 
ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук 
рассказал коллегам о промежуточных ито-
гах работы, выполненной в 2017-м. Отметив 
лишь самые главные моменты (место кото-
рым – в полноценной отдельной публика-
ции), он дал понять, что дорожная отрасль 
выходит на стабильный уровень развития. 

- До 2020 года, по словам министра 
транспорта РФ, все крупнейшие дорожные 
проекты, которые разработаны за послед-
ние несколько лет, будут запущены в про-
изводство, - отметил руководитель «Чер-
ноземуправтодора». А говоря о проектах 
регионального значения, особо подчеркнул 
значение областного Союза Строителей и 
Союза дорожных организаций как коорди-
наторов многих процессов, происходящих в 
профессиональном сообществе строителей и 
дорожников.

В продолжение темы своим впечатлени-
ем от уровня строительства и содержания 
областных дорог поделился В.И. Астанин. 
Он назвал его «приближающимся к евро-
пейскому». Но чтобы максимально выйти 
на упомянутые европейские нормы, нужно 
ориентироваться, по его мнению, на послед-
ние требования современности. А выполняя 
их – опираться на опыт не только зарубеж-
ных фирм, но и продвинутых российских 
компаний. В качестве примера Владимир 
Иванович привел воронежскую организа-
цию ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», уже бо-

лее шести лет осуществляющую строитель-
ство бетонных дорог. Собственно, данная 
технология и возможность ее внедрения на 
дорогах нашего региона и стали главной те-
мой заседания секции дорожников.

Приглашенный на заседание руко-
водитель ООО «СОЮЗСПЕЦ-

СТРОЙ» С.Б. Будасов подробно рассказал 

собравшимся о преимуществах данной тех-
нологии (параллельно шла демонстрация 
фильма, снятого на объекте), серьезных на-
работках, накопленных его предприятием в 
этом направлении, и перспективах, которые 
открываются перед регионом при условии 
перехода на строительство бетонных дорог. 
Следует сказать, что эта тема все чаще подни-
мается на самых разных уровнях. Так недав-
но в Москве создана Ассоциация бетонных 
дорог, а губернатор области Алексей Гордеев, 
открывая автодорогу «Восточный обход» в 
р.п. Подгоренский, акцентировал внимание 
на том, что тему строительства бетонных 
дорог необходимо рассматривать уже более 
пристально, взвешивая все возможности 
внедрения данной технологии. «Нам бы еще 
перейти на бетонные дороги», - сказал тогда 
глава региона…

Присутствовавший на заседании секции 
академик Е.М. Чернышов высоко оценил те 
перспективы, которые могут открыться перед 
Воронежской областью в случае, если обсуж-
дение будет продолжено на уровне городской 
администрации и областного правительства. 

- Хорошо, что Союз Строителей поднял 
этот перспективный вопрос. Смею вас заве-
рить – наука готова включиться в данную ра-
боту, и мы знаем, как помочь производствен-
никам в снижении себестоимости конечной 
продукции, - сказал он. 

Помимо этого Е.М. Чернышов обратил 
внимание собравшихся на вторую, не менее 
важную тему – использование в строитель-
стве дорог техногенных отходов, коих в на-
шей области (особенно в «Павловск неруд») 
– огромное количество. При строительстве 
дорог их использование просто неоценимо!

Комментируя итоги заседания сек-
ции, В.И. Астанин подчеркнул за-

интересованность собравшихся в поднятой 
теме. 

- Участники обсуждения активно обме-
нялись мнениями по поводу увиденного и 
услышанного, – отметил он. – Это говорит о 
том, что вопрос, предложенный для обсужде-
ния, весьма актуален. Настало время, когда 
пора не просто приближаться к европейско-
му уровню, а уже работать в соответствии с 
ним. Ведь Е.М. Чернышов очень удачно под-
метил тот факт, что когда в конце 90-х ему 
довелось побывать на курсах повышения 
квалификации в США и проехать более двух 
с половиной тысяч миль по стране, он видел 
строительство исключительно бетонных до-
рог! Прошло почти два десятилетия. На ка-
ких позициях сегодня мы? На прежних.

Безусловно, внедрение этой технологии 

– процесс длительный и требующий се-
рьезной перестройки работы дорожно-стро-
ительных организаций. Но и здесь при-
сутствует один очень важный момент. По 
признанию С.Б. Будасова и других участни-
ков заседания, закупленное за рубежом обо-
рудование не столь замысловатое, как может 
показаться на первый взгляд. И с уровнем 
развития современных технологий, на кото-
рый сегодня вышла Россия, вполне реально 
наладить выпуск импортозамещающей тех-
ники и у нас.

В подтверждение тому В.И. Алферов 
напомнил о строительстве в 70-е годы бетон-
ной автомагистрали «Москва-Волгоград» 
(проходящей в том числе и по территории 
нашей области). Так вот уже тогда советские 
дорожники применяли машины и механиз-
мы, строящие бетонные дороги. А значит, 
технология эта вполне доступна. И одно-
значное высказывание губернатора области 
на этот счет можно расценивать как сигнал 
к активизации действий в данном направле-
нии. 

К тому же, немаловажным преимуще-
ством нашего региона в данном вопросе яв-
ляются неисчерпаемые запасы сырья для 
строительства бетонных дорог. Во-первых, 
производство цемента ведется уже с переиз-
бытком, а во-вторых, как правильно заметил 
академик Е.М. Чернышов, в ОАО «Павловск 
неруд» скопились огромные запасы техно-
генных отходов – гранитного отсева – ве-
ликолепного материала для строительства 
дорог. Поэтому однозначное мнение всех – 
данное направление нужно разрабатывать. 

В ходе дискуссии был затронут также 
вопрос экономики строительства 

бетонных дорог. И по признанию участни-
ков секции, при современных технологиях 
вполне реально выйти на стоимость, которая 
будет сопоставима со стоимостью асфальто-
вых дорог.

Что на перспективу? У Союза Строителей 
есть договоренность о встрече с гендиректором 
ОАО «Павловск неруд» А.Г. Акининым. Гото-
вятся переговоры и с руководителем «Подго-
ренского цементника» с тем, чтобы вести речь 
об участии компании в данном процессе.

А для наглядности прежде всего необходи-
мо построить, как отметил С.Б. Будасов, хотя 
бы 10 километров бетонной дороги на доста-
точно загруженном автомобильным транспор-
том отрезке магистрали. Ведь существующие в 
нашей стране нормативы предписывают стро-
ительство этих дорог только на участках с ма-
лой интенсивностью движения. Пора пробить 
эту «бетонную» тему и на практике доказать 
обратное, – сказал председатель Союза Стро-
ителей.

Зоя КОШИК 

РАБОТАЕМ!

Календарный год подходит к завершению, а в областном Союзе Строителей не снижается темп обсуждения важных 
для отраслевиков вопросов. В понедельник, 19 декабря, состоялось заседание секции дорожников. Участие в нем 
приняли: начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук, академик РААСН Е.М. Чернышов, председатель Союза 
дорожных организаций Воронежской области А.В. Глагольев, руководители крупных предприятий и организаций от-
расли: В.И. Алферов (Воронежский филиал  ФАУ «РОСДОРНИИ»), М.А. Карпович (ООО «Центр-Дорсервис»), Ю.Ф. Зацепин
(АО «Дороги Черноземья»), А.В. Мажаров (ООО «ТРАНСПРОЕКТ»), П.В. Липовцев (ООО «Автодоринжиниринг»), С.Б. Буда-
сов (ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»), Д.К. Проскурин, проректор ВГТУ и другие.

Так чем же пробить «бетонную» тему?



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 51 (856) 21 – 26 декабря 2017 г.

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

рабочие будни группы компаний «ВСБ»
В прошлом выпуске газеты мы рассказывали об итогах регионального 
конкурса «Лидер года-2017», общественное признание в котором получи-
ли представители самых разных сфер деятельности, в том числе и строи-
тельной. Чем был наполнен для них год уходящий? На что направлялись 
основные усилия? Об этом мы беседуем сегодня с победителем конкурса в 
номинации «Деловая репутация» председателем совета директоров груп-
пы компаний «ВСБ» М.Н. РОМАНЕНКО.

- Михаил Николаевич, с какими 
чувствами Вы поднимались 8 дека-
бря на сцену Воронежского кон-
цертного зала?

- С чувством гордости. Гордости 
за группу компаний ВСБ, за своих 
людей, за то, что во всем многооб-
разии поставленных задач мы не 
ошиблись с выбором приоритетов, 
сумели правильно рассчитать силы 
и решить максимум из того, что на-
мечали на текущий год.

- Максимум или все?
- Максимум. Сделано немало, но 

нерешенные вопросы все же оста-
лись. И самым важным из них явля-
ется вопрос ввода в эксплуатацию 
Митрофановского ремонтно-ме-
ханического завода (ныне – ООО 
«Промавторемонт»), реконструк-
цию которого мы планировали за-
вершить к новогодним праздни-
кам. Не случайно говорю именно о 
нем – это предприятие включено в 
программу особо значимых проек-
тов региона. И сегодня, чтобы вы-
полнить задачи, поставленные на 
текущий год, осталось лишь под-
ключить высокую сторону энерго-
снабжения

- Объект известный. Сотруд-
ники ВСБ говорят, что Вы почти 
сроднились с ним, находясь в по-
стоянных командировках. Так ли 
интересна реконструкция? Ведь 
группа компаний «ВСБ» практи-
чески всегда осуществляет новое 
строительство…

- Дело не в этом. Полвека на-
зад ремонтно-механический завод 
стал градообразующим для Митро-
фановки, обеспечив работой поч-
ти две тысячи человек. Но время 
вносит свои коррективы. За 50 лет 
оборудование устарело, объемы за-
казов упали до критического уров-
ня, и его потенциальные работники 
потянулись в город. Когда в мае 

2016-го мы прибыли на объ-
ект, там находилось всего 
шестьдесят сотрудников…

- Классическая схема. 
Получается, возрождая 
предприятие, группа ком-
паний «ВСБ», по сути, воз-
вращает Митрофановке ее 
исторический «центр при-
тяжения»?

- Можно сказать и так. 
Сегодня российская глубин-
ка крайне нуждается в уве-
личении мест приложения 
труда. И не правы те, кто 
считают, что вся молодежь 
стремится на свет огней 
большого города. Многие с 
удовольствием остались бы 
в родных краях, будь там 
перспектива трудоустрой-
ства, детсады, школы, совре-

менные спортивные и медицинские 
центры. Поэтому политика пра-
вительства Воронежской области 
нацелена именно на такой метод 
развития районов. И задача нас, 
строителей, состоит в том, чтобы 
оперативно включаться в этот про-
цесс.

- Но для этого необходимо рас-
полагать соответствующим ресур-
сом (техникой, специалистами, 
опытом работы). И если социаль-
ные объекты способно строить 
немалое количество компаний, то 
подрядчиков на серьезные про-
мышленные площадки в нашей об-
ласти можно сосчитать на пальцах 
одной руки. Сколько собственных 
средств группа компаний «ВСБ» 
уже вложила в Митрофановский 
завод?

- К настоящему времени на ре-
конструкцию предприятия и при-
обретение нового оборудования из-
расходовано более 250 млн рублей. 

Выполняется модернизация литей-
ного цеха и закончена реконструк-
ция цеха по производству металло-
конструкций мощностью 700-800 
тонн в месяц. И это лишь самые 
крупные из направлений. 

- Очень большая затратная 
часть. Чем она обусловлена?

- Оснастка завода ведется по 
последнему слову техники. Только 
так предприятие сможет десяти-
летиями оставаться конкуренто-
способным, а его услуги – востре-
бованными. Здесь даже система 
отопления меняется с традицион-
ной водяной на газовые излучате-
ли.. .

– Как далеко удалось продви-
нуться в реализации проекта ре-
конструкции? 

- На сегодняшнем этапе модер-
низации производства организо-

вано 300 рабочих мест. К концу 
проекта эта цифра вырастет до по-
лутысячи, а затем увеличится за 
счет появления сопутствующих ви-
дов деятельности.

- Каких именно?
- Уже оборудован новый цех для 

ремонта техники, налаживается 
производство полимерпродукции, 
монтируются складские помеще-
ния. Запущен цех по производству 
металлоконструкций. Кстати, по-
добный ему, только находящийся 
на базе группы компаний «ВСБ» 
в Воронеже, уже вышел на проект-
ную мощность. Полный цикл из-
готовления металлоконструкций 
включает работу дробеструйных и 
покрасочных камер, применение 
лазерной и плазменной резки, тру-
богибов и т.п.

На ближайшую перспективу на-
мечено открытие линии по изготов-
лению и прокатке двух видов гнуто-
го профиля, а также – пуск завода 
по производству сендвич-панелей 
с минеральным наполнителем. 

Помимо этого, к услугам насе-
ления Митрофановки здесь откро-
ется станция техобслуживания, 
парикмахерская, салон красоты, 
аптека и два магазина.

- Комплексный подход. Не от-
влекла ли реконструкция завода 
силы компании, задействованные 
на других объектах?

- Нет, мы четко оцениваем свои 
возможности и распределяем по 
приоритетности объектов. А их в 
этом году было немало. 

Так, полным ходом идет строи-
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Градкодекс меняют пять раз за сессию, но 
действенного контроля строительства нет

Очередное заседание Экспертного совета по строительству, промышленности 
стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете по транс-
порту и строительству Госдумы РФ состоялось 11 декабря под председатель-
ством Владимира Ресина.

тельство молочного комплекса на 
1500 фуражных коров с молодня-
ком КРС вблизи села Бабка Пав-
ловского района. 

В Мамоновке Верхнемамонского 
района возводится животноводческий 
комплекс на 2500 голов дойного стада.

Мы уже пришли к тому, что обо-
рудуем площадки, на которых за-
действованы роботы. Модернизация 
молочного комплекса с роботизи-
рованной системой доения (ноу-хау 
сельского хозяйства!) осуществляется 
в селе Новомарковка Кантемировско-
го района. 

Близ села Садовое, что в Аннин-
ском районе, ведем реконструкцию 
молочно-товарной фермы на 1500 го-
лов.

Сдан в эксплуатацию завод по суш-
ке биомасс производительностью 15 
т/ч вблизи села Николаевка Аннин-
ского района.

В Белгородской области (село Со-
рокино Красногвардейского района) 
на стадии завершения - строительство 
второго молочного комплекса на 2100 
голов (первый – на 1200 голов – сдан 
здесь в 2007 году). 

- Надо понимать, это лишь са-
мые крупные объекты, на которых 
в 2017-м были задействованы силы 
ГК «ВСБ»? Судя по всему, вы – са-
модостаточная компания, не ощу-
щающая на себе давления кризиса 
и не взывающая к помощи регио-
нального правительства…

- То, что мы не взываем, как Вы 
говорите, к помощи, свидетельствует 
лишь о выдержке коллектива и спо-
собности понимать особенности теку-
щего момента. На самом деле, нам так 
же непросто, как и остальным участ-
никам инвестиционно-строительного 
процесса. Что касается реконструкции 
«Промавторемонта», то без дальней-
шей поддержки регионального прави-
тельства работы на этом объекте могут 
серьезно сбавить свой темп. Крайне 
нужно содействие в подключении вы-
сокой стороны энергоснабжения, сто-
имость которой может достигать 250 
млн рублей. Ведь речь идет о снаб-
жении электроэнергией не только 
завода, но и в целом Митрофановки. 
Также по завершении модернизации 
производства мы надеемся на то, что 
финансовая поддержка со стороны 
областного бюджета сможет хотя бы 
частично компенсировать многомил-
лионные затраты ГК «ВСБ». 

- И, тем не менее, вы демонстри-
руете достойные показатели произ-
водства работ. За счет чего удается 
реализовывать намеченное?

- Безусловно, главная опора в каждом 
из проектов – это коллектив высокопро-
фессиональных специалистов и рабочих, 
со всей ответственностью относящихся к 
общему делу. Я знаю, что на всех площад-
ках, будь то строительство, реконструк-
ция или производство, могу на них 
положиться. Всем сотрудникам, ин-
женерно-техническому составу работ-
ников и особенно линейным рабочим 
выражаю искреннюю благодарность 
за достойный труд и в преддверии Но-
вого года желаю здоровья и благопо-
лучия.

Также поздравляю наших партне-
ров, безупречно соблюдающих взятые 
на себя договорные обязательства. 
Пусть в 2018-м году осуществляются 
все их планы, а на смену приходят но-
вые, не менее перспективные!

Интервью вела Зоя КОШИК

На этот ра з на рассмотрение 
ч ленов Экспертного совета бы л 
вынесен вопрос о совершенство-
ва нии контрольно-на дзорной дея-
тельности в свете нова ций в г ра до-
строительном за конодательстве.

Открыва я заседа ние, предсе-
датель совета Вла димир Ресин 
сообщи л, что Пра вительством 
России внесен в Госду м у па кет 
за конопроектов «в цел ях опти-
миза ции ра зрешительных проце-
ду р, у точнени я отдельных поло-
жений, определ яющих поря док 
рег улирова ни я пра воотношений 
в г ра достроительной деятель-
ности: за конопроект № 302180-7 
«О внесении изменений в Гра до-
строительный кодекс Российской 
Федера ции и отдельные за коно-
дательные а кты Российской Феде-
ра ции в части совершенствова ни я 
осу ществлени я г ра достроитель-
ной деятельности и уста новлени я 
зон с особыми услови ями исполь-
зова ни я территории», за коно-
проект № 302153-7 «О внесении 
изменений в Гра достроительный 
кодекс Российской Федера ции и 
отдельные за конодательные а кты 
Российской Федерации» (в части 
упрощения строительства объек-
тов индивидуа льного жилищного 
строительства, совершенствова-
ния механизма государственного 
строительного на дзора и сноса 
объектов капита льного строитель-
ства), законопроект № 275648-7 
«О внесении изменений в Гра до-
строительный кодекс Российской 
Федерации» (в целях повышения 
качества проведения экспертизы 
проектной документации объектов 
капита льного строительства)».

По слова м В. Ресина, эти за ко-
нопроекты ва жны д л я ра звити я 
жи лищного строительства , а та к-
же д л я обеспечени я высокого ка-
чества жи лья и соблюдени я сроков 
сдачи объектов. Сей час же наблю-
дается печа льна я картина: до 50% 
жи лья сдается с просрочкой, ко-
тора я порой достигает 36 месяцев. 
При этом за 10 месяцев тек у щего 
года объемы ввода сократи лись 
на 10%, а вот коли чество догово-
ров долевого у части я и ипотечных 
кредитов, взятых г ра ж да на ми, на-
против, у вели чи лось. Все это на-
ла гает на застройщиков больш у ю 
ответственность по выполнению 
взятых обязательств. При чем в 
2017 году коли чество обма н у тых 
дольщиков достигло 100 тыся ч, 
и да нный вопрос из социа льного 
уже перерос в полити ческий. По-
этом у новые за коны должны ул у ч-
шать, а не у х удшать положение 
всех у частников строительного 
рынка.

Что касается контрольно-на д-
зорной деятельности в строитель-
стве, то т у т у строителей не то что 
семь – семьдесят семь н янек, кото-
рые постоянно хотят присмотреть 

за «дитятей», меша я и отта лкива я 
дру г дру га и в результате за ва ли-
ва я строителей к у чей контроль-
ных меропри ятий, предписа ний, 
ог ра ни чений и распоряжений. 
За конодательство мен яется не-
прерывно, Гра достроительный ко-
декс из ра мочного док у мента в 100 
стра ниц за п ять лет преврати лся в 
инстру кцию прямого применени я 
в 250 стра ниц, его мен яют п ять ра з 
в год – и конца этом у не ви дно. И 
все в цел ях ул у чшени я на дзора и 
контрол я за стройкой. По слова м 
помощника деп у тата Ильи Поно-
марева , сей час внесены еще 20 за-
конопроектов, часть из которых 
можно смело сократить, а оста ль-
ные у вели чат Гра дкодекс еще на 
100 стра ниц. При этом почти ка ж-
дый новый за кон только усложн яет 
жизнь у частника м строительного 
рынка. Та к, сей час д л я строитель-
ства ма лоэта жного жи лья н ужно 
3-4 док у мента , но после того, ка к 
будет прин ят за кон об у прощении 
процеду р в ма лоэта жке, коли че-
ство ра зрешительных док у ментов 
у вели чится до 9, а ра зрешенна я 
п лоща дь ма лоэта жного строени я, 
на против, у меньшится с 1000 до 
500 кв.м.   «На до больше у ва жать 
за кон!» - призва л И. Пономарев, 
поп у тно сообщив, что статистика 
в строительной отрасли за 2017 
год по большинству пока зателей 
на 60% х уже, чем в 2016 году.

За строительными компа ни я-
ми и застройщика ми а ктивно при-
сматрива ют и са морег улируемые 
орга низа ции, тем более, что их в 
2017 году на дели ли еще и пра вом 
контролировать исполнение до-
говорных обязательств компа ни-
ями-ч лена ми СРО, а та к же сле-
дить за соблюдением ста н дартов 
на производство работ. При этом 
до конца контрольно-на дзорна я 
система в са морег улирова нии не 
выстроена , поскольк у д л я испол-
нени я требова ний за кона об обя-
зательности ста н дартов должны 
быть ра зработа ны соответству ю-
щие меха низмы контрол я. За кон 
прин ят полтора года на за д, и про-
ш ло уже шесть месяцев с момен-
та его вст у п лени я в си л у, одна ко 
НОСТРОЙ до сих пор не ра зрабо-
та л эти меха низмы, сообщи ла за-
меститель председател я комитета 
по строительству ТПП РФ Лариса 
Баринова. Она обрати лась к Мин-
строю России, который контроли-
рует деятельность на цобъедине-
ний, чтобы чиновники обрати ли 
внима ние на эти недоработки.

Отметим, что после нача ла ре-
формы са морег улирова ни я в стро-
ительстве, котора я вводи лась под 
лозу нгом очищени я системы от 
коммерческих и недобросовестных 
СРО и облег чени я бремени строи-
тельного сообщества , прош ло уже 
полтора года , но большинство не-
добросовестных СРО до самого 

последнего времени продолжали 
работать и набирать новых членов, 
даже зная, что их вскоре закроют. 
Так, только осенью совместными 
усилиями НОСТРОЙ, НОПРИЗ и 
Ростехнадзора практически ликви-
дирована корпорация СРО «Объ-
единение инженеров» (ОБИНЖ), 
через которую за семь лет суще-
ствова ни я прош ло более 14 тыся ч 
компа ний, а на коп ленный семи-
ми л лиардный компенса ционный 
фон д раствори лся на простора х 
на шей Родины. За полтора года 
НОПРИЗ смог иск лючить из сво-
их ря дов 15 СРО, НОСТРОЙ – 38, 
хотя очеви дных нару шителей, ка к 
миним у м, в полтора ра за больше.

При этом ни в СРО, ни в на цобъ-
единени ях до конца не понима ют, 
ка к они буду т контролировать 
договорные обязательства своих 
ч ленов, а та к же исполнение СТО, 
которые теперь явл яются обяза-
тельными д л я всех ч ленов СРО. И 
ника кие рассуж дени я ру ководи-
телей на цобъединений о том, что 
ста н дарты не н уж ны, не отмен яют 
положение за кона.

Не менее проблемати чно об-
стоят дела и в экспертизе. Та к, по 
слова м директора «Мособлгосэкс-
пертизы» Олега Ва лова , за экспер-
та ми на дзира ют сра зу несколько 
орга низа ций: за Гла вгосэкспер-
тизой присматривает Минстрой 
России, за негосударственными 
эксперта ми – Роса ккредита ци я, 
при этом подходы и требова ни я 
ра зные. Та к что н ужно определить 
единый орга н по на дзору и контро-
лю за экспертизой проектов. При 
этом в 2018 году вводится Единый 
реестр за к лючений экспертизы, 
но понима ни я, что та кое проект-
на я док у мента ци я в электронной 
форме, нет, поскольк у нет еди-
ных исчерпыва ющих требова ний к 
да нным док у мента м. Неясно, ка к в 
эт у систем у встра ива ются тех ни-
ческие регла менты Та моженного 
союза , и никто не дает пояснений, 
как их примен ять. Исполнение же 
На циона льных ста н дартов и тех-
ни ческих регла ментов одновре-
менно к у риру ют и Ростех на дзор, и 
Росста н дарт, меша я и противоре-
ча дру г дру г у.

В целом, суд я по выска за нным 
пред ложени ям и за меча ни ям, 
можно сформ улировать следу ю-
щее: внесенные за конопроекты 
необходимо строго отревизовать 
и нен уж ные п росто выкин у ть; по-
пытаться выстроить единонача лие 
и единство требова ний д л я всех 
орга низа ций стройкомп лекса ; пе-
ресмотреть нормы на строитель-
ство объектов с у четом визитов 
строительного контрол я, которые 
у вели чива ют врем я строитель-
ства и расходы на а дминистриро-
ва ние миним у м на 10%; отложить 
введение ЕГРЗ хотябы на полго-
да . И, на конец, услышать призыв: 
«На до больше у ва жать за кон!».

Елена ШИНКОРЕНКО
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Мемориальный комплекс
Как известно, в 2015 году здесь, перед 

мемориальным комплексом была установ-
лена стела «Населенный пункт воинской 
доблести» - Верхний Мамон вошел в число 
пяти сельских поселений области, которые 
удостоены такой чести. Сегодня новые до-
рожки, выложенные брусчаткой трех цветов 
– белого, красного и серого – ведут от сте-
лы к памятнику «Скорбящая мать» и уже 
от него – к Вечному огню и мемориальным 

плитам. На них высечены имена 986 жителей 
села, не вернувшихся с полей сражений в годы 
Великой Отечественной войны, и еще 485 сол-
дат и офицеров, погибших на верхнемамонской 
земле и захороненных в братской могиле. Те-
перь все эти объекты объединены в один мемо-
риальный комплекс.

В ходе работ был реконструирован и обли-
цован гранитом постамент памятника. В сквере 
провели воду для полива клумб, проложили ка-
бель для освещения, установили фонари. Вес-
ной здесь планируется провести озеленение. 

Также состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски Маршалу Советского Со-
юза А.М. Василевскому, который участвовал 
в планировании и разработке Среднедонской 
наступательной операции «Малый Сатурн», 
осуществлял взаимодействие между Воронеж-
ским и Юго-Западным фронтами при насту-
плении Красной армии на Среднем Дону в де-
кабре 1942 года. «Пусть это святое для каждого 
верхнемамонца место станет не только украше-
нием села. Здесь каждый задумается о том, что 
за каждой фамилией, высеченной на плитах, 
- судьба человека, явившего в годы испытаний 
образец героизма, мужества и стойкости», - ска-
зал на открытии сквера Победы Н.И. Быков, 
глава администрации Верхнемамонского му-
ниципального района

Огненные годы
А старожилы вспомнят. И обязатель-

но поведают о том, как в далеком 1942 году 

они, 14-16 летние юноши и девушки, рыли 
окопы, готовили солдатам обеды, перевязы-
вали раненых в госпиталях, по их просьбе 
писали письма родным. В памяти остались 
огненные шапки «Катюш», летевшие на 
правый берег Дона, в сторону Осетровского 
плацдарма, где шли ожесточенные сраже-
ния, пикирующие в небе самолеты. А весной 
1943 года, как только растаял снег, помога-
ли (ужасное зрелище) хоронить погибших, 
которых привозили к братским могилам на 
повозках, запряженных лошадьми. Одна из 

сельчанок говорит, что  «ей пришлось уча-
ствовать в захоронении красноармейцев, 
доставленных на 16 подводах». А потом 
собственными силами устанавливали бес-
хитростные памятники, ухаживали за ними, 
сажали деревья. И снова работали в поле, 
понимая, что надо помогать фронту. Потому 
и выиграли войну, что каждый по мере сил 
внес свою частицу в Победу.

Здесь никто не забыт
Сегодня на верхнемамонской земле 

покоится прах красноармейцев из всех ре-
гионов страны, в 60 братских могилах уста-
новлены имена 3530 солдат и офицеров. 
Активно ведется поисковая работа. За по-
следние годы найдены и перезахоронены бо-
лее 500 советских солдат и офицеров. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит ВРОО 
«Историко-патриотическое поисковое объе-
динение «Дон». Как рассказали поисковики 
при встрече с нашим корреспондентом, об 
одном из захоронений на заброшенном поле 
на хуторе Ольховка в 2007 году сообщили 
местные  жители. В результате поисковых 
работ были обнаружены останки команди-
ра 267-й СД полковника А.К. Кудряшова.  
В ходе выполнения операции «Малый Са-
турн» дивизия принимала участие в осво-
бождении сел Верхнемамонского, Богучар-
ского, Кантемировского районов. В левой 
руке командира была зажата сабля, в правой 
— компас. 

Кроме того, в период проведения «Вахты 
памяти» поисковикам удалось найти остан-
ки 128 военнослужащих РККА и свыше 
400 боеприпасов. По сохранившимся меда-
льонам были установлены имена еще двух 
погибших: ст. лейтенанта, начальника разве-
дотдела Васильева, майора И.С. Соколова, 
уроженца Кемеровской области. Их останки   
захоронены в братской могиле села Верхний 
Мамон. На траурные торжества приезжал 
внук комдива, передавший для музея поис-

ковой организации «Дон» сохранившиеся 
письма деда с фронта.

Возвращенные из небытия
В ходе другой экспедиции - по поиску 

безвозвратных авиационных потерь РККА, 
проводившейся в Верхнемамонском и со-
седнем, Россошанском районах, были об-
наружены фрагменты самолета в урочище 
Белянском (согласно архивным докумен-
там ЦАМО за 10 дней здесь было сбито 22 
советских самолета). По этим вещдокам, 
разбросанным в радиусе одного километра, 
удалось установить, что на лугу разбился 
бомбардировщик Пе-2. Стали известны 
имена членов экипажа: младшего лейтенан-
та Анатолия Калачева и Ивана Минаева. 
Стрелок-радист Петр Корчагин спрыгнул с 
парашютом, который почему-то не раскрыл-
ся. Но благодаря тому, что он упал в овраг со 
снегом, остался жив. К тому же оказался жи-

телем села Верхний Мамон, и ему удалось 
встретиться со своей семьей. После лече-
ния в госпитале (был сильно обожжен) 
солдат влился в состав воинских частей 
РККА, находившихся на правом берегу 
Дона. Затем, по словам местных жителей, 
продолжил дальше свой боевой путь, но 
вскоре погиб. Петр Корчагин был награж-
ден орденом Красной Звезды.

А это уже свежая новость. Родственни-

ки солдата Великой Отечественной войны 
из Тюменской области Афанасия Чупрова 
знали о том, что он погиб при проведении 
Среднедонской наступательной операции, 
и по их просьбе краевед из Сибири отпра-
вил запрос в Воронежский комиссариат 
для подтверждения. Кроме того, он про-
сил прислать фото мемориальной плиты 
с захоронения. Верхнемамонский краевед 
Дмитрий Шеншин, в свою очередь, сооб-
щил сибирякам, что красноармеец, дей-

ствительно, захоронен в райцентре в брат-
ской могиле №84. И через 75 лет нам снова 
и снова открываются неизвестные страни-
цы войны, а родственники погибших хотят 
знать правду о своих близких.

Уроки мужества
О том, как происходили события на 

высоте 191,1 на Осетровском плацдарме, 
где установлен памятник – пушка ЗИС, 
узнали накануне 75-летия наступательной 
операции «Малый Сатурн» и воспитан-
ники Верхнемамонского Матвея Платова 
казачьего кадетского корпуса. Вместе с 
представителями нескольких военно-па-
триотических клубов, приехавшими из 
Воронежа, Россоши, Белоруссии, они при-
няли участие в военно-тактической игре с 
элементами реконструкции боев. И пусть 
у них в руках были макеты оружия, зато 
вместе со своими командирами они схо-

дили в настоящую атаку, изучили тактику 
сражений, познали стратегию наступле-
ний. А главное -  пережили те чувства, что 
и прадеды в далеком 40-м на том же самом 
плацдарме. Получили уроки мужества, 
которые проявили те, чьи имена сегодня 
значатся на плитах обновленного мемори-
ального комплекса в сквере Победы.

Ольга КОСЫХ
Фото Н. Яньшиной. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В жизни каждого района есть свои па-
мятные даты. В Верхнемамонском 
районе такой датой является 16 де-
кабря – именно в этот день здесь, на 
Осетровском плацдарме, 75 лет назад, 
в 1942 году, началась боевая операция 
«Малый Сатурн», ставшая составной 
частью Сталинградской битвы. В пред-
дверии этого памятного события в рай-
центре состоялось торжественное от-
крытие сквера Победы и обновленного 
мемориального комплекса, автором 
которого выступил воронежский ар-
хитектор, заместитель председателя 
Воронежской областной организации 
Союза архитекторов России Константин 
Кузнецов.

На территории Верхнемамонского района с 16 по 30 декабря 1942 года советски-
ми войсками была успешно проведена Среднедонская наступательная операция 
«Малый Сатурн». В результате вражеский фронт был прорван на ширину до 340 ки-
лометров. Были разгромлены 5 итальянских, 5 румынских и 1 немецкая дивизии, 
а также 3 итальянские бригады. В итоге немцам пришлось отказаться от дальней-
ших планов по деблокированию окруженной под Сталинградом 6-й армии Паулюса.

В этом есть особый смысл - пройти под Красным знаменем 
также, как прадеды в 1942-м

Реконструкция военных действий на Осетровском плацдарме. 
Вдали памятник — пушка ЗИС
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Н.Ф. Гуненков: «С любовью к городу...»
На стенах мастерской Николая Федоровича Гуненкова – множество дипломов и почетных грамот. И это лишь малая часть 
наград заслуженного архитектора РФ, творчеству которого Воронеж обязан появлением многих знаковых объектов. На-
грады соседствуют с памятными фотографиями – сколько важных моментов и памятных встреч запечатлено на них! Одно 
из центральных мест занимают портреты деда, отца. Глубокое уважение и бережное отношение к памяти о прошлом 
свойственно Н.Ф. Гуненкову не только в отношении собственной семьи. Такой же подход всегда отличал Николая Федо-
ровича и в работе – за полвека трудовой деятельности столица Черноземья стала для него, родившегося в Калужской 
области, бесконечно любимым городом. Сделать архитектурный облик Воронежа еще ярче и привлекательнее, сохранив 
при этом уникальное историческое и культурное наследие – вот задача, которую всегда ставил перед собой выдающийся 
архитектор. 17 декабря он отметил свое 80-летие.

Пути Господни неисповедимы
Н.Ф. Гуненков родился в деревне Кар-

цово Дзержинского района Калужской 
области, в крестьянской семье. Детство 
пришлось на страшные годы Великой От-
ечественной войны, унесшей жизнь отца, 
Федора Ивановича. В 1945 году семилет-
ний Коля пошел в первый класс. Учился 
хорошо, с интересом, а одним из самых 
любимых школьных предметов было 
рисование. Как старший сын Николай 
чувствовал себя добытчиком, и с детства 
помогал матери: рыбачил, ухаживал за 
домашним скотом, ходил по грибы и яго-
ды, позже научился у деда плести корзи-
ны на продажу, а затем и столярничать. 

Окончив школу, он планировал посту-
пить в военное училище, стать летчиком. 
Однако мечтам не суждено было испол-
ниться – юношу не приняли, поскольку в 
тот момент он еще не достиг призывного 
возраста.

«Что ж, тогда решил поехать в Калу-
гу учиться на токаря-универсала, - вспо-
минает Николай Федорович. – Мать не 
одобрила. Токарей-то у нас в деревне не 
было, а вот трактористы всегда ходили 
все в машинном масле. «Будешь и ты, 
как черт, мазаный ходить», - говорила. Я 

все-таки отправился в город, но встретил 
одноклассника, и тот предложил вместе 
поступать в Горьковское училище связи. 
Подал туда документы, жду вызова, а его 
все нет и нет… Как потом выяснилось, по 
вине одной служащей документы мои 
были потеряны, завалились за шкаф. 
Сколько писем с жалобами я тогда напи-
сал! Даже на имя маршала войск связи 
Пересыпкина! Только в следующем году, 
весной, получил дубликат аттестата, а две 
недели спустя пришло письмо с извине-
ниями из училища». 

Николай отправился поступать снова, 
и теперь его выбор пал на культурно-про-
светительское училище. Без проблем сдав 
экзамены, юноша был зачислен. Но, про-
учившись всего полгода, получил пригла-
шение на работу. В его родной деревне 
построили клуб, и, хорошо зная талант-
ливого парня, председатель колхоза пред-
ложил ему стать заведующим. Недолго 
думая, Н. Гуненков 
перевелся на заочное 
отделение и поехал ра-
ботать. Было ему в то 
время всего-навсего 20 
лет. Активно взявшись 
за дело, Николай су-
мел сделать клуб куль-
турным центром не 
только своей деревни, 
но и многих окрестных 
сел. Достижения были 
отмечены почетны-
ми грамотами обкома 
комсомола, большая 
статья о работе клу-
ба вышла в област-
ной газете «Знамя». 
Председатель даже 
не отпускал молодого 
человека в армию – так здорово наладил 
он культурную жизнь всей округи. Но не 
служить в те годы считалось позором, и, 
все-таки «отпросившись», Николай от-
правился отдавать долг Родине. 

Когда служба в ракетных войсках 
подходила к концу, перед Н. Гуненковым 
встал вопрос о том, каким же будет его 
дальнейший жизненный путь. «Нужно 
продолжать учебу», - решил он. Но куда 

теперь поступать? Задумывался о про-
фессии автомеханика-универсала, но в 
конечном счете победило давнее увле-
чение – страсть к рисованию. «Пойду в 
Московский архитектурный институт 
– еще лучше рисовать научусь», - решил 
Николай. Во время увольнительных не-
сколько раз посетил изостудию – препо-
даватели отметили, что талант у него есть, 
но предупредили: в МАРХИ поступить 
очень сложно...

Он справился, и в течение последую-
щих шести лет обучался основам искус-
ства зодчества под руководством бле-
стящих преподавателей. Когда настало 
время распределения, среди прочих ва-
риантов отдал предпочтение Воронежу. 
Причин тому было несколько. Во-пер-
вых, сосед по общежитию-воронежец не-
мало рассказывал о своей родине – городе 
большом и красивом. А во-вторых, здесь 
уже женатому и имевшему к тому време-

ни сына Николаю пообещали трехком-
натную квартиру(!). Директор института 
«Воронежгражданпроект» Ф.П. Головин-
ский и главный архитектор Ю.В. Львов, 
посещавшие МАРХИ, после знакомства с 
будущим выпускником сделали ему такое 
заманчивое предложение, и, разумеется, 
он согласился. 

Здравствуй, Воронеж!
Поступив на работу в институт стар-

шим архитектором в 1967 году, Николай 
Федорович Гуненков задержался в «Во-
ронежгражданпроекте» ни много ни мало 
на 35 лет, пройдя все возможные ступени 
карьерного роста. В шестидесятые-семи-
десятые годы строительство в городе шло 
полным ходом: возводились промышлен-
ные предприятия, учебные заведения, 
объекты соцкультбыта и, конечно, жилье. 
Засилие типовых проектов, к сожалению, 
порядком «связывало руки» молодым ар-
хитекторам, но все же в целом, по словам 
Николая Федоровича, с объектами ему 
везло. В числе первых – здание облсо-
беса на пересечении улиц Бахметьева и 
Ворошилова, Водоконалтрест на Пеше-
стрелецкой, жилой дом на Куцыгина, Дом 
профсоюзов на улице Кирова (нынеш-
ний областной диагностический центр). 
Важным этапом деятельности молодого 

архитектора стало участие в конкурсе на 
разработку проектов площади Победы со-
вместно с архитектором Ф.К. Сушковым. 
Они разделили призовое место с москов-
скими специалистами, но те впоследствии 
не смогли представить оптимальный вари-
ант проекта, и право реализации проекта 
было предоставлено Гуненкову и Сушко-
ву. Проект дорабатывался и утверждал-

ся в течение не-
скольких лет, и 
воплотился только 
к тридцатилетне-
му юбилею Вели-
кой Победы. Три 
весенних месяца 
1975 года главный 
архитектор проек-
та Н.Ф. Гуненков 
и начальник штаба 
В.М. Лунев прак-
тически не покида-
ли стройплощад-
ку…

По роду дея-
тельности Н.Ф. Гу-
ненков неизменно 
находился в цен-
тре общественной 

и творческой жизни города. Например, в 
1972 году его направили в командировку 
в Таллин. Там проходили гастроли чеш-
ского «Луна-парка», и требовалось изу-
чить особенности площадки с тем, чтобы 
подготовить территорию для размещения 
аттракционов в Воронеже. А в 1973-м он 
был назначен главным архитектором про-
екта павильонов первой в городе сельско-
хозяйственной выставки. 

Молодой архитектор успешно справ-
лялся со всеми поставленными перед ним 
задачами. В 1974 году он уже был пере-
веден на должность главного архитекто-
ра отдела. Спустя шесть лет в институте 
произошла реорганизация, и вместо от-
делов были созданы архитектурно-стро-
ительные мастерские, одну из которых и 
возглавил Николай Федорович. Под его 
руководством в те годы было создано не-
мало интересных и ярких проектов. Чего 
стоит хотя бы здание Трансагентства на 
Плехановской! Работая над этим про-
ектом, Н.Ф. Гуненков и М.Б. Степучев 
стремились привнести в облик здания 
стилизованный образ крыльев, придать 
аллегорию скорости, полета. По замыслу 
архитекторов, окна должны были иметь 
круглую форму, подобно иллюминато-

(Продолжение на стр. 8)

Экскурсия для детей сотрудников «Воронежпроект». 1983 год

Вспоминая лучшие страницы биографии... С В.М. Бутыриным

Почетную грамоту Президента РФ
В.В. Путина вручает министр

строительства и ЖКХ М.А. Мень
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рам. Но после долгих и мучительных 
переговоров и согласований Николаю 
Федоровичу пришлось уступить и согла-
ситься на восьмиугольные окна. Причина 

была весьма прозаична - оказалось, что 
круглые просто не выпускались отече-
ственной промышленностью!

В начале восьмидесятых Николаю 
Федоровичу впервые предложили вы-
ставить свою кандидатуру на должность 
главного архитектора города. Он катего-
рически отказался, ведь совсем недавно 
возглавил мастерскую института и чув-
ствовал, что еще полностью не реализо-
вал себя в этом направлении. К тому же 
в то время он вместе с коллегами рабо-
тал над проектом застройки Северного 
жилого района на 150 тысяч жителей. 

Ситуация повторилась в 1994 году, 
после ухода с поста главного архитек-
тора Воронежа П.П. Даниленко. Был 
объявлен Всероссийский конкурс, в ко-
тором принял участие и Н.Ф. Гуненков, 
к тому времени уже несколько лет зани-
мавший должность главного архитекто-
ра института. После изложения каждым 
из кандидатов своей программы комис-
сия сделала свой выбор. Единогласным 
решением победителем конкурса был 
признан Н.Ф. Гуненков. Однако тогдаш-
ний глава города А.С. Гольц с подобным 
решением не согласился и попросил 
председателя комиссии В.М. Лунева 
напомнить Николаю Федоровичу о под-

готовке президентского указа, регламен-
тирующего возраст главного архитекто-
ра – до 60 лет. Гуненкову тогда шел уже 
56-й год. 

Он написал за-
явление, в котором 
благодарил коллег за 
оказанное доверие, 
завершив его слова-
ми: «Я полон сил и 
энергии, но не желаю 
работать с теми, кто 
во мне видит полу-
пенсионера». Глав-
ным архитектором 
был назначен прие-
хавший из Молда-
вии В.А. Каплий.

В 2002 году Н.Ф. 
Гуненков принял решение покинуть «Воро-
нежпроект». «Я проработал в нем 35 лет, 15 
из них – в должности главного архитектора 
института, и ушел оттуда в 65 лет, с высоко 
поднятой головой, не дожидаясь намеков о 
почтенном возрасте. В последние годы руко-
водил разработкой концепции социально-эко-
номического и градостроительного развития 
города и области, которая легла в основу ге-
нерального плана, кроме того, мы занимались 
созданием историко-опорного плана Вороне-
жа», - рассказывает он. 

Новая веха
Покинув институт, Николай Федорович 

посвятил себя работе в собственной архи-

тектурной мастерской и преподаванию во 
ВГАСУ. С 1973 года ему замечательно удава-
лось совмещать практическую деятельность 
с педагогической – сначала в ВСХИ, затем во 
ВГАСУ. Ряд учеников мастера ныне успешно 
работают главными архитекторами муници-
пальных районов области и других регионов, 
некоторые из них стали заслуженными архи-
текторами РФ, лауреатами государственных 
премий. 

Противник «работы в корзину», про-
фессор Гуненков стремится давать своим 
студентам задания, имеющие практиче-
скую ценность (реконструкция централь-
ных частей районных центров или старых 
серий типовых домов и т.д.). Отдельная 
большая тема, разработкой которой он 
занимается со студентами, - реставрация 
школ.

«По моим подсчетам, примерно треть 
школ области не отвечают современным 
требованиям, - поясняет архитектор. - В 
них нет спортзалов, лабораторий, да и 
просто не хватает кабинетов – приходит-
ся учиться в две смены. Вот уже три года 

мы ведем в этом направ-
лении большую работу 
вместе с управлением 
архитектуры и градостро-
ительства Воронежской 
области. Его специалисты 
помогают выявить зда-
ния, требующие рекон-
струкции, я связываюсь с 
руководством этих школ, 
вместе обозначаем зада-
ние на проектирование. 
Совершенно бесплатно 
под моим руководством 
студенты выполняют про-
екты реконструкции ста-
рых школьных зданий, и 
мы дарим их директорам 
учебных заведений. А уж 

имея на руках готовый проект, им проще 
вести диалог с властью по вопросам ре-
конструкции объектов».

В последние несколько лет Н.Ф. Гунен-
ков плотно сотрудничает с муниципаль-
ными районами Воронежской области. 
На его счету — немало знаковых объектов 
в Новой Усмани (жилой микрорайон по 
ул.Квартальной, «Пантеон Славы», по-
священный памяти погибших во время 
Великой Отечественной войны, храм «Не-
опалимая Купина» в поселке Шуберское, 
проект которого был отмечен Патриаршей 
грамотой, музей леса в Маклоке и многие 
другие). Здания Н.Ф. Гуненкова можно 

увидеть и в других районах области: Рос-
сошанском, Борисоглебском, Кантеми-
ровском.

Что же касается нынешнего архитек-
турного облика столицы Черноземья, 
о нем Николай Федорович говорит со 
вздохом. «Обидно наблюдать за тем, как 
некоторые инвесторы думают в большей 
степени о том, как заработать, забывая об 
интересах города, - отмечает он. - Вот и 
идет борьба областной, городской власти 
с чрезмерными аппетитами бизнесменов. 
Природная красота склоновой части пра-
вобережья, которой мы всегда гордились, 
безнадежно испорчена стихийной за-
стройкой. Не говоря уже о том, что часть 
зданий построена с нарушением норм, и 
в любой момент дома могут сползти. В 
этом отношении сегодня приятнее смо-
треть на левый берег, где сделан необхо-
димый отступ и перебор в высотах не так 
режет глаз.

Еще одна проблема — транспорт. 
Необходим принципиальный пере-
смотр всей транспортной системы 
города, которая отстает лет на 20. А 
ведь еще в 1976 году были предусмо-
трены расширения улиц, улицы-ду-
блеры и даже метро. Сегодня мно-
гие перекрестки уже не позволяют 
вести строительство развязок — на 
них необходимо будет сносить и те 
здания, что построены «случайно», 
и те, что дороги сердцу. Остается 
надеяться, что сложившуюся ситу-
ацию удастся преодолеть. Удручает 
и то, что по факту не работают ПЗЗ, 
не реализуется в должной мере 
генплан... Как долго еще мы будем 
строить так, что потом придется ра-
ботать над исправлениями?» - зада-
ется вопросом Н.Ф. Гуненков. 

И, пожалуй, к мнению Масте-
ра стоит прислушаться. Ведь всю 

свою жизнь он 
по сути посвя-
тил Воронежу. 
За полвека тру-
довой деятель-
ности Н.Ф. Гу-
ненков принял 
участие в соз-
дании в общей 
сложности по-
рядка ста про-
ектов. Свыше 
30 наиболее яр-
ких из них мож-
но увидеть на 
приуроченной к 
юбилею выстав-
ке в Доме архи-
тектора. Здесь и 
те объекты, ко-
торые находят-
ся на улицах на-
шего города, и 

те, что по различным причинам ни-
когда не были реализованы. «Это не 
только мои проекты, - комментирует 
архитектор. - В них — мои мысли, 
идеи, мой труд, но ведь любое зда-
ние— плод коллективной работы».

Несмотря на весьма почтенный 
возраст, сегодня Николай Федоро-
вич продолжает активную плодот-
ворную деятельность и, думается, 
впереди у него еще немало интерес-
ных проектов, выполненных, как и 
всегда, с любовью к ставшему род-
ным городу и региону.

Анна ПОПОВА

Н.Ф. Гуненков: «С любовью к городу...»
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Обсуждение курсовых проектов со студентами

Именной герб - подарок Воронежского отделения Союза художников России к юбилею

О выставленных проектах рассказывает автор
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Как рождался парк
История «Студенческого» относится к  

1932 году - тогда он служил местом сбора тру-
дящихся для проведения собраний, участия в 
демонстрациях.  В 1936 году здесь были вы-
сажены деревья, проложены аллеи, и эта тер-
ритория постепенно начинала приобретать 
облик зоны отдыха. До настоящего времени в 
парке сохранились скульптуры двух девушек 
– географов, бюст Пушкина, детские игровые 
комплексы и спортивные сооружения, кото-
рые требовали реставрации. А вместе с ними и 
дорожки, находящиеся в грунтовом  «исполне-
нии». Таково было предисловие сегодняшнего, 
обновленного парка.

- В нашем городе 11 средних и 6 средне- 
технических учебных заведений, 5 филиалов 
воронежских вузов, - сообщил В.А. Кобылкин, 
заместитель главы администрации города Рос-
соши. - Студенты составляют 11 процентов 
населения. Поэтому мы для себя решили: парк 
должен быть своеобразным домом для молоде-
жи, и не только иметь соответствующее назва-
ние, но и отвечать задачам проекта. А это и про-
паганда здорового образа жизни, и создание 
комфортных условий для отдыха и занятий 
спортом. Для того чтобы понять запросы мо-
лодежи, узнать, какие объекты она хотела бы 
видеть в парке в первую очередь, наше управ-
ление архитектуры и градостроительства раз-
местило дизайн-проект парка для обсуждения 
в социальных сетях. Было собрано порядка 
30 предложений. Для того чтобы их обсудить, 
мы организовали  встречу с ребятами в адми-
нистрации города. Выяснилось, что им хоте-
лось бы иметь определенное пространство, 
где бы можно было  встретиться, пообщаться, 
потанцевать, словом, хорошо провести время. 
С учетом пожеланий студентов мы обустро-
или в парке большую площадку с подиумом, 
подвели  к ней сети электроснабжения, что-
бы можно было подключить аппаратуру для 
выступления музыкальных групп или прове-
дения концертов. По периметру парка проло-
жена многофункциональная дорожка длиной 
500 м для бега, езды на велосипедах и роликах. 
Поскольку у всех учебных заведений из-за 
ограниченности территорий не было ни одной 
спортивной зоны, ребята попросили оборудо-
вать их в парке. Сегодня они приспособлены 

для занятий спортом не только молодежи, но 
и жителей. Детально проговорили со студен-
тами, какие нужны тренажеры, спортивные 
комплексы. Все они высказались за то, чтобы 
в одной из спортивных зон создать условия 
для сдачи норм ГТО. Кроме того, по просьбе 
ребят оборудовали спортплощадку для игры в 
баскетбол и волейбол. 

Сдали объект в сжатые сроки
Исполнителем всех идей и задумок высту-

пило Россошанское монтажное управление, а 
если быть точнее, одно из его дочерних пред-
приятий ООО «СМУ-1». Работы на объекте, 
по словам директора В.И. Семенцова, при-
шлось начать с ноля, то есть с рекультивации 
и выемки грунта под устройство прогулочных 
дорожек. Было произведено их плиточное 
мощение, разбивка траншей для прокладки 
слаботочных кабелей под освещение, смон-
тирована система полива, проложены новые 
тротуары для маломобильных групп населе-
ния. Отреставрированы скульптуры, установ-
лены малые архитектурные формы – фона-
ри, скамейки, урны, на заасфальтированных 
спортплощадках – стойки и щиты для игры в 
волейбол и баскетбол. Оборудована площадка 
для сдачи норм ГТО, на которой появились 
турники, рукоходы, спортивные бревна и т. д. 

И хотя основная целевая аудитория парка – 
это молодежь, в целом он рассчитан на посе-
щение разновозрастных категорий населения, 
поэтому здесь предусмотрены не только зоны 
активного, но и тихого отдыха. 

- В парк мы зашли в начале сентября, а 
уже в конце ноября объект сдали в эксплуата-
цию, - говорит Виктор Иванович. - 24 ноября 
состоялось его торжественное открытие. Сро-
ки выполнения работ были сокращены в два 
раза из-за того, что подрядная организация, с 
которой городская администрация изначаль-
но заключила договор, не справилась с обя-
зательствами. С просьбой обратились к нам 
– субподрядчикам. Мы еще ни разу не подво-
дили свой город, вот и в этот раз пришли на вы-
ручку.  За короткое время справились с такими 
объемами.

«И днем, и ночью кот ученый….»
Одной из главных достопримечательностей 

новой зоны отдыха является кованый глобус, 
изготовленный работниками ООО «РМУ» 
(есть в нем такие умельцы!) и установленный 
рядом со скульптурами школьниц-географов. 
Сегодня он является местом притяжения го-

рожан. На глобусе высотой 5 м и около 3 м в 
диаметре, как и положено, - материки, а из го-
родов – только два, но главных! Это Россошь 
и Москва. Сейчас ООО «РМУ» готовит еще 
один подарок для своих земляков (в бли-
жайшее время он украсит парк) – это фигура 
Ученого кота. Установлена она будет рядом с 
бюстом А.С. Пушкина. Таким образом, в пар-

ке появится своеобразная литературная зона. 
Почему выбран именно этот арт-объект, пояс-
нять, наверное, не надо. У памятника великому 
русскому поэту многим из нас на память среди 
прочих приходят знакомые всем с детства сти-
хи: «И днем, и ночью кот ученый все ходит по 
цепи кругом…». Кроме Ученого кота в парке 
будут установлены фигуры и других сказочных 
персонажей.

- Эта идея принадлежит молодым архитек-
торам и дизайнерам ООО «Стройпроект» - оно 
входит в состав «РМУ», а общественность ее 
поддержала, - добавляет В.И. Семенцов. - Ад-
министрация города проводила анкетирование 
среди студентов, большинством голосов и был 
выбран этот арт-объект.. Надеемся, что наша ра-
бота понравится россошанцам.

Чтобы в парке был порядок
Весь проект, от идеи до финальных штри-

хов, курировался командой городской админи-
страции под руководством главы Ю.В. Мишан-
кова. По словам Т. В. Леонтьевой, директора 
МКУ города Россошь «Управление архитекту-
ры и градостроительства», которое занималось 
разработкой проекта обустройства зоны отды-
ха, очень хотелось, чтобы  «у парка была «душа». 
Поэтому столь кропотливая  работа и проводи-
лась с населением. Но сейчас главное другое - 
сохранить то, что сделано, поддерживая на этой 
территории порядок. С этой целью администра-
цией города заключены долгосрочные соглаше-
ния с названными учебными заведениями. Их 
суть – в привлечении школьников и студентов 
к уборке парка. Кстати, перед его торжествен-
ным открытием ребята уже приняли участие в 
субботниках по вывозу строительного мусора и 
посадке деревьев. Весной планируется продол-
жить озеленение парка, обустроить газоны. 

- К тому же участие населения в благоу-
стройстве является одним из условий програм-
мы модернизации моногородов «Пять шагов 
благоустройства» - ее запустил в этом году 
Фонд развития малых городов. Россошь – в их 
числе,  – говорит Татьяна Вячеславовна. – Ини-
циатива жителей помогает нам на всех этапах 
реализации проектов. Так, с учетом обществен-
ного мнения на улице Заводской здание быв-
шей котельной реконструировано в спортзал. 
По предложению представителей обществен-
ного движения «ВелоРоссошь» принято реше-
ние сделать центральную улицу города – Про-
летарскую – велопешеходной. Каким образом? 
Часть тротуарной части, в соответствии с уже 
разработанным проектом, будет отведена под 
движение велосипедистов. А на улице Дзер-

жинского, на свободной территории, рядом со 
спорткомплексом будет обустроен сквер Спор-
тивный. Есть идея оформить здесь стенд с пор-
третами известных спортсменов Россошанско-
го района.

Идей много, и они претворяются. А значит, 
город Россошь развивается.

Ольга КОСЫХ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Событием года стало открытие в конце ноября нового парка в Россоши, на ули-
це Пролетарской, 61А. Строительные работы выполнило ООО «СМУ-1» - дочернее 
предприятие ООО «РМУ». Поскольку парк находится в окружении педагогического 
колледжа, колледжа мясной и молочной промышленности и средней школы №2, 
название ему было дано «Студенческий». Обустройство зоны отдыха с привле-
чением средств из федерального, областного и муниципального бюджетов на 
сумму 13 млн 122,5 тысячи рублей стало возможным благодаря участию адми-
нистрации города в проекте партии «Единая Россия» - «Парки малых городов».

Парк «Студенческий»: есть 
глобус, будет и ученый кот
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РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЖС
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО ПОТЕРЯЛИ В 

ПРОБЛЕМНЫХ БАНКАХ 35 МЛРД РУБЛЕЙ

ЗА НОЯБРЬ ОБАНКРОТИЛИСЬ ЕЩЕ 27 
ЗАС ТРОЙЩИКОВ

ГОСРАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВСТУПЯТ 
В ДЕЙСТВИЕ НЕ С 15 ДЕКАБРЯ, А С 25 ФЕВРАЛЯ

Правительство внесло в Госдуму законо-
проект об отмене разрешения на строитель-
ство большинства индивидуальных домов. 
Документ предлагается заменить уведомле-
нием о начале строительства, к которому не 
потребуется прилагать ГПЗУ, сообщает пор-
тал Ради Дома Pro. Действующий порядок 
останется лишь для коттеджей площадью бо-
лее 500 квадратных метров.

Госдума начала рассмотрение поправок в 
Градостроительный кодекс, среди прочего предусматривающих отмену разрешения на стро-
ительство для большинства индивидуальных домов. Документ, внесенный правительством, 
доступен в электронной базе данных нижней палаты. Профильный комитет уже согласовал 
его рассмотрение в первом чтении в декабре этого года, однако дата еще не назначена.

Согласно законопроекту, выдача разрешения на строительство индивидуальных домов на 
участках ИЖС отменяется. Такой порядок сохраняется только в отношении коттеджей боль-
шой площади — свыше 500 кв. м. Однако строить «просто так» все равно не получится. Соб-
ственник будет обязан направить в орган, выдающий разрешение на строительство, специаль-
ное уведомление о возведении жилого дома.

Предполагается, что требования к такому уведомлению будут описаны в новой статье Гра-
достроительного кодекса (ст. 51.1). Согласно законопроекту, владельцу участка потребуется 
указать в нем сведения о себе и об участке, а также параметры будущего дома, включая отступы 
от границ своей земли и контактную информацию. Помимо этого, ему необходимо гарантиро-
вать, что возводимый объект не будет разделен на квартиры и блок-секции. Прилагать к уве-
домлению ГПЗУ и другие дополнительные документы не понадобится.

Что интересно, согласно законопроекту, такое уведомление придется направить и перед 
строительством садового дома на садовых и дачных участках из земель сельхозназначения. 
Пока на подобных наделах можно строить без уведомлений и разрешений.

При новом порядке основанием для начала строительства дома станет так называемое 
«уведомление о соответствии». Это специальное извещение от органа, выдающего разрешение 
на строительство, о соответствии параметров будущего объекта требованиям правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории и федерального законо-
дательства. Власти будут обязаны направить документ владельцу участка не позднее чем через 
семь рабочих дней с момента получения уведомления о начале строительства.

Более 35 млрд рублей средств 
компенсационных фондов саморе-
гулируемых организаций (СРО) 
в области строительства безвоз-
вратно утеряны, заявил глава НО-
СТРОЙ Андрей Молчанов на съез-
де нацобъединения.

По его словам, на сегодняшний 
день объем средств компенсацион-
ных фондов, размещенных на специ-
альных счетах СРО, составляет 66,5 
миллиарда рублей, тогда как в ноя-
бре прошлого года аналогичный по-
казатель был равен 37 миллиардам 
рублей.

«Мы начинали 2017 год со 110 
саморегулируемых организаций, ко-
торые разместили средства компен-
сационных фондов в полном объеме. 
Теперь их 154. Это хороший показа-
тель. Но повода для большой радости 
у нас с вами нет. Ведь безвозвратно 
потеряны средства строителей в раз-
мере более 35 миллиардов рублей. 
И 90 СРО по-прежнему находятся в 
зоне риска», — констатировал Мол-
чанов.

С 2016 года в саморегулировании строительства в России началась реформа, од-
ной из ключевых новелл которой стала необходимость перевести деньги компенса-
ционных фондов строительных СРО в уполномоченные банки (требования к ним 
были установлены Правительством РФ). В ходе реформы был выявлен значитель-
ный объем средств, потерянных саморегулируемыми организациями, — чаще всего 
деньги размещались на счетах банков, у которых были отозваны лицензии.

Как рассказал Молчанов, в настоящее время в России действуют 244 строитель-
ные СРО, по сравнению с 269 организациями летом 2016 году (в момент начала 
реформы).

«С лета прошлого года 13 новых организаций были внесены в государственный 
реестр СРО, а 38 - исключены из него. При этом общее количество членов СРО 
сократилось со 126 тысяч на июль 2016 года до 84 тысяч на декабрь 2017 года. Из 
СРО вышли или были исключены 42 тысячи юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», — подчеркнул он.

Молчанов отметил, что средняя численность СРО за период реформы сократи-
лась незначительно – с 469 до 340 членов. «В основном сокращение произошло за 
счет СРО-гигантов в Москве, Петербурге или Ленинградской области», — обратил 
внимание глава НОСТРОЙ. По его словам, одновременно в России увеличилось 
количество региональных членов саморегулируемых организаций в строительстве 
— более чем на 28 тысяч.

За месяц список застройщиков-банкротов пополнился 27 новичками с общим объемом неза-
вершенного строительства почти 535 тысяч м2, из них семь застройщиков сразу вошли в процедуру 
«конкурсное производство». В связи с завершением строительства список покинули шесть компа-
ний. При этом общий объем незавершенного строительства 281 застройщика-банкрота вырос до 7 
107 648 м2, что на 5,4% больше значения прошлого месяца (6 743 966 м2).

Об этом говорится в подготовленном ООО «Институт развития строительной отрасли» анали-
тическом обзоре «Застройщики-банкроты в Российской Федерации» на декабрь 2017 года.

 В отношении 43 компаний из этого списка производство по делу прекращено (месяцем ранее 
таких компаний было 42), 106 находятся в процедуре «наблюдение» (против 99 в прошлом месяце), 
25 — в процедуре «внешнее управление» (против 23 в прошлом месяце), в отношении 106 ведется 
конкурсное производство (месяцем ранее таких компаний было 96).

В целом за месяц распределение долей между процедурами изменилось несущественно, однако в 
динамике изменения становятся очевидными. Так, на протяжении последних месяцев доля застрой-
щиков, находящихся в процедуре «наблюдение» постепенно падала, а в процедуре «конкурсное про-
изводство» — наоборот, росла, в итоге доли сравнялись.

Застройщики (238 юридических лиц), находящиеся в активных процедурах банкротства, по 
состоянию на декабрь 2017 года имеют в незавершенном строительстве 981 дом, в состав которых 
входит 119 990 жилых единиц совокупной площадью 6 342 734 м2. За месяц число застройщиков, 
относящихся к этой категории, выросло на 19 компаний, или на 8,7% (в ноябре их было 219), а объем 
незавершенного строительства увеличился на 213 420 м2, или 3,5% (в прошлом месяце - 6 129 314 м2).

Из общего объема незавершенного строительства застройщики-банкроты продолжают активное 
строительство 437 домов (на 41 меньше, чем в ноябре), в состав которых входит 49 276 жилых еди-
ниц (на 895 больше, чем в ноябре) совокупной площадью 2 571 726 м2 (на 34 343 м2 меньше, чем в 
ноябре).

Компании, находящиеся в активных процедурах банкротства, осуществляют строительство 301 
жилого комплекса в 57 регионах Российской Федерации. Наибольший объем жилищного строи-
тельства застройщиками, находящимися в активных процедурах банкротства, приходится на Мо-
сковскую область (17,4% совокупного объема незавершенного строительства). На втором месте Мо-
сква (8,7%), на третьем — Краснодарский край (5,5%). По сравнению с прошлым месяцем в тройке 
регионов- лидеров списка произошли изменения: Краснодарский край занял место Челябинской 
области, которая опустилась с третьего на пятое место с долей 4,8%. Доля Московской области упала 
на 1,8%, а Москвы - снизилась на 3,4%.

Источник: Единый реестр застройщиков

За шесть часов до 
вступления в действие 
сметных цен строи-
тельных ресурсов во 
ФГИС ЦС их разме-
щение и обязательное 
использование перене-
сено на 2,5 месяца – до 
25 февраля 2018 года.

Вечером 14 дека-
бря, за несколько ча-
сов до момента внедре-
ния государственных 
расценок на строи-
тельство бюджетных 
объектов, на официальном сайте ФГИС ЦС появилось следующее объявление: 
«В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 23 декабря 2016 г. №1452 сметные цены, определенные по результа-
там мониторинга цен строительных ресурсов за IV квартал 2017 г., будут опу-
бликованы 25 февраля 2018 г.».

Напомним, что в соответствии с законодательством с 15 декабря все смет-
ные цены строительных ресурсов, внесенные во ФГИС ЦС, должны были стать 
обязательными для всех строек, финансирующихся за счет бюджетных средств 
– от федеральных до муниципальных. Однако еще неделю назад данная систе-
ма была заполнена всего на 15%, что влекло за собой риски не только некор-
ректного ценообразования, но и остановки ряда проектов.

15 декабря без объяснения причины срок внедрения данных расценок был 
сдвинут на 70 дней.

АНСБ
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ПРОСТУПАЮТ КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МИНСТРОЙ ЗАВЕДЕТ «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
КОМПАНИЙ, ИГНОРИРУЮЩИХ ФГИС ЦС

Минстрой, Банк России и АИЖК разрабо-
тали план действий по отказу от использования 
средств граждан для финансирования строитель-
ства жилья и переходу к банковскому кредитова-
нию.

Согласно проекту плана с 1 июля 2019 года 
будет введен запрет на получение застройщиками 
средств дольщиков на квартиры, не завершенные 
строительством. Однако запрет на заключение на 
этапе строительства договоров ДДУ, предусма-
тривающих передачу построенных квартир доль-
щикам, вводиться не будет. При этом платежи по 
таким договорам должны будут поступать не за-
стройщикам, а уполномоченным банкам на специ-
альные счета эскроу. Банк выступит стороной до-
говора участия в долевом строительстве. При этом 
счет эскроу не предполагает начисления процен-
тов, так что граждане не получат никакой выгоды, а 
стоимость квартиры в любом случае вырастет.

Ничего неожиданного в предложенном механизме не оказалось. Схема не новая, она поя-
вилась в законе о долевом строительстве в статьях 15.4 и 15.5 еще летом 2016 года. На практике 
же не применялась по нескольким причинам:

- во-первых, застройщикам гораздо удобнее прямое (без посредничества банков) взаимо-
действие с дольщиками, что сейчас не запрещено,

- во-вторых, ни один банк до сих пор не объявил о готовности работать по схеме счетов 
эскроу.

План действий включает в себя необходимость корректировки законодательства в части 
гарантии возврата денег дольщикам (вкладчикам) в случае возникновения проблем у банка. 
В частности, предлагается установить гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкла-
дов — в размере до 10 млн руб. Очевидно, это покрытие повлечет дополнительные расходы на 
резервирование, которые повлияют на размер процентной ставки кредитования застройщи-
ков. Между тем, представители банковского сообщества, участвовавшие в разработке проекта 
дорожной карты, утверждают, что стоимость кредита не будет превышать 4%.

Из публикации «Ведомостей» следует, что предложения экспертов о частичной «раскон-
сервации» средств дольщиков, хранящихся на счетах эскроу в процессе строительства, не под-
держаны. 

АНСБ

Минстрой Рос-
сии решил сформи-
ровать единый ре-
естр юридических 
лиц, не предоста-
вивших информа-
цию или предоста-
вивших заведомо 
недостоверную ин-
формацию в ФГИС 
ЦС за два и более 
отчетных периода.

Также в данный 
реестр будут вклю-
чены юрлица, ко-
торые производят 
некачественные стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование. 
Инициатива Минстроя России была поддержана участниками Координа-
ционного совета по вопросам развития промышленности строительных 
материалов, прошедшего 15 декабря в г. Липецке.

Речь идет о юридических лицах, на которые законодательством о гра-
достроительной деятельности возложена обязанность предоставления  
достоверной информации в ФГИС ЦС. Как прокомментировал по ито-
гам заседания замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров, такая мера 
направлена на недопущение контрафактной продукции на строительные 
площадки, что повысит достоверность формирования цены строитель-
ства, а также качество и безопасность зданий и сооружений. «Минстрой 
России готов к разработке соответствующих проектов нормативных пра-
вовых актов», - отметил замминистра.

Хамит Мавлияров напомнил, что инициатива Минстроя России о вве-
дении ответственности за непредоставление информации во ФГИС ЦС 
была поддержана вице-премьером Дмитрием Козаком на Всероссийском 
селекторном совещании в декабре. До марта 2018 года будут разработа-
ны изменения в законодательство РФ в части проверки налоговыми ор-
ганами и органами контроля (надзора) достоверности информации, пре-
доставляемой юридическими лицами в ФГИС ЦС. За непредоставление 
и предоставление заведомо недостоверной информации, необходимой 
для формирования сметных цен строительных ресурсов в целях расчета 
достоверной стоимости строительства, будут установлены меры админи-
стративной ответственности, как для организации, так и для ее руководи-
теля.

Кроме того, Минстрой России совместно с заинтересованными ведом-
ствами в январе 2018 года представит предложения о передаче органам 
государственной власти субъектов РФ полномочий в части контроля за 
предоставление юрлицами информации в ФГИС ЦС об отпускных ценах, 
производимых на территории и ввозимых в Российскую Федерацию стро-
ительных ресурсов.

«Принимая во внимание тот факт, что юридические лица-производите-
ли строительных ресурсов находятся на территории конкретных регионов 
и взаимодействие с ними целесообразнее организовать на региональном 
уровне, в целях обеспечения достоверности и своевременности размеще-
ния стоимости строительных ресурсов в информационной системе необ-
ходима поддержка и организация работы органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по предоставлению юридическими 
лицами необходимой информации», - подчеркнула в ходе своего доклада 
на Координационном совете первый заместитель начальника по ценообра-
зованию Главгосэкспертизы России Ирина Лищенко.

Она также сообщила, что Минстроем России ведется работа по уточне-
нию перечня юридических лиц на основании обращений, поступающих от 
производителей строительных материалов. В частности, реестр дополня-
ется новыми юрлицами, выпускающими строительную продукцию, вклю-
ченную в классификатор строительных ресурсов.

Напомним, федеральная государственная информационная система 
ценообразования в строительстве, которая создавалась с использованием 
имеющихся компетенций регионов, экспертов и специалистов ценообра-
зования, введена в эксплуатацию в конце сентября текущего года. 

В информационной системе размещены актуализированные сметные 
нормы (118 сборников), методические документы по определению стои-
мости строительства и сметных цен строительных ресурсов, а также клас-
сификатор строительных ресурсов, актуализируемый в настоящее время в 
рамках подписанных «дорожных карт» с участием Минпромторга России 
и представителей ассоциаций строительной продукции, и перечень юри-
дических лиц, предоставляющих информацию, необходимую для форми-
рования сметных цен строительных ресурсов в разрезе ценовых зон.

Сформирован и размещен в системе перечень более чем из 22 тысяч 
производителей строительных материалов, изделий, конструкций, обору-
дования, машин и механизмов, а также поставщиков (импортеров) в раз-
резе субъектов Российской Федерации. Этим компаниям в установленном 
порядке направлены уведомления о необходимости предоставления ин-
формации о результатах реализации продукции за III квартал 2017 года.

АНСБРеклама
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Я все равно буду здесь, поблизости, на одной с 
тобой планете, ждать тебя. Фредерик Бегбедер
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Женщина в одну минуту может перейти от 
состояния восхищения и радости к полному отчаянию. 
Ведь в жизни ее столько всего собрано – стремление 
к счастью, его проживание и затем вновь туда – к 
постижению ускользающей мечты. Воспоминание о 
том, как переменчива Судьба, иногда в один момент 
готово отнять у женщины все ее жизнеутверждающие 
эмоции. И все зависит от того, успел ли мужчина за 
эту минуту сказать ей нужные слова. Не случайно 
для мужчины, мыслящего штампами, женщина очень 
часто бывает непредсказуема. Но при этом она может 
дать столько нежности, сколько ему больше взять 
неоткуда. И лишь тот, кто видит ее сердцем, всегда 
сумеет настроить струны нежной женской души на 
тональность исключительного Счастья.

Чарлз Фареуан

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Кoгда-нибудь мы тoчнo прoснeмся счастливыми. Кoгда-нибудь мы тoчнo прoснeмся счастливыми. 
Вмeстe или пooдинoчкe – рeшать тeбe…Вмeстe или пooдинoчкe – рeшать тeбe…

Я люблю тебя больше природы,
Ибо ты как природа сама,
Я люблю тебя больше свободы,
Без тебя и свобода тюрьма!
Я люблю тебя неосторожно,
Словно пропасть, а не колею!
Я люблю тебя больше, чем можно!
Больше, чем невозможно, люблю!
Я люблю безрассудно, бессрочно.
Даже пьянствуя, даже грубя.
И уж больше себя – это точно.
Даже больше, чем просто себя.
Я люблю тебя больше Шекспира,
Больше всей на земле красоты!
Даже больше всей музыки мира,
Ибо книга и музыка – ты.
Я люблю тебя больше славы,
Даже в будущие времена!
Чем заржавленную державу,
Ибо Родина – ты, не она!
Ты несчастна? Ты просишь участья?
Бога просьбами ты не гневи!
Я люблю тебя больше, чем счастье!
Я люблю тебя больше любви!

Евгений Евтушенко

Можно полюбить душу, не зная тела,Можно полюбить душу, не зная тела,
а потом сходить с ума,а потом сходить с ума,
прикасаясь к телу любимой души.прикасаясь к телу любимой души.

Красиво сказаноКрасиво сказано
• Сeрдцe нe выбираeт кoгo пoпалo, oнo чувствуeт • Сeрдцe нe выбираeт кoгo пoпалo, oнo чувствуeт 
рoднoe.рoднoe.
• Если тебе чтo-тo не нравится в твоeй жeнщинe, тo, • Если тебе чтo-тo не нравится в твоeй жeнщинe, тo, 
видимo, eй нe хватаeт счастья. Пoвeрь, счастливая видимo, eй нe хватаeт счастья. Пoвeрь, счастливая 
жeнщина нe мoжeт нe нравиться.жeнщина нe мoжeт нe нравиться.
• Бeрeгитe друг другa. Нe лoмaйтe тo, чтo другиe нe • Бeрeгитe друг другa. Нe лoмaйтe тo, чтo другиe нe 
мoгут дaжe пoстрoить.мoгут дaжe пoстрoить.
• Самое важное в отношениях — стремление обеих • Самое важное в отношениях — стремление обеих 
сторон сохранить их вопреки всем трудностям.сторон сохранить их вопреки всем трудностям.
• Когда будет совсем плохо и захочется уйти из жиз-• Когда будет совсем плохо и захочется уйти из жиз-
ни, уходи... Только не из своей. В твоей будет еще ни, уходи... Только не из своей. В твоей будет еще 
много счастливых моментов... Уходи из жизни тех много счастливых моментов... Уходи из жизни тех 
людей, с которыми тебе плохо.людей, с которыми тебе плохо.
• Единственный плюс в алкоголе: при его воздей-• Единственный плюс в алкоголе: при его воздей-
ствии человек не в состоянии держать маску ствии человек не в состоянии держать маску –– начи- начи-
нает говорить душа.нает говорить душа.
• Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. С кем • Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. С кем 
тепло и уютно, с кем хочется обниматься бесконечно тепло и уютно, с кем хочется обниматься бесконечно 
и с кем можно быть самими собой…и с кем можно быть самими собой…
• Eсли двое дeйствитeльнo счастливы вместе, никoг-• Eсли двое дeйствитeльнo счастливы вместе, никoг-
да нe пoявится трeтий!да нe пoявится трeтий!
• Когда встретишь своего человека, поймешь, поче-• Когда встретишь своего человека, поймешь, поче-
му с другими не получалось.му с другими не получалось.

На самом деле у человека На самом деле у человека 
две жизни.две жизни.

И вторая начинается тогда,И вторая начинается тогда,
когда он понимает,когда он понимает,
что жизнь всего одна.что жизнь всего одна.

Из глубины моих невзгод
Молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
И в следующий. И вовеки.

Я, не сумевшая постичь
Простого таинства удачи,
Беду к нему не допустить
Стараюсь так или иначе.

И не на радость же себе,
Загородив его плечами,
Ему и всей его семье
Желаю миновать печали.

Пусть будет счастлив и богат.
Под бременем наград высоких
Пусть подымает свой бокал
Во здравие гостей веселых,

Не ведая, как наугад
Я билась головою оземь,
Молясь о нем — средь неудач,
Мне отведенных в эту осень.

Белла Ахмадулина
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