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

ЗАТОНСКОГО 
Бориса Николаевича,

генерального директора 
ЗАО «ВКСМ»

ГОНЧАРОВА 
Сергея Викторовича,

генерального директора 
СРО НП «РОС «Развитие»

ХОДЫРЕВА 
Владимира Федоровича,

председателя Воронежской 
городской Думы

19.05 22.05 23.05 Важно отметить тот факт, что в феврале «Маяк» оказался в числе немно-
гих объектов, продемонстрированных Президенту России В.В. Путину и 
главе «Газпрома» А.Б. Миллеру во время видеоконференции. В заверше-

ние телемоста Владимир Владимирович обратил внимание на системную работу 
«Газпрома» по поддержке детского спорта и передал наилучшие пожелания всем, 
кто работал над созданием продемонстрированных объектов.  Напомним также, 
что ранее в рамках крупного социального проекта «Газпром – детям» в Кантеми-
ровском районе было построено несколько многофункциональных спортивных 
площадок.

ДОРОГУ К СПОРТУ УКАЖЕТ «МАЯК»

Продолжение на стр. 3

В марте нынешнего года в р.п. Кантемировка начал 
свою работу физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Маяк», построенный в 
рамках федеральной программы «Газпром – 
детям». Заказчиком выступило ООО «Газпром 
инвестгазификация», генподрядчиком – 
ООО «ТехГазМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
а субподрядчиком, выполнившим весь 
комплекс строительно-монтажных работ, 
стало АО «Коттедж-Индустрия» – компания, уже давно 
хорошо зарекомендовавшая себя на строительстве 
социальных объектов региона.
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Достойно воронежский Домостро-
ительный комбинат выглядит в 
общероссийском ТОПе застрой-

щиков. По итогам 2017 года ДСК занял 
тринадцатую позицию по объему введен-
ного жилья, укрепив прошлогодний об-
щероссийский показатель на 11 пунктов. 
За минувший год объем введенных ДСК 
квадратных метров увеличился более чем 
на 80 тыс. кв. м. Эти данные были опу-
бликованы на портале «Единый реестр 
застройщиков» и отмечены профессио-
нальной ассоциацией «НОЗА». Диплом, 
подтверждающий этот факт, будет вручен 
воронежскому Домостроительному ком-
бинату в рамках Международного биз-
нес-форума недвижимости «Россия для 
инвесторов – инвесторы для России», ко-
торый состоится 29-31 мая в Москве.   

ДСК – вновь строительный лидер региона
В рейтинге профессиональной ассоциации «НОЗА» за 2017 год  АО «Домостроительный комбинат» – вновь на 1-м месте среди строительных компаний региона.  

Это же подтверждает и рейтинг департамента строительной политики Воронежской области.

Увеличение объемов строительства  
жилой недвижимости в регионах России 
в минувшем году приблизило показатель 
объема ввода жилья в нашей стране к 
докризисному уровню. Этот факт озву-
чил министр строительства РФ Миха-
ил Мень: «Объем ввода жилья в России 
в 2017 году составил 79,2 млн кв. метров, 
что на 1,2% меньше показателя 2016 года, 
когда было построено 80,2 млн кв. ме-
тров. Аналитики прогнозировали падение 
данного показателя минимум на 4-5%, 
поэтому итоговые показатели за прошед-
ший год для отрасли можно назвать очень 
успешными». По словам чиновника, до-
стичь таких результатов помогла эффек-
тивная реализация подпрограммы «Сти-
мулирование жилищного строительства» 
в рамках приоритетного проекта «Ипоте-

ка и арендное жилье», которая стимули-
ровала строительство 8,3 млн кв. м. жилья 
в российских регионах. 

Наиболее существенный вклад в уве-
личение объемов строительства в нашем 
регионе  вносит АО «ДСК». Лидирующие 
позиции в Воронежской области комби-
нату удается сохранять несмотря на то, 
что большая часть ресурсов ДСК сосре-
доточена на строительстве социальных 
объектов. В 2017 году ДСК сдал школу на 
1224 места и три детских садика вмести-
мостью 220-280 мест. Обеспечение жилых 
кварталов объектами социальной инфра-
структуры – отличительная черта и прин-
ципиальная позиция для всех новых про-
ектов, реализуемых Домостроительным 
комбинатом. «С каждым годом спектр 
его работ только увеличивается, охваты-

вая строительство жилья и объектов со-
циальной сферы, – сказал руководитель 
департамента строительной политики 
Воронежской области Олег Гречишников. 
– Не удивительно, что ДСК поднимается 
все выше по ступеням рейтингов всерос-
сийского масштаба. Уверен, те задачи, 
которые ставит перед нами федеральный 
центр по наращиванию объемов строи-
тельства, регион сможет выполнить, опи-
раясь именно на такие мощные компании, 
как ДСК».

Напомним, что на днях департамент 
строительной политики Воронежской 
области опубликовал рейтинг компа-
ний по объемам ввода жилья в 2017 
году. Первое место в списке досталось  
АО «ДСК», сдавшему за минувший год  
260,9 тыс. кв. м жилья.

О том, как прошла встреча и чем ее итоги могут быть 
важны для воронежских строителей, мы попросили расска-
зать председателя Союза В.И. Астанина.

– На мой взгляд, тема очень актуальная, – отметил он. 
– Из предыдущей практики работы в горадминистрации 
знаю – документация, которая предоставляется застрой-
щиком для  получения разрешения на строительство, редко 
отвечает на 100 процентов всем требованиям нормативных 
и градостроительных документов. В такой ситуации всегда   
существует вероятность получить отказ порой даже при не-
значительных отклонениях либо при расхождении мнений 
между застройщиком и руководителем органа, выдающего 
разрешительную документацию. Как правило, конечное 
слово остается за представителями власти (хотя они тоже 
могут ошибаться). И нередки случаи, когда документация, 
практически полностью подготовленная для получения раз-
решения, отклоняется и уходит на доработку. Процесс ино-
гда затягивается на месяцы. И не потому, что включается 
бюрократическая машина, а оттого, что одни и те же поло-
жения закона обе стороны истолковывают по-разному. Из-
вестно – различных комбинаций, связанных с вариантами 
сочетаний прав на земельные участки и их использование, 
существует более 30. И по каждой из них может возникнуть 
решение об отказе.

Поэтому в ходе совещания было принято решение со-
здать постоянно действующую комиссию при администра-
ции городского округа, которая рассматривала бы случаи 
неоднозначного толкования закона. В комиссии примут уча-
стие также представители надзорных органов. Создаваемая 
структура должна будет выносить компромиссные решения, 
способные дать застройщику возможность двигаться даль-
ше. Ведь не секрет, что бывает много случаев, требующих 
коллегиального обсуждения и принятия компромиссного 
решения, которое с одной стороны позволит  застройщику 
работать, а с другой – обезопасит чиновников от принятия 
неверного решения и подозрений в коррупции. 

11 мая под председательством главы администрации городского округа г. Воронеж В.Ю. Кстенина 
с участием заместителя председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатова, председателя 

Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева, руководителей отраслевых подразделений городской 
администрации и областного правительства, а также Союза Строителей Воронежской области состоялось 
совещание на предмет выработки подходов к решению спорных правовых вопросов, возникающих при 

выдаче разрешения на строительство. 

Защищая интересы строителей

Насколько эффективной окажется работа данной ко-
миссии, покажет практика. Все будет зависеть от желания 
ее членов дойти до сути каждой отдельно взятой ситуации. 
Считаю показательным тот факт, что Союзу Строителей 
в этом процессе отводится весьма важное место. В случае 
возникновения спорных вопросов застройщики смогут вы-
носить свои материалы на комиссию в объединение рабо-
тодателей. А Союз в составе комиссии сможет выступать в 
роли сопроводителя спорной документации в полной мере 
выполняя свою главную функцию – защиту интересов за-
стройщиков, – подчеркнул председатель Союза.

Записала Зоя КОШИК

Штраф за эксплуатацию 
самостроев увеличат в 25 раз

В России могут существенно увеличить штраф за экс-
плуатацию возведенных зданий без разрешения на их ввод. 
Главгосстройнадзор Подмосковья предложил повысить 
такой штраф в 25 раз, до 500 тысяч рублей. По их мнению, 
подобное нарушение – одно из самых серьезных в строи-
тельной сфере.

 В настоящее время административная ответственность 
за эксплуатацию самостроев предусмотрена ч. 5 ст. 9.5 
КоАП РФ. Такое нарушение может караться исключительно 
штрафом. Для должностных лиц – от 1 до 2 тыс. руб., для 
юридических – от 10 до 20 тыс. руб.

Известно, что МЧС выявило более 400 торговых цен-
тров, открытых для посетителей без разрешения на ввод в 
эксплуатацию. Это произошло в ходе сплошных проверок 
объектов с массовым пребыванием людей после страшного 
пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Как выяснил СК, 
данный торговый центр также оказался самостроем.

Под угрозой банкротства 
застройщики решили объединиться

Новые правила долевого строительства могут оставить 
на рынке только 132 застройщика из действующих на сегод-
ня почти 2,5 тысяч организаций. Об этом со ссылкой на рас-
четы экономико-математического института РАН сообщил 
Андрей Назаров – председатель совета директоров ГК «Гра-
нель» и сопредседатель Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». Для консолидации работы 
бизнесмен предложил создать Национальную ассоциацию 
застройщиков, которая могла бы совместными усилиями 
влиять на законодательные инициативы.

В Минстрое инициативу назвали своевременной, заве-
рив, что открыты для диалога. Раньше все участники стро-
ительства объединялись в СРО. Теперь, согласно 372-ФЗ, 
участие в них обязательно только для генподрядных органи-
заций. Глава Минстроя М.Мень посетовал на то, что вопрос 
об общественной организации застройщиков не был решен 
раньше, так как при разработке и корректировке законода-
тельства о долевом строительстве министерство «не пони-
мало, кто его визави».

Впрочем, будущая ассоциация вряд ли объединит 
участников на принципах СРО, как и существующее Нацио-
нальное объединение застройщиков жилья, которое высту-
пало против введения проектного финансирования и актив-
но взаимодействовало с Минстроем по поводу изменений 
закона о долевом строительстве, но в итоге так не смогло 
повлиять на решение законодателей.

Татьяна РЕЙТЕР
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Документ подписали врио заместителя 
председателя правительства области 
Виктор Логвинов, глава Богучарско-

го муниципального района Валерий  Кузнецов 
и учредитель ООО «Агро-Спутник» депу-
тат Воронежской областной Думы Александр  
Пешиков.

Согласно достигнутым договоренностям 
в 2018 году на условиях частно-государствен-
ного партнерства будет реконструировано 

здание Богучарской детско-юношеской спор-
тивной школы, что даст возможность дальней-
шему развитию школы греко-римской борьбы  
в Богучаре.

Подписание и дальнейшая реализация Пла-
на является продолжением совместного систем-
ного проекта взаимодействия власти и бизнеса 
на региональном уровне по решению жизненно 
важных социальных задач развития территорий 
Воронежской области.

14 мая в правительстве области состоялось подписание Плана мероприятий по 
сотрудничеству правительства Воронежской области, администрации Богучарского 
муниципального района и ООО «Агро-Спутник» в сфере развития социальной 
инфраструктуры района.

В Богучарском районе  
реконструируют ДЮСШ

Итак, что же представляет собой новый 
ФОК? Согласно проекту АО «Проектный 
институт №1» (г. Санкт-Петербург) на 
площади порядка трех тысяч квадратных 
метров разместились два бассейна (25-ме-
тровый взрослый и 10-метровый детский), 
универсальный тренажерный зал, гардероб, 
раздевальные с блоками душевых и сануз-
лов, тренерские, камеры сухого жара (сау-
ны), медицинские, служебные, бытовые и 
хозяйственные помещения. Автоматизиро-
ванная крышная котельная оснащена обору-
дованием и не требует постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала. Система 
очистки воды в бассейнах – многоступенча-
тая: она включает процессы озонирования, 
ионирования, кварцевания и хлорирования.

Одновременно в комплексе могут зани-
маться 63 человека. При этом предусматри-
вается возможность проведения учебно-тре-
нировочных занятий для лиц, относящихся 
к маломобильным группам населения. Все 
раздевальные и санузлы спроектированы 
с учетом пользования ими посетителями с 
ограниченными физическими возможностя-
ми. Для самостоятельного доступа людей в 
инвалидных креслах на второй этаж, в залы 
бассейнов, в здании установлен лифт грузо-
подъемностью 1000 кг.  Безопасный спуск 
в воду инвалидов, чья подвижность цели-
ком зависит от ортопедических устройств,  
обеспечивают специальные подъемники с 
гидравлическим приводом.

Как рассказал нашему корреспонден-
ту заместитель генерального директора 
АО «Коттедж-Индустрия» М.Ю. Кухтин, в 
ходе реализации проекта по просьбе мест-
ных властей были внесены небольшие 
коррективы относительно комплектации 
ФОКа спортивным оборудованием. И, если 

изначально планировалось создание так 
называемого зала «сухого плавания» с уз-
коспециализированными тренажерами для 
профессиональных спортсменов, то затем 
функционал зала был расширен благодаря 
установке кардио- и силовых тренажеров. 
«В целом же проект питерской компании 
задал очень высокую планку в отношении 

Дорогу к спорту укажет «Маяк»

отделки и оснащения современным инже-
нерным оборудованием. В частности, здесь 
установлена экономичная система венти-
ляции с рекуперацией, очень удобный в 
использовании тепловой пункт, – отметил 
Максим Юрьевич. – Одним словом, объект 
действительно интересен  и достоин внима-
ния президента страны. Мы со своей сто-
роны также приложили максимум усилий 
для того, чтобы дети и взрослые приходили 
сюда с удовольствием».

По истечении двух месяцев с момента 
открытия ФОКа уже можно говорить о том, 
что он и в самом деле становится центром 
спортивной жизни в Кантемировке. Так, 
директор комплекса А.А. Иващенко, заме-
тил, что «Маяк» по-настоящему популярен 
у людей разных возрастов. «Это и неудиви-
тельно, – комментирует он. – Ведь появле-
ние подобного комплекса – настоящий про-
рыв для нашего райцентра. В Кантемировке 
существовала ДЮСШ, вели свою работу 
различные секции, но столь современного 
спортивного оборудования не было».

Как подчеркнул директор ФОКа, успе-
хи начинающих пловцов не заставили себя 
долго ждать. Под руководством квалифици-
рованного тренера А.И. Пучко за пару меся-
цев тренировок пятилетние малыши стали 
настолько уверенно держаться на воде, что 
занимаются уже во взрослом бассейне. Есть 
в комплексе и более юные посетители, ведь 
обучаться плаванию в новом ФОКе мо-
гут даже трех-, четырехлетние дошколята.  
Взрослые любители спорта также активно 
посещают бассейн. К слову, абонемент под 

номером один был приобретен главой рай-
она В.В. Покусаевым. Не меньшей популяр-
ностью у жителей райцентра пользуется и 
фитнес-зал, в котором работает опытный 
инструктор. 

Вместе с ФОКом кантемировцы полу-
чили в подарок от Газпрома замечательную 
площадку. В теплое время года учащиеся 
близлежащей школы смогут заниматься 
здесь  физкультурой, играть в мини-футбол, 
волейбол и баскетбол, а зимой она станет 
местом хоккейных баталий.

Согласно договору работники АО «Кот-
тедж-Индустрия» выполнили озеленение 
газонов. А чтобы прилегающая территория в 
полной мере радовала посетителей привле-
кательным внешним видом и благоустрой-
ством, администрация ФОКа планирует 
реализовать интересный проект ландшафт-
ного дизайна.

Объект успешно функционирует, по-
вышая качество жизни кантемировцев. 
«Сотрудничество со строителями АО «Кот-
тедж-Индустрия» было приятным и пло-
дотворным.  Надеюсь, что на протяжении 
трехлетнего гарантийного срока строители 
окажут нам поддержку в обслуживании 
технической части здания. Мы получили 
замечательный комплекс и, конечно, поста-
раемся бережно относиться к ФОКу, а также 
продолжать его благоустройство», – отме-
тил А.А. Иващенко. 

Анна ПОПОВА
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Илья Заливухин предложил со-
бравшимся свое видение стра-
тегии развития современного 

города на примере Воронежа. Стратегия 
основывается на комплексном подходе и 
включает в себя такие векторы развития, 
как социология, экономика, управление, 
транспорт, инженерия, архитектура, эко-
логия. Участники дискуссии отметили, 
что данные «посылы не новы для Воро-
нежа», и в той или иной мере в городе 
ведется работа по этим направлениям.  
В архитектурных кругах Илья Заливухин 
известен как сторонник «компактного го-
рода», политика которого базируется на 
реконструкции промышленных зон, воз-
ведении на месте старого ветхого фонда 
нового жилья,  модернизации транспорт-
ного каркаса, что обеспечит устойчи-
вое развитие мегаполиса и сохранит его 
природный ландшафт. Соответственно, 
он выступает противником застройки 
окраинных зон новыми жилыми микро-
районами. «Получается, что обустраивая 
спальные районы – прокладывая там до-
роги, сажая деревья, мы создаем инфра-
структуру, и, таким образом, деньги ухо-

лось бы иметь жилье вблизи вузов (кста-
ти, большинство из них расположено в 
центре города), но камнем преткновения 
является его высокая стоимость. А при 
выборе квартиры именно этот показатель, 
по свидетельству участвующих в дискус-
сии студентов, является главенствующим. 
Но после того, как человек оканчивает вуз 
и устраивается на работу, его приоритеты, 
как показал опыт Москвы и ряда других 
городов, меняются. Вместо «однушки» 
люди ищут «двушку» или «трешку» уже 
рядом с работой. Потому что, в конечном 
итоге, такое жилье выйдет дешевле. Бу-
дут экономиться ресурсы, время и т. д. Об 
этом говорил С.А. Крючков.

Если вести речь о других категориях 
населения, то, согласно данным Агент-
ства стратегических инициатив, многие 
воронежцы не хотят ехать в центр города. 
Наоборот, они желали бы улучшить свои 
квартирные условия  в тех районах, где 
проживают сами или их родители и дру-
зья. И именно в этих, привычных для них 
районах, они хотели бы видеть развитую 
инфраструктуру.

Есть и другие аргументы, свидетель-
ствующие о том, что строительство но-
вых зданий в центре Воронежа сегодня 
затруднено. Об этом говорила в ходе дис-
куссии Г.М. Котенко, ведущий специа-
лист ООО «Экопроект».  Согласно проек-
ту планировки центральной части города,  
на территории около 700 га расположено 
189 объектов культурного наследия,  19 
из них – федерального значения, осталь-
ные – регионального.  Утвержденные 
зоны охраны этих объектов разработаны 
в соответствии с действующей норматив-
но-правовой базой Министерства культу-
ры РФ и на большой части рассматривае-
мой территории ограничивают застройку 
смежных участков до одного-двух этажей. 

В таких условиях очень сложно, рабо-
тая в правовом поле, привлечь инвесторов 
к развитию ветхих исторических кварта-
лов города. И эта проблема характерна 
для большинства регионов.

По мнению Галины Михайловны, 
Союз архитекторов России мог бы ини-
циировать межведомственное взаимодей-
ствие профильных министерств с целью 
обновления и детализации нормативных 
документов. Бережный и дифференциро-
ванный подход к решению проблем разви-
тия городов позволит, как это принято во 
всех цивилизованных странах, возводить 
новые здания, сохраняя при этом объекты 
культурного наследия и историко-архи-
тектурную среду в целом. 

В свою очередь В.И. Астанин уточнил, 
что «особенностью центральной части го-
рода является не только установление в 
2015 году  зоны регулирования застройки, 
но и менталитет жителей. Дело в том, что 
в частном секторе живут в основном по-
жилые люди, которые ни под каким пред-
логом не хотят продавать свои дома и тем 
самым препятствуют возведению нового 
жилья. Законов, позволяющих сегодня 
определить рыночную стоимость этого 
старого фонда и расселить людей, нет. По-
этому центр города во многом обречен», – 
пояснил Владимир Иванович.

Как должен зарабатывать 
город?

Но ведь не только путем строитель-
ства жилья в центре может зарабатывать 
город, а именно эту цель преследует стра-
тегия экономики. «Город сегодня просто 

обязан стать бизнесменом и научиться 
продавать, чтобы пополнять бюджет, 
средства из которого пойдут на развитие 
транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры», – уверен Илья Зали-
вухин. Но есть и другой путь, о котором 
говорил в ходе дискуссии председатель 
Союза Строителей Воронежской обла-
сти. Он сделал акцент на огромный жи-
лой ветхий фонд, созданный в Воронеже в 
послевоенные годы. Это огромный резерв 
для строительства, который в городе не 
используется активно. Почему? Вот что 
сказал об этой проблеме В.И. Астанин: 
«Дело в том, что прежде чем приступить 
к возведению нового жилья, застройщику 
надо будет затратить средства на снос ста-
рого, выкуп гаражей и сараев, реновацию 
инженерных коммуникаций, решение во-
просов, связанных с проектной докумен-
тацией и так далее. В итоге он  получает 
такую экономику, которая ему невыгодна. 
Каким образом может зарабатывать город 
в такой ситуации? Подготовить (за счет 
средств бюджета) эти самые площадки – 
освободить их от ветхого жилья, подвести 
необходимые коммуникации… Словом, 
создать условия  для работы строитель-
ных компаний, а, следовательно, и для 
пополнения бюджета за счет налоговых 
отчислений. Вот тогда застройщики будут 
выстраиваться в очередь. Это только одна 
из моделей зарабатывания средств, есть и 
другие. А вообще, у Воронежа, так же, как 
и у других городов,  на сегодняшний день 
нет нормального бюджета развития. Тот, 
который есть, – это бюджет выживания, 
рассчитанный на самое необходимое, – 
выплату зарплаты, оплату коммунальных 
услуг и прочее. Ведь из ста заработанных 
рублей городу остается только 13, осталь-

«Стратегия одного города –  
это стратегия всей страны…»

В конце апреля в управлении 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области состоялась 
дискуссия на тему «Стратегия 
развития застроенных территорий», 
организованная журналом 
«Парадный квартал». Модератором 
выступил Илья Заливухин, 
руководитель градостроительной 
компании «Яузапроект», вице-
президент Союза архитекторов 
Москвы, член Общественной 
палаты Московской области.  
В дискуссии приняли участие  
В.И. Астанин, председатель Союза 
Строителей Воронежской области, 
К.Кузнецов, главный архитектор 
города, С.А. Крючков,   
ныне генеральный директор  
АО «ДСК», застройщики, 
руководители проектных 
организаций, известные 
архитекторы, урбанисты,  
активные горожане.

«Каким образом может 
зарабатывать город? 
Подготовить (за счет 
средств бюджета) на 
месте ветхого жилого 
фонда  площадки для 
строительства. Словом, 
создать условия  для работы 
строительных компаний, 
а, следовательно, и для 
пополнения бюджета за 
счет налоговых отчислений 
и поступлений от продажи 
и аренды земельных 
участков». В.И. Астанин

дят на периферию, хотя зачастую в центре 
города, особенно в исторической части, 
где расположены частные дома, инжене-
рия не соответствует необходимым тре-
бованиям», – сказал он. Однако, прежде 
чем вести разговор о строительстве жилья 
в центре Воронежа, необходимо просчи-
тать: будет ли обеспечен на него потреби-
тельский спрос в современных кризисных 
условиях? Другими словами, обратиться 
к социологии, чтобы впоследствии пра-
вильно формировать техническое зада-
ние, дальнейшие цели и задачи стратегии.

Как известно, львиную долю покупа-
телей составляют студенты. Да, им хоте-
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ные уходят в центр. Возвращаются в виде 
федеральных субсидий. Парадокс состоит 
в том, что как только город начнет зара-
батывать больше, обязательно последует 
пересмотр отчислений налогов». 

Говоря о стратегии экономики, Илья 
Заливухин подчеркнул, что она нераз-
рывно связана со стратегией управления 
городом, а также  с транспортной страте-
гией и стратегией инженерии. Его уди-
вило, что в Воронеже практически нет 
общественного электрического транспор-
та, например, трамваев, на миллионный 
город есть только автобусы и маршрутки, 
и люди из Северного района в центр до-
бираются час-полтора. Есть и другие про-
блемы, например, с ливневой канализаци-
ей, которой охвачено, как сообщил далее  
С.А. Крючков, примерно 70% территории 
города. 

По мере наполнения бюджета эти во-
просы в той или иной степени решаются. 
Но распрощаться  с ними раз и навсегда 
не представляется возможным, поскольку 
на том же местном бюджете лежит очень 
большая социальная нагрузка. И доста-
точно серьезные средства идут, прежде 
всего, на содержание социальных объек-
тов. «Если встанет вопрос, чему отдать 
предпочтение: содержанию ливневки или 
объектам социальной сферы, например, 
выплатить зарплату учителям, то любой 
руководитель примет решение в пользу 
второго направления, – сказал Сергей 
Александрович. – Денег в бюджете всег-
да не хватает. И по-прежнему главной  
статьей его дохода являются налоги на до-
ходы физических лиц».

В этой связи можно смело сказать, что 
плодотворно работающие сегодня пред-
приятия строительной отрасли, – это 
один из надежных источников пополне-
ния бюджета города, а значит, вклад стро-
ителей в его развитие налицо.

Городу – 
междисциплинарную 
программу развития 

На вопрос Ильи Заливухина «есть ли 
в Воронеже экономически обоснованная 
модель города?» С.А. Крючков ответил, 
что «у  нас есть стратегический план со-
циально-экономического развития город-
ского округа, рассчитанный на период до 
2020 года». В нем заложены контрольные 
цифры, которых придерживается муни-
ципальная власть». 

Но стратегия одного города, по мне-
нию С.А. Гилева, председателя правления 
СРО Ассоциация «Объединение проек-
тировщиков Черноземья», должна быть 
тесно увязана со стратегией  внутри стра-
ны. «В советское время было планирова-
ние: какие объекты и в каком количестве 
строить, сколько на новых предприятиях 
будет создано рабочих мест, позволяющих 
решить проблему занятости населения, – 
напомнил он. – Нашей градостроитель-
ной моделью восхищался весь мир. Ее 
четкостью и продуманностью. А сегодня 
она полностью разрушена. В год мы стро-
или одну школу и два детсада на 320 мест 
каждый. Сейчас такой объем разве выдер-
живается? Жилую застройку сегодня мы 
развиваем в основном на окраинах горо-
да, да еще и среднюю площадь квартир 
уменьшаем, объем однокомнатных квар-
тир составляет 80 процентов. Конечно, 
все это неправильно».

Станислав Аркадьевич обратился к 
генплану города Воронежа, разработан-
ному в 1970 году. Согласно документу, 
предусматривалось строительство двух 
дублеров Московского проспекта. Для 
прокладки одного из них надо было сне-

сти четыре старых жилых дома и соеди-
нить улицу Солнечную с улицей 60-й 
Армии, для строительства другого – за-
асфальтировать примерно 50 м дороги по 
улице Шишкова. «Сейчас здесь – новый 
большой район, и город, я так понимаю, 
не смог заставить ни одного из инвесто-
ров проложить этот кусок дороги. Может, 
нам и правда не хватает человеческого ре-
сурса? (ранее эту мысль в ходе дискуссии 
высказала Н.В. Казеннова, председатель 
совета директоров ГК «Крайс» – авт.).  
В Шилово сейчас появился огромный жи-
лой район, а городская магистраль пред-
ставляет собой две полосы движения по 
три метра. Кто должен регулировать эти 
вопросы? Муниципалитет. Он должен 
давать жесткие задания и контролировать 
их выполнение. Стратегия ведь для чего 
принимается? Она призывает думать  не 
только о том, куда поселить людей, но и 
о том, чем они будут заниматься в новых 
районах, каким транспортом ездить на ра-
боту и в центр города. И если сегодня  нет 
четкого планирования, значит, надо де-
лать прогнозный план», – высказал свою 
точку зрения С.А. Гилев.

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что в градостроительной сфере 
Воронежа имеется еще немало проблем, 
которые предстоит решать, в том чис-
ле и для пополнения бюджета. Ведь, к 
примеру, прошедшие апрельские дожди 
показали бездеятельность в городе  тех 
же ливневок. И подобных «сюжетов», 
сигнализирующих о необходимости вло-
жения средств, много. По мнению Ильи 
Заливухина, Воронежу сегодня нужна не 
просто программа комплексного развития 
территории города, а обязательно – меж-
дисциплинарная, которая бы способство-
вала установлению тесных связей между 
структурами, формированию конкретных 
предложений для направления их в мини-
стерства. Тем более, что со стороны Мин-
строя и Минэкономразвития РФ такая 
инициатива только приветствуется. Кто, 
как не воронежцы, должны позаботиться 
о себе сами.

Ольга КОСЫХ

«Кто должен 
регулировать вопросы 
градостроительства? 
Муниципалитет. Он должен 
давать жесткие задания 
и контролировать их 
выполнение. Стратегия 
развития любого города 
решает вопросы не 
только предоставления  
людям жилья, но и их 
занятости, транспортной 
обеспеченности. И если 
сегодня  нет четкого 
планирования,  как это было 
в советские годы, значит, 
надо делать прогнозный 
план». С.А. Гилев

Очищение отрасли
– Приближается дата, когда можно 

будет отметить ровно год реформе стро-
ительного саморегулирования. По-ва-
шему, достигнутые результаты стоили 
затраченных усилий? Что бы Вы отнес-
ли к успехам реформы? 

– Главный положительный итог ре-
формы саморегулирования – запуск ме-
ханизма самоочищения строительной 
отрасли от «псевдоСРО». С момента 
принятия закона № 372-ФЗ из государ-
ственного реестра исключены сведения 
о 62 саморегулируемых организациях 
в области строительства. Шесть из них 
прекратили работу в результате реорга-
низации и присоединения к другим СРО. 
Остальные 56 исключенных СРО имели 
те или иные нарушения обязательных 
требований. Надо отметить, что 12 СРО 
не стали дожидаться проверок Ростех-
надзора и направили заявления о добро-
вольном исключении сведений о них из 
госреестра. Думаю, это правильное ре-
шение, принятое в интересах строителей, 
ведь в этом случае процесс перехода чле-
нов в действующие СРО более предска-
зуемый и прозрачный. 

Результаты дает и усиление контроля 
за компенсационными фондами СРО. На 
сегодняшний день установлены фактиче-
ские размеры компфондов, оставшихся в 
распоряжении саморегулируемых ор-
ганизаций. Общий объем средств стро-
ителей, размещенных на специальных 
банковских счетах, – порядка 73 млрд  
рублей. Это примерно 65% всех «доре-
форменных» денег СРО. К сожалению, 
как выяснилось, значительная часть 
СРО, которые впоследствии были исклю-
чены, вообще не переводила в банки сред-
ства компфондов, а остальные делали это 
лишь частично. Так, после исключения из 
реестра 56 СРО на спецсчет НОСТРОЙ 
банки вернули всего 5% уплаченных их 
членами денег – 1,919 млрд рублей, хотя 
внесено было более 36 млрд рублей. Все 
деньги взыскать нам точно не удастся, но 
пока есть шанс вернуть хоть копейку — 
будем бороться до конца. С начала 2017 
года НОСТРОЙ инициировал уже 28 ис-
ков к таким СРО. Мы требуем остальные 
средства, а также дела и реестры членов. 
Все это исключенные СРО обязаны пе-
редавать национальным объединениям 
согласно Градостроительному кодексу. 
Однако дела членов мы получили только 
от 14 исключенных СРО из 56! Многие 
документы были не самого лучшего каче-
ства. Одна экс-СРО даже привезла дела 
членов в мусорных мешках. 

В прошлом году строительная отрасль 
начала работать по новым правилам. 

С 1 июля 2017 года вступили в силу 
сразу несколько важных законов, в их 

числе и ряд новелл закона №372-ФЗ, 
кардинально изменивших условия 

деятельности саморегулируемых 
организаций (СРО) в строительстве. Уже 

почти год отрасль работает по новым 
правилам, и этого времени достаточно, 

чтобы оценить первые результаты. 
О том, какие цели реформирования 

системы саморегулирования уже 
достигнуты, а на каких направлениях 

еще предстоит поработать, рассказывает 
исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ)  Виктор ПРЯДЕИН. 

Чем запомнится год реформы 
саморегулирования? 

Деньги строителей
– Многих заботит судьба компенсаци-

онных фондов исключенных СРО, кото-
рые банки отдают по вашим требованиям. 
Некоторым даже кажется, что националь-
ное объединение обогащается на беде 
строителей… 

– Эти средства НОСТРОЙ по закону 
обязан перечислить в новые СРО, куда всту-
пили строительные организации после ис-
ключения старой СРО из госреестра. Этим 
мы и занимаемся. От строителя требуются 
соответствующее заявление и несколько до-
кументов. Подробная инструкция с приме-
рами есть на сайте НОСТРОЙ. 

Также мы должны выплачивать из этих 
средств компенсации в случаях причинения 
вреда по объектам, построенным бывшими 
членами исключенной СРО. Такой случай 
у нас уже есть. На днях совет НОСТРОЙ 
принял решение компенсировать расхо-
ды застройщику, который возместил вред 
пострадавшим на строительстве объекта в 
Нижегородской области. Возмещать такой 
вред за счет средств компенсационных фон-
дов – прямая обязанность СРО. В случае ис-
ключения СРО эта обязанность переходит к 
Национальному объединению строителей в 
объеме перечисленных ему средств. По сути, 
мы становимся гарантом возмещения вреда 
по таким объектам. 

Как видите, хотя эти деньги лежат на 
нашем счете, мы ими распоряжаться в иных 
целях не можем. Но это если денег, остав-
шихся после исключения СРО, хватает. 
Увы, чаще возникают ситуации, когда же-
лающих получить деньги больше, чем пе-
речисленных в НОСТРОЙ средств. Из 56 
исключенных СРО вообще ни копейки не 
оказалось на специальных банковских сче-
тах у 18 организаций. Еще 16 СРО зачисли-
ли на спецсчета просто микроскопические 
суммы — несколько миллионов, при том, 
что со строителей они собирали сотни мил-
лионов и даже миллиарды. В этих случаях 
все до копейки мы отдаем первым обратив-
шимся строителям. Остальным, к сожале-
нию, вынуждены отказывать. 

 Всего мы получили 5,5 тысячи заявле-
ний на перечисление средств компенсаци-
онных фондов. Пик пришелся на ноябрь-де-
кабрь 2017 года. Из-за нехватки денег более 
половины заявителей получили отказы. 
Средства полностью или частично были пе-
речислены в СРО за 1713 строителей. Это 
почти 700 миллионов рублей, которые, по 
сути, вернулись в саморегулируемые орга-
низации. Еще 800 заявлений у нас сейчас в 
работе. 

Всю информацию о деятельности по 
удовлетворению заявлений членов исклю-

Продолжение на стр. 6
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ченных СРО можно найти на нашем сайте. 
Специальный раздел «Исключенные СРО» 
доступен для всех. 

– А в каком банке открыт спецсчет  
НОСТРОЙ?

– Это один из 13 банков, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным 
Правительством РФ. Я не буду сейчас его 
называть, чтобы не делать рекламы. 

Деньги строителей мы никуда не ин-
вестируем, как некоторым кажется. На 
остаток средств банк ежедневно начисляет 
проценты. Сегодня, когда банковские став-
ки снижаются, мы имеем 5% годовых. Это 
очень хорошая ставка, учитывая, что она 
начисляется именно на остаток средств, ко-
торый каждый день меняется. Процентного 
дохода уже начислено более 20 миллионов 
рублей. Они также достанутся строителям. 

Финансовый блок НОСТРОЙ прово-
дит регулярный мониторинг предложений 
уполномоченных банков. Если мы увидим, 
что кто-то из них предложит более высокую 
ставку, то поставим вопрос о переводе на-
шего спецсчета в другой уполномоченный 
банк. Кстати, на прошедшем в декабре 2017 
года Всероссийском съезде строительных 
СРО выступили представители трех банков, 
которые предлагали на тот момент лучшие 
условия по размещению средств компенса-
ционных фондов. Они рассказали предста-
вителям СРО о своих условиях и продуктах. 
Это было необходимо, потому что некото-
рые СРО размещают свои компенсацион-
ные фонды по ставкам ниже рыночных. 

К вам едет ревизор!
– После 1 октября 2017 года Ростех-

надзор получил право исключать СРО из 
реестра по результатам проведенных про-
верок. Свои проверки, как известно, про-
водит и НОСТРОЙ. Есть ли уже какие-то 
результаты? 

– Надо сразу сказать, что органы надзо-
ра проверяли СРО и до 1 октября. Резуль-
таты всех ранее проведенных плановых и 
внеплановых проверок Ростехнадзор учи-
тывает. По графику в IV квартале прошло-
го года было запланировано 14 проверок. 
В I и II кварталах 2018 года – уже 39, в их 
числе 18 – в строительных СРО. И дальше 
количество проверок будет только расти. 
Параллельно деятельность СРО проверяет 
и НОСТРОЙ. Мы согласовываем график с 
Ростехнадзором, чтобы не дублировать друг 
друга. И здесь нужно подчеркнуть, что глав-
ная цель начавшихся с 1 октября проверок 
– не исключение СРО, а приведение всех 
документов и обязательных параметров дея-
тельности в соответствие с Градостроитель-
ным кодексом. 

Мы анализируем замечания Ростехнад-
зора и выявляем типовые, чтобы остальные 
СРО могли своевременно, не дожидаясь 
прихода проверяющих, исправить свои до-
кументы. Кроме размера компенсационных 
фондов, в ходе проверок возникает много 
других вопросов. Уверен, что СРО, понимая, 
о чем их могут спросить, быстрее приведут 
свою деятельность в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Потом будет 
меньше неожиданностей. 

Перечень типовых нарушений мы об-
суждаем сейчас на окружных конферен-
циях, которые проходят в преддверии  
XV Всероссийского съезда строительных 
СРО, назначенного на 28 мая 2018 года. 

По регионам стоять
– В начале реформы были споры отно-

сительно принципа регионализации, пред-
усмотренного для строительных СРО за-
коном. Как он работает на практике? 

– Территориальное перераспределение 

строительных организаций дало системный 
эффект. С одной стороны, саморегулируе-
мым организациям легче контролировать 
своих членов, если они работают в одном ре-
гионе. С другой стороны, строители теперь 
могут участвовать в работе органов управ-
ления СРО лично, а не через доверенности, 
которые раньше массово выдавали лицам, 
близким к руководству СРО. Саморегули-
рование превращается из «бизнеса» для уз-
кой группы людей в общественно значимую 
деятельность по выработке общей позиции 
в отношении сложных вопросов строитель-
ства, включая контроль СРО за своими чле-
нами, защиту интересов строителей и пр. 

 Стоит еще раз отметить, что введение 
принципа регионализации никоим образом 
не ограничивает право строительной компа-
нии выполнять работы на территории всей 
страны. Анализ контрактной базы в сфере 
строительства по госконтрактам показыва-
ет, что большинство контрактов – неболь-
шие, на несколько десятков миллионов 
рублей. И заключаются они в том регионе, 
где строительная компания и «прописана». 
Никто за такими контрактами за тридевять 
земель не ездит. 

– Вы сказали про защиту интересов 
строителей, можете рассказать об этом 
чуть подробнее? 

– Благодаря все той же регионализации 
СРО стало проще не только контролировать 
строительные организации, но и защищать 
интересы строителей, принимающих уча-
стие в конкурсах на заключение строитель-
ных контрактов для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. В рамках 
осуществления общественного контроля 
СРО имеют право инициировать проверки 
ФАС в отношении закупок, которые нару-
шают или могут нарушить права строитель-
ных компаний, гарантированные законо-
дательством. Также СРО может защищать 
интересы своих членов в суде при разреше-
нии споров с государственными и муници-
пальными заказчиками. Еще одним важным 
механизмом защиты строителей, прописан-
ным в 372-ФЗ, стала возможность передать 
разрешение споров между СРО и ее члена-
ми по ряду вопросов из компетенции арби-
тражных судов в компетенцию Третейского 
суда, сформированного соответствующим 
национальным объединением СРО. 

Работать по правилам
– НОСТРОЙ с 2010 года занимается 

разработкой стандартов на процессы вы-
полнения работ. После принятия закона 

данные стандарты стали обязательны-
ми для применения. Однако в этом году  
НОСТРОЙ решил пересмотреть принципы 
разработки данных стандартов. Почему? 

– Основная задача стандартов на процес-
сы выполнения работ – создать условия для 
повышения качества и безопасности строи-
тельства. По этой причине применение та-
ких стандартов строительными компаниями 
стало обязательным предметом контроля со 
стороны СРО. Эти функции сегодня закре-
плены в Градостроительном кодексе. 

По поручению совета НОСТРОЙ НИУ 
«МГСУ» в 2017 году провел инвентариза-
цию фонда стандартов, который включал в 
себя 235 СТО. Прежде всего нам было важ-
но убедиться, что эти стандарты на момент 
их утверждения в качестве обязательных 
не противоречили вышестоящим норма-
тивно-техническим документам в области 
строительства (техническим регламентам, 
сводам правил, ГОСТам). 

 По результатам инвентаризации подго-
товлены и внесены поправки в 92 действую-
щих стандарта НОСТРОЙ, а также предло-
жен для утверждения перечень из 140 СТО, 
которые могут подлежать контролю за их 
соблюдением членами СРО. В последую-
щем этот перечень был дополнен. Сегодня в 
нем 167 СТО. 

Надо отметить, что основные члены 
строительных СРО, ради которых мы тру-
димся, – это микропредприятия и малый 
бизнес. И контракты они заключают не-
большие. Поэтому важно, чтобы стандарты 
на процессы выполнения работ не только 
содержали ссылки на вышестоящие нор-
мативно-технические документы, но также 
стали удобным инструментом, который про-
изводители работ или организаторы строи-
тельства смогут применять непосредствен-
но на стройплощадке. 

В этой связи в 2017 году президент  
НОСТРОЙ Андрей Юрьевич Молчанов 
поручил пересмотреть подходы к разра-
ботке стандартов, усилив акцент на второй 
части – на их практической применимости 
при производстве строительных работ. 

С учетом этого НОСТРОЙ совместно 
с саморегулируемой организацией «Союз 
строительных компаний Урала и Сибири» 
при участии НИУ «МГСУ» приступил к 
разработке комплекса документов по ор-
ганизации строительного производства. В 
него войдет стандарт НОСТРОЙ, а также 
рекомендации и методические пособия по 
его применению. 

Кроме того, достигнута договоренность с 

ПАО «Северсталь» о совместной разработке 
СТО на монтаж крыш с кровлей из метал-
лочерепицы. Особо отмечу, что контроль за 
расходованием средств на разработку стан-
дартов усилен. Теперь решения о выделе-
нии средств НОСТРОЙ по каждой работе 
принимаются на заседаниях Совета после 
всестороннего обсуждения. Кроме СТО 
НОСТРОЙ мы разрабатываем также своды 
правил, национальные и межгосударствен-
ные стандарты. Совсем недавно в Минстрой 
России для утверждения передан свод пра-
вил на строительство искусственных соору-
жений высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей. Завершается разработка 
восьми сводов правил на строительство и 
ремонт магистральных трубопроводов для 
нефти и газа. В конце 2017 года переданы 
на утверждение два свода правил: один — 
на проектирование железобетонных про-
странственных конструкций, второй — на 
проектирование автономных источников 
теплоснабжения. 

 По заказу НОСТРОЙ разработаны и 
утверждены четыре ГОСТ Р на монтаж и 
пусконаладочные работы по внутренним 
инженерным сетям и системам зданий и 
сооружений, в том числе вентиляция и кон-
диционирование, отопление, холодное и го-
рячее водоснабжение, системы управления 
лифтами. В заключительной стадии работы 
еще по семи ГОСТам. 

Совершенствование 
деятельности

– Каких еще направлений деятельно-
сти НОСТРОЙ коснулись значительные 
изменения? 

– Практически всех. Мы почти год 
живем по новому Федеральному закону 
№372, который кардинально изменил си-
стему строительного саморегулирования. 
На практике уже видно, как работает закон 
и какие в нем есть «узкие места». Поэтому 
в декабре прошлого года на Всероссийском 
съезде СРО был утвержден разработанный 
Экспертным советом НОСТРОЙ перечень 
поправок в Градостроительный кодекс. За-
тем он был направлен в Минстрой России и 
Правительство Российской Федерации. 

 Работа по обсуждению перечня возмож-
ных поправок в настоящий момент продол-
жается совместно с Минстроем России в 
интересах строительной отрасли. 

 Мы стараемся непрерывно совершен-
ствовать и свою внутреннюю деятельность 
– с 2016 года ведем системную работу, на-
правленную на экономию, оптимизацию и 
сокращение издержек. 

 В этом нам также помогла недавно 
прошедшая впервые за всю историю суще-
ствования национального объединения пла-
новая документарная проверка Минстроя 
России. Коллеги провели большую работу, 
запросили и изучили множество докумен-
тов, указали нам на недочеты. И мы уже на-
чали их исправлять. Результаты проверки 
позволят нам усовершенствовать деятель-
ность, повысить ее прозрачность и эффек-
тивность. 

Колоссально вырос объем судебной ра-
боты. В 2017 году и в I квартале 2018 года 
НОСТРОЙ привлекался к участию по 836 
делам, из которых в качестве ответчика — 96 
дел, в качестве третьего лица — 703 дела, в 
качестве истца — 36 дел.  

Когда суды принимают решение не в 
пользу нацобъединения, мы обжалуем эти 
решения в вышестоящих инстанциях. 

У НОСТРОЙ появились и новые 
функции, которых прежде не было, напри-
мер, формирование и ведение Националь-
ного реестра специалистов строительной  
отрасли. 

 Андрей МОСКАЛЕНКО, «CГ»

Чем запомнится год реформы  
саморегулирования? 
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В частности, они содержат просьбы 
разработать элементные сметные 
нормы (ГЭСН), отсутствующие в 

федеральном реестре, и предоставить разъ-
яснения по установленному порядку раз-
работки ГЭСН, применяемых для опреде-
ления сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, в том 
числе многоквартирных домов.

О порядке и важности квалифицирован-
ной разработки ГЭСН рассказала эксперт 
АО «ЦНС» С.Н. Моргун:

– Прежде всего, хочу напомнить, что 
разработка ГЭСН – одно из важнейших 
направлений реформы ценообразования. 
4 декабря 2012 г. Госстроем России был 
издан приказ № 75/ГС «Об утверждении 
Порядка разработки сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета». В соответствии с 
ним нормативы подразделялись на государ-
ственные, территориальные, отраслевые и 
индивидуальные, причем несмотря на на-
личие Плана разработки государственных 
сметных нормативов Порядком разработки 
предусматривалась возможность разработ-
ки нормативов и в инициативном порядке.

Приказом Минстроя России от 13 апре-
ля 2017 г. № 710/пр «Об утверждении по-
рядка утверждения сметных нормативов» 
отменен приказ Госстроя № 75/ГС и утвер-
жден Порядок утверждения сметных нор-
мативов, в котором указаны новые правила 
планирования, рассмотрения и утвержде-
ния сметных нормативов, а также пред-
усмотрена возможность разработки новых, 
актуализации и пересмотра действующих 
нормативов. При этом повышается роль 
научно-экспертного совета по ценообразо-
ванию и сметному нормированию в стро-
ительстве при Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства  
России.

А приказом Минстроя РФ от 20 марта 
2018 г. № 152/пр «Об утверждении плана 
утверждения (актуализации, пересмотра) 
сметных нормативов на 2018 год» приняты 
перечни сметных нормативов, источником 
финансирования разработки которых явля-
ются как бюджетные, так и внебюджетные 
средства. Данный приказ размещен в Феде-
ральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС),  и поэтому мы имеем возмож-
ность провести анализ информации, разме-
щенной в сети Интернет.

Развитие промышленности строймате-

В Указе, в частности, предусматривается и декла-
рируется улучшение жилищных условий не менее 5 млн 
семей ежегодно, то есть до 2024 года свои жилищные 
условия должны улучшить 30 млн семей, или около  
100 млн человек при общей численности населения  
России 144 млн человек.

Правительству Российской Федерации при разра-
ботке национального проекта в сфере жилья и город-
ской среды указано исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показа-
телей:
• обеспечение доступным жильем семей со средним 
достатком, в том числе создание возможностей для 
приобретения (строительства) ими жилья с использо-
ванием ипотечного кредита, ставка по которому должна 
быть менее 8%;

Согласно «майскому» указу нужно улучшить жилье 70% россиян
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года».

• увеличение объема жилищного строительства не ме-
нее чем до 120 млн квадратных метров в год;
• кардинальное повышение комфортности городской 
среды, повышение индекса качества городской среды 
на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом ко-
личества городов с неблагоприятной средой в два раза;
• создание механизма прямого участия граждан в фор-
мировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 30%;
• обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда;

б) решение следующих задач:
• совершенствование механизмов финансирования 
жилищного строительства, в том числе посредством 
развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного 
перехода от привлечения денежных средств для доле-
вого строительства многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости к другим формам финансирования 
жилищного строительства, обеспечивающим защиту 
прав граждан и снижение рисков для них;
• модернизация строительной отрасли и повышение ка-
чества индустриального жилищного строительства, в том 

числе посредством установления ограничений на исполь-
зование устаревших технологий и стимулирования внедре-
ния передовых технологий в проектировании и строитель-
стве, совершенствование механизмов государственной 
поддержки строительства стандартного жилья;
• снижение административной нагрузки на застройщи-
ков, совершенствование нормативно-правовой базы и 
порядка регулирования деятельности в сфере жилищ-
ного строительства;
• обеспечение эффективного использования земель в 
целях массового жилищного строительства при условии 
сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на 
которых располагаются природные объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение;
• создание механизмов развития комфортной город-
ской среды, комплексного развития городов и других 
населенных пунктов с учетом индекса качества город-
ской среды;
• создание механизмов переселения граждан из непри-
годного для проживания жилищного фонда, обеспечи-
вающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации.

риалов, появление новых технологий стро-
ительства высотных зданий и т.д. влечет 
необходимость разработки новых сметных 
норм, позволяющих оценить стоимость ра-
бот с использованием этих материалов и  
технологий. Очевидно, что в связи, напри-
мер, с наличием конструкций колодцев из 
полимерных материалов возникает необхо-
димость разработки норм расхода ресурсов 
при их установке, а с применением изоля-
ции кровель, стен, фундаментов из ПВХ и 
ЭПДМ мембран появляется необходимость 
разработки норм на устройство кровель, ги-
дроизоляции стен, фундаментов и т.д.

Изменение кодировки ресурсов в соот-
ветствии с Классификатором строительных 
ресурсов, изменение наименования, едини-
цы измерения сметного норматива, состава 
и видов затрат, а также видов и показателей 
расхода материалов, времени работы машин 
и механизмов, входящих в состав сметного 
норматива, влечет актуализацию нормати-
вов, как, например, показанные во втором 
разделе Плана таблицы ГЭСН 25-12-011, 
25-12-012, 13-11-021. План позволяет иден-
тифицировать организацию-инициатора 
и должностное лицо, ответственное за раз-
работку технического задания, сообща-

ет сведения об объектах-представителях, 
источнике финансирования разработок и/
или актуализации, а также предельный срок 
разработки норматива. Доступность Плана 
обеспечивает возможность всем заинтере-
сованным специалистам-сметчикам скоор-
динировать свою работу, направленную на 
составление сметной документации и опре-
деление сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта в 
соответствии с графиками реализаций фе-
деральных, региональных, муниципальных 
целевых программ, проведения капиталь-
ного ремонта объектов капитального стро-
ительства.

Российским законодательством пред-
усмотрена необходимость проверки 
сметной стоимости. Порядок ее про-

ведения установлен постановлением Пра-
вительства РФ от 18 мая 2009 года № 427. 
В связи с изменениями в законодательстве 
наименование постановления претерпело 
изменения, и сейчас оно звучит следующим 
образом:  «О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, соз-
данных Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний в уставных (складочных) капиталов 
которых составляет более 50 процентов».

Предметом проверки определения смет-
ной стоимости помимо прочего является 
оценка расчетов, содержащихся в сметной 
документации, с целью установить их со-
ответствие сметным нормативам, включен-
ным в федеральный реестр сметных норма-
тивов, и  непревышение сметной стоимости 
над предполагаемой (предельной) стоимо-
стью строительства.

Напомним также, что в соответствии с 
п.30 указанного постановления, если после 
получения положительного заключения в 
проектную документацию были внесены 
изменения, проверка сметной стоимости 
производится повторно с указанием в пояс-
нительной записке внесенных изменений и 
определением их сметной стоимости на ос-
нове применения утвержденных сметных 
нормативов и сметных цен строительных 
ресурсов на дату представления документов 
для проведения повторной проверки. При 
этом остальная часть сметной документа-
ции не корректируется.

В качестве примера можно привести 
ситуацию с устройством колодцев из по-
лимерных материалов. Например, в смете 
стоимость установки таких колодцев была 
определена по применительным расцен-
кам, и проектно-сметная документация на 
строительство инженерных коммуника-
ций с устройством таких колодцев получи-
ла положительное заключение экспертизы. 
В ходе производства работ откорректиро-
вана глубина залегания колодцев, а значит, 
изменился их строительный объем. В про-
ект были внесены изменения, на которые 
была составлена смета, и в установленном 
порядке потребовалась повторная провер-
ка достоверности определения сметной 
стоимости. Если к моменту подачи до-
кументации в экспертизу нормативы на 
установку конструкций колодцев из по-
лимерных материалов будут включены в 
федеральный реестр, сметная стоимость 
должна быть определена с учетом новых 
нормативов.

Очевидно, что новые сметные норма-
тивы должны разрабатываться профессио-
налами по соответствующим методикам, с 
соблюдением всех требований к этим доку-
ментам.

В Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве  
(АО «ЦНС») поступают обращения от представителей организаций, 

выполняющих функции заказчика (технического заказчика), проектировщиков 
и других заинтересованных сторон строительного производства с вопросами, 

касающимися реформирования системы ценообразования и сметного 
нормирования в строительной отрасли.

О влиянии ГЭСН на 
достоверность стоимости работ
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–  Олег Иосифович, в условиях кри-
зисных явлений экономики строительная 
отрасль всегда была и остается основным 
«локомотивом» развития. Поэтому имен-
но сегодня актуальна активная и ускорен-
ная работа по совершенствованию зако-
нодательства в сфере градостроительной 
деятельности. Расскажите, как велась 
работа над этим законопроектом?

– В подготовке законопроекта №218-
ФЗ принимало участие все строительное 
сообщество. Мы обсуждали законопроект 
на самых разных площадках: Совет Феде-
рации, Госдума, Минстрой, АИЖК, РСС, 
Клуб инвесторов Москвы и т.д. Все пони-
мали, что 214-ФЗ должен подвергнуться 
кардинальной корректировке, требования 
должны быть ужесточены и, прежде все-
го, в адрес застройщика. Но, к сожалению, 
многие параметры законопроекта, которые 
были согласованы со всем бизнес-сообще-
ством, по какой-то неизвестной причине 
не попали в окончательную его редакцию, 
и это для нас оказалось шоком.

Основная часть закона вводится в дей-
ствие с 1 июля 2018 года, и сегодня мы пре-
красно понимаем: если не сумеем доказать 
депутатам Госдумы, что в законопроект 
необходимо внести корректировки, нас 
ждут непростые времена. Выполнить ту 
масштабную задачу, которую обозначил 
Президент РФ В.В. Путин – обеспечить в 
ближайшие шесть лет, к 2024 году, ввод в 
эксплуатацию по 120 млн кв. метров в год 
– будет просто нереально.

С другой стороны, мы, профессионалы 
строительного рынка, безусловно, видим и 
обратную сторону этой медали. Нам ни в 
коем случае нельзя допустить увеличения 
количества обманутых дольщиков. Мы 
обязаны обеспечить безусловную защиту 
прав дольщиков.

–  Давайте напомним, какие требо-
вания в федеральном законе № 218-ФЗ 
были приняты.

– Основные требования к застройщи-
кам, которые вводятся с 1 июля 2018 года, 
это принцип «одно разрешение – один 
застройщик», подразумевающий, что ком-
пании нельзя будет одновременно выпол-
нять работы по нескольким разрешениям 
на строительство.

Будут введены жесткие экономические 
ограничения деятельности застройщиков. 
Например, прибыль можно будет исполь-
зовать только после передачи квартир всем 
дольщикам, а не после ввода объекта в экс-
плуатацию. Требования к уставному ка-
питалу заменяются требованием наличия 
собственных средств в размере не менее 
10% от проектной стоимости строитель-
ства. В таком же размере необходимо на-

личие денежных средств на расчетном сче-
те застройщика. По экспертным оценкам, 
совокупная стоимость жилищного стро-
ительства составляет 7 трлн рублей, что 
потребует наличия собственных средств 
застройщиков в размере не менее 700 млрд 
рублей.

При этом налагается запрет на осу-
ществление застройщиком любых иных 
видов деятельности, кроме строительства 
объекта по одному разрешению на строи-
тельство. Действует запрет на привлече-
ние кредитов, займов, ссуд, кроме целевых 
кредитов на возведение объекта, запрет на 
выпуск или приобретение ценных бумаг. 
Кроме того, будет запрещено совершать 
любые сделки, не связанные со строитель-
ством. Под запретом – создание юридиче-
ских лиц, участие в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, имуществе ком-
мерческих и некоммерческих организаций. 
Обязательства застройщика, не связанные 
со строительством объекта, не должны бу-
дут превышать 1% от стоимости его стро-
ительства. Установлены жесткие рамки на 
административные расходы застройщика 
(аренду, рекламу, оплату труда и услуг бан-
ка и т.п.) и авансовые платежи – не выше 
10% и 30% от стоимости работ соответ-
ственно.

Единственно возможной организаци-
онно-правовой формой застройщика с  
1 июля 2018 года становится хозяйствен-
ное общество. Это несмотря на то, что в на-
стоящее время проекты в рамках долевого 
строительства реализуются ФГУПами, 
МУПами, учреждениями, фондами, казен-
ными предприятиями, некоммерческими 
организациями. Доля таких проектов со-
ставляет порядка 3% от объемов долевого 
строительства в России, однако в боль-
шинстве своем это региональные проекты 
содействия жилищному строительству.

Коснутся изменения и названий за-
стройщиков – в них обязательно должно 
появиться словосочетание «специализиро-
ванный застройщик».

Кроме того, вводится ограничение по 
наличию опыта компании по участию в 
строительстве многоквартирных домов об-
щей площадью не менее 10 тыс. кв. метров в 
качестве застройщика, технического заказ-
чика или генерального подрядчика. Также 
ужесточаются требования по банковскому 
контролю деятельности организаций. Все 
счета застройщика, технического заказ-
чика и генерального подрядчика должны 
быть открыты только в одном, уполномо-
ченном банке. Причем требования к бан-
кам установит Правительство РФ. Если 
брать за основу проект таких требований, 
то в настоящее время им соответствует 
лишь 23 банка в стране. 

По каждому платежу будет осу-
ществляться банковский контроль со-
ответствия этого платежа содержанию 
обосновывающих документов (будут про-
веряться договоры, акты сдачи-приемки 
выполненных работ, оказанных услуг, акты 
приема-передачи товара, товарно-транс-
портные накладные, счета, счета-фактуры 
и пр.).

Плюс к этому вводится ряд требова-

ний к кадрам застройщика. Руководитель, 
главный бухгалтер и конечный владелец 
застройщика не могут иметь отдельные 
виды судимости, не истекший срок дис-
квалификации, быть ранее (менее трех лет 
назад) привлеченными к субсидиарной от-
ветственности по обязательствам юриди-
ческого лица или быть несостоятельными 
(банкротами).

Также законом вводится процедура 
приостановления государственной реги-
страции договором участия в долевом стро-
ительстве в случае выявления нарушения 
застройщиком перечисленных требова-
ний, в том числе формальных нарушений. 
При этом надо отметить, что процедура 
возобновления государственной регистра-
ции законом не регламентирована.

– Требований, как видим, много. Ка-
кое из них создаст наибольшие проблемы 
в деятельности застройщиков?

– Основной принцип, с которым мы 
не согласны: «одно разрешение – один за-
стройщик». Люди, заложившие его, просто 
не понимают, как осуществляется реали-
зация девелоперского проекта. Это прави-
ло ошибочно еще и потому, что основной 
тренд последних пяти лет в крупных горо-
дах-миллионниках – комплексное разви-
тие территорий (КРТ). И если мы будем 
придерживаться принципа «один застрой-
щик – одно разрешение на строительство», 
то практически невозможно будет осуще-
ствить реализацию крупных проектов, т.к. 
застройщик не вправе одновременно вы-
полнять работы по нескольким разреше-
ниям на строительство.

– Каковы последствия этого требова-
ния?

– Их немало. Первое – искусственное 
дробление застройщиков. Второе – расхо-
дование застройщиком денежных средств 
исключительно в рамках одного разре-
шения на строительство. Третье – суще-
ственное усложнение финансирования 
строительства объектов инфраструктуры. 
Четвертое – невозможность реализации 
проектов комплексного освоения террито-
рий (КОТ), развития застроенных терри-
торий (РЗТ) и комплексного развития тер-
ритории (КРТ), в том числе по договорам, 
заключенным до 1 июля 2018 года. Пятое 
– невозможность реализации проектов 
комплексного строительства на частных 
землях. И шестое – увеличение налоговой 
нагрузки по налогу на прибыль из-за того, 
что в налоговом учете невозможно будет 
совместить убытки от строительства убы-
точных, в том числе социально значимых, 
объектов и прибыльных, коммерчески 
успешных объектов в рамках одного юри-
дического лица.

Любой девелопер, которого, к примеру, 
губернатор, привлечет для решения вопро-
са обманутых дольщиков на той или иной 
площадке, ничего не сможет сделать, пото-
му что у него должно быть «одно разреше-
ние – один застройщик».

– И каким Вам видится решение этой 
проблемы?

– На наш взгляд, принцип «один за-
стройщик – одно разрешение» необходимо 
«разблокировать», заменив его на другой: 

«одно разрешение – один проект». Кри-
терием реализации одного проекта может 
стать наличие одного утвержденного про-
екта планировки территории (ППТ) или 
одного договора КОТ, РЗТ, КРТ. С этой 
позицией согласны в Минстрое, в АИЖК. 
Кроме того, застройщики предлагают рас-
ширить данный принцип. Действительно, 
крупнейшие строительные проекты реа-
лизуются в рамках не одного, а нескольких 
взаимосвязанных проектов планировки, 
на территории нескольких больших квар-
талов, в отношении которых утверждается 
несколько ППТ. Поэтому считаю, что дан-
ное предложение тоже должно быть учтено 
при принятии поправок к закону 218-ФЗ.

Нужно уходить от точечной застройки, 
это даст возможность решать в рамках ре-
ализации проектов вопросы строительства 
объектов транспортного, социального, ин-
фраструктурного назначения. Ведь нельзя 
забывать в том числе о реализации Прио-
ритетного проекта по формированию ком-
фортной городской среды, утвержденного 
Советом при Президенте страны по стра-
тегическому развитию и приоритетным 
проектам.

Но как мы все это можем строить, 
если деньги застройщик имеет право тра-
тить только на возведение жилого дома?  
А как строить детский садик? Как строить 
объекты инженерной инфраструктуры? 
Как реализовать межквартальный проект? 
Возникает очень много вопросов.

– По каким еще позициям идут жар-
кие споры?

– С 1 июля 2018 года начнет действовать 
норма, запрещающая застройщику осу-
ществлять иную финансово-хозяйствен-
ную деятельность, не связанную со строи-
тельством в рамках одного разрешения на 
строительство. Исходя из логики закона 
под иной финансово-хозяйственной дея-
тельностью подразумеваются все виды де-
ятельности, не предусмотренные в части 1 
статьи 18 закона 214-ФЗ. Указанной нор-
мой установлен закрытый перечень целей 
использования застройщиком денежных 
средств. Причем в данную норму не попа-
ли такие цели, как, например:

– приобретение земельных участков. 
То есть при покупке земли застройщик не 
сможет воспользоваться рассрочкой пла-
тежа. В свою очередь, например, в Москве 
в рамках принятия в 2015 году антикри-
зисных мер предусмотрен выкуп земель-
ных участков у города в рассрочку;

– исполнение гарантийных обяза-
тельств по ранее реализованным проектам. 
Если застройщик начал новый проект, он 
при всем своем желании не сможет удов-
летворить требования в рамках своих га-
рантийных обязательств по старым проек-
там.

Также, как я уже говорил, законом за-
прещается привлечение застройщиком 
любых займов, ссуд, кроме целевых бан-
ковских кредитов на строительство стро-
ящегося объекта. Тем самым существенно 
ограничиваются источники финансирова-
ния строительства, а значит, сокращаются 
его темпы. Это ограничение не позволяет 
устранять кассовые разрывы, имеющие 

Олег Сорока: «Мы обязаны обеспечить
В июле 2017 года принят Федеральный закон №218-ФЗ о создании Фонда защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Однако борьба за права дольщиков может закончиться уходом со строительного 
рынка малого и среднего бизнеса и вызвать рост цен на жилье. Кроме этого, сразу после вступления в силу 
новых, более жестких требований к застройщикам число незаконченных проблемных строек может резко 
возрасти. На вопросы о том, каким будет дальнейшее развитие событий для отраслевиков и каковы же пути 
выхода из сложившейся ситуации, отвечает депутат Мосгордумы О.И. Сорока.
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место в обычной хозяйственной деятель-
ности любой коммерческой организации, в 
том числе застройщиков.

Застройщиками предлагается преду-
смотреть в законе возможность привлечения 
целевых займов от акционеров и участников 
с установлением предельной процентной 
ставки по таким займам. Обсуждается пре-
дельная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ 
плюс 2%. Данное предложение находит под-
держку в Минстрое и АИЖК.

– А каким образом норма, запреща-
ющая застройщику осуществлять иную 
хозяйственно-финансовую деятельность, 
касается дольщиков?

– Посыл авторов законопроекта поня-
тен: у застройщика не должно быть иных 
обязательств перед третьими лицами по 
любым гражданско-правовым отноше-
ниям. А как вы понимаете, легче всего 
наложить запрет. Думаю, что его удастся 
смягчить, включив дополнительные цели 
использования застройщиком привлечен-
ных средств, связанные с долевым стро-
ительством, которые не будут негативно 
влиять на финансовую устойчивость за-
стройщика.

Тем более что, повторяю, сейчас основ-
ной тренд – это комплексное развитие рос-
сийских территорий.

– В рамках реализации дальнейших 
мер по защите участников долевого стро-
ительства Минстроем России разработана 
дорожная карта по переходу на банков-
ское финансирование долевого строи-
тельства через механизмы счетов эскроу. 
Принятие дорожной карты вызвало горя-
чие дискуссии у бизнес-сообщества и экс-
пертов. А каково Ваше мнение?

– Принята дорожная карта, в рамках ко-
торой исполнительной и законодательной 
власти поставлена задача – подготовить 
соответствующую нормативную базу для 
реализации перехода долевого строитель-
ства на иные формы финансирования, в 
том числе с использованием счетов эскроу.

Нам придется вносить изменения не 
только в 214-ФЗ, но и во многие другие 
нормативные акты, в большей степени ка-
сающиеся регулирования банковской сфе-
ры, в том числе и в налоговое законодатель-
ство.

Какой основной посыл? Минимизи-
ровать риски граждан при долевом строи-

тельстве, включив в схему взаимоотноше-
ний между застройщиком и дольщиком 
банки. Дольщик оплачивает договор уча-
стия в долевом строительстве через счет 
эскроу, владельцем которого выступает он 
сам. Застройщик не имеет доступа к это-
му счету и может получить деньги только 
после передачи дольщику приобретенной 
квартиры. Таким образом, банк становит-
ся гарантом сохранения денежных средств 
участника долевого строительства, в том 
числе в случае невыполнения застройщи-
ком своих обязательств.

В свою очередь, застройщик финанси-
рует строительство за счет целевого креди-
та, выданного банком.

Вокруг дорожной карты, конечно, раз-
горелись споры, потому что на сегодняш-
ний день это убьет сложившуюся струк-
туру финансирования. Почему? Сегодня 
финансирование проектов осуществляется 
в основном за счет средств дольщиков. В 
Москве это примерно 60-70% от инвести-
ционного стоимости проекта. За счет кре-
дита финансируются лишь оставшиеся 
30-40% стоимости проекта. По сути, за-
стройщики привлекают заемные средства 
для обеспечения стабильности и непрерыв-
ности финансирования стройки на случаи 
появления кассовых разрывов, сезонных 
спадов продаж.

Согласно же дорожной карте у застрой-
щика будут отсутствовать какие-либо 
источники финансирования, кроме бан-
ковского кредитования. В том числе будут 
отсутствовать источники погашения про-
центов по таким кредитам.

Таким образом, несмотря на суще-
ственное снижение ключевой ставки ЦБ 
РФ и снижения вслед за ней ставок по 
кредитам, в том числе по проектным кре-
дитам, для застройщика существенно и 
неприемлемо возрастет стоимость при-
влеченных денег.

На мой взгляд, сегодня экономические 
реалии не позволяют нам применить такую 
жесткую схему финансирования.

– Это отрицательный момент для за-
стройщика. А как это отразится на поку-
пателях квартир?

– Если принять такую схему без вся-
кой корректировки, то все стройки вста-
нут, никто из застройщиков не будет брать 
кредиты под такие высокие проценты для 

финансирования полной, 100%-ной стои-
мости проекта. Экономика любого проек-
та это не выдержит. Поэтому Минстроем 
предлагается следующий механизм. Де-
нежные средства дольщиков аккумулиру-
ются в банке, который имеет возможность 
использовать эту сумму в рамках своей 
финансово-банковской деятельности. Тем 
самым банк получает беспроцентный де-
нежный ресурс. Предполагается, что за 
счет этого стоимость проектного финан-
сирования для застройщиков будет в разы 
меньше. Если сейчас ставка по кредитам 
составляет для застройщиков от 10 до 
12%, то, как озвучивается ЦБ РФ, в рам-
ках реализации дорожной карты она бу-
дет составлять 5-6%. Надо отметить, что 
даже при ставке 5-6% экономика проектов 
существенно ухудшается.

Застройщиками предлагается взять на 
вооружение схему финансирования стро-
ящегося жилья, применяемую в Германии, 
которая предполагает поэтапное получение 
застройщиком денег дольщиков по мере 
готовности объекта. Тут можно обсуждать 
критерии этапности строительства. Со-
гласно немецкому закону это конкретные 
этапы работ: допустим, строительство «ко-
робки», завершение строительства крыши 
дома, подключение к сетям и т.д. Однако 
в России можно использовать процент го-
товности дома. Также можно обсуждать, 
кто будет подтверждать завершение этапов 
строительства – например, как государ-
ственные органы, так и эксперты, привле-
каемые банками.

– А какие этапы предусмотрены до-
рожной картой?

– Дорожной картой предусмотрены три 
этапа:
• первый, предварительный этап  
(с 21.12.2017 по 30.06.2018 года) – созда-
ние нормативно-правовой базы, необхо-
димой для перехода к новой модели фи-
нансирования;
• второй, переходный этап (с 01.07.2018 
по 30.06.2019 года), в рамках которого 
привлекать денежные средства дольщи-
ков можно будет по двум альтернативным 
схемам – с использованием эскроу счетов 
и напрямую застройщику;
• и, наконец, третий, завершающий этап 
(с 01.07.2019 по 31.12.2020), в ходе ко-
торого по проектам, запущенным после 

безусловную защиту прав дольщиков»
01.07.2019 года, договор долевого участия 
будет действовать исключительно с ис-
пользованием механизма счетов эскроу.

Таким образом, согласно дорожной 
карте «трехлетний» поэтапный переход к 
банковскому кредитованию по сути будет 
реализован в течение 1,5 лет.

К этому сроку нужно подготовиться 
всем структурам: застройщикам, органам 
законодательной и исполнительной вла-
сти, банковскому сообществу. Принять все 
законодательные акты, подзаконные акты 
Центробанка. Необходимо сконцентриро-
вать свои усилия в этом направлении для 
того, чтобы с 1 июля 2019 года переходить 
на эту схему, в том числе с учетом суще-
ствующих экономических реалий и эконо-
мики проектов.

– 218-ФЗ предусматривает создание 
Фонда защиты прав участников долевого 
строительства. Что Вы можете сказать по 
этому поводу?

– До принятия 218-ФЗ работала схема 
защиты прав участников долевого строи-
тельства через систему страхования. Эту 
систему много критиковали, потому что 
она до конца не обеспечивала правовой 
механизм защиты прав дольщиков. Как ни 
парадоксально, но при многомиллиардном 
объеме страховых взносов и страховых по-
крытий не было ни одного случая выплаты 
страхового случая. Отсюда и возникла не-
обходимость изменения данной схемы.

Именно поэтому мы должны были 
выработать иной механизм и совершен-
но другие подходы. В итоге Минстрой 
России предложил создать Фонд защиты 
прав участников долевого строительства, 
который возьмет на себя всю полноту от-
ветственности по сбору взносов, регулиро-
ванию всех процессов. А в случае возникно-
вения проблемных объектов в отношении 
участников долевого строительства всту-
пает в силу механизм возмещения затрат 
через этот Фонд.

– Как бы Вы сформулировали основ-
ную задачу, которая стоит перед строи-
тельным сообществом?

– Мы прошли огромный путь. Нашли 
понимание у министра М.А. Меня, у других 
руководителей министерств и ведомств. 
Сегодня предлагаемые нами поправки на-
ходятся в Госдуме. И наша основная задача 
– максимально использовать силы и воз-
можности, чтобы донести свою позицию до 
депутатского корпуса. Нужно сделать все, 
чтобы до 1 июля откорректировать закон, 
по крайней мере, по тем основным позици-
ям, по которым удалось найти компромисс.

Если нам не удастся этого сделать, 
строительную отрасль ждет коллапс. 
Во-первых, как я уже сказал, мы не выпол-
ним задачу по увеличению объемов жи-
лья, поставленную Президентом России.  
А во-вторых, увидим процесс ликвидации 
многих строительных компаний, в первую 
очередь, региональных, потому что они не 
смогут реализовать многие свои проекты. 
А это, к глубокому сожалению, неизбежно 
повлечет появление сотен и тысяч новых 
обманутых дольщиков.

Работы у нас очень много. Хочется 
призвать коллег к обсуждению, выработке 
определенных предложений, чтобы приня-
тый закон был во благо и профессионалов 
строительного рынка, и всего общества в 
целом.

Агентство новостей  
«Строительный бизнес»
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Еще в 2015 году голландская компания MX3D решила пере-
бросить через канал Oudezijds Achterburgwal в исторической части 
Амстердама пешеходный мост принципиально новой конструкции. 
Изначально планировалось, что инновационные сварочные роботы 
по миллиметру «напечатают» конструкцию прямо на месте, в бук-
вальном смысле выстроив переправу над водой. Но в силу организа-
ционных причин пришлось сделать мост на другой территории, хотя 
и по тому же принципу.

Сварочные роботы MX3D-Metal действуют как элементы 
3D-принтера – рабочее сопло размещает в нужной точке каплю рас-
плавленного металла, а когда она остынет, добавляет еще одну, и еще 
одну. Несколько машин могут функционировать сообща, поочередно 
добавляя капли и тем самым «печатая» металлическое изделие про-
извольной формы. Точность позиционирования сопел так велика, 
что позволяет роботам создать конструкцию со сколь угодно слож-
ной архитектурой. 

Этим четверо роботов MX3D-Metal и занимались целых шесть 
месяцев, по капле металла печатая дизайнерский пешеходный мост 
длиной 12,5 м и шириной 6,3 м. Он сделан из 4500 кг нержавеющей 
стали, а суммарная протяженность всех ажурных деталей превышает 
1100 км. Мост напечатан без использования лесов, подпорок и иных 
вспомогательных механизмов, просто за счет перемещения капель 
металла в пространстве. 

Теперь конструкцию подвергнут разнообразным тестам, в том 
числе на структурную прочность. В случае успеха в Амстердаме ста-
нет одной достопримечательностью больше. Проект носит реклам-
ный характер, его авторы хотят показать размах и потенциал новой 
технологии, поэтому о стоимости работы не говорится. 

Мост, созданный  
роботами-сварщиками

Дизайнеры и архитекторы 
разных стран сегодня заинте-
ресовались строительством 
под водой – передовые техно-
логии позволяют им вопло-
тить в жизнь сказочные проек-
ты, которые были невозможны 
еще в прошлом веке. Одной 
из таких конструкций ста-
нет полупогруженный гости-
ничный комплекс «Мурака» 
(«Коралл»), который спроек-
тировал Ахмед Салем и строит 
новозеландская компания MJ 
Murphy Ltd. Место размеще-
ния – курорт Conrad Maldives 
Rangali Island.

«Мурака» спроектирован 
как большое двухэтажное со-
оружение, нижняя половина 
которого на 5 метров уходит 
вглубь моря. Здесь разместит-
ся номер класса люкс: спальня 
с огромной кроватью, ванная и 
гостиная в помещении с огром-
ным изогнутым акриловым 
окном-стеной, которое дает 
прекрасный обзор подводно-
го мира. Переход на верхний 
этаж – по винтовой лестнице, в 

здании используется минимум 
механизмов и технологий. 

Сверху найдется еще пара 
спален, кухня и столовая, 
открытая терраса, бассейн, 
хозяйственные помещения, 
комнаты персонала и охра-
ны. Ключевой нюанс проекта 
– аскетизм в оформлении ин-
терьера, минимум предметов 
и элементов декора. Этот го-
стиничный комплекс, в про-
тивовес остальным, должен 
создавать атмосферу покоя и 
глубокой релаксации. Позво-

лить клиентам отеля усколь-
знуть от суеты мира на океан-
ские просторы. 

Максимальное количество 
постояльцев в Мураке – 9 че-
ловек. Ожидается, что основ-
ные конструкции виллы будут 
готовы к ноябрю текущего 
года, а гостей она сможет при-
нимать уже начиная со следу-
ющего. О стоимости номеров 
ничего не сообщается, однако 
известно, что в других, типо-
вых отелях курорта она состав-
ляет от $855 за ночь.

На Мальдивах построят виллу под водой

Три года назад канадский инженер Рай-
ан Боули познакомил мир с концептом зам-
ка «Bowley Lock», который исключает воз-
можность использования типовых отмычек 
для вскрытия устройства. Прошло немного 
времени, и изобретатель готов начать про-
изводство коммерческой версии своего де-
тища, для чего запустил стартап. Так что же 
такого особенного в замках Боули?

За основу взята классическая конструк-
ция цилиндрового замка, в котором отпира-
ние происходит, когда все штифты личин-
ки вступают в контакт с рельефным узором 
бороздок на ключе. И нет особых проблем 
просто заполнить пространство подходя-
щим материалом, вставить отмычку, чтобы 
заблокировать штифты и открыть замок. 
Поэтому Боули спрятал «проверочный 
механизм» глубоко в недра конструкции и 
спроектировал особый ключ. 

Бороздки на ключе выполняют ту же 
функцию, что и ранее, но теперь здесь по-
явилась длинная прорезь. Она служит для 
контакта с направляющим рельсом, по ко-
торому ключ проворачивается в определен-
ном положении, пока бороздки не окажутся 
напротив штифтов. Иным способом подо-
браться к ним нельзя, поэтому вскрыть та-
кой замок обычными отмычками нереально 
– проще выломать личинку целиком. 

Изобретатель доработал конструк-
цию замка, добавив второй ряд бороздок 
и штифтов и сделав ключ двусторонним. 
Обновленная модель 543 использует тот 
же принцип, но теперь здесь не 5, а 9 штиф-
тов, поэтому скопировать ключ будет го-
раздо сложнее. Покупатели вольны выби-
рать между легкой алюминиевой версией 
и премиальной из нержавеющей стали с 
защитными пластинами. Цена – $137-174  
за штуку. 

Замок, который 
невозможно взломать

На прошедшей в Милане 
выставке Salone del Mobile про-
демонстрировали первый в Ев-
росоюзе дом, который создан 
методом трехмерной печати и 
реально пригоден для жизни. 
Пусть это и прототип, но он 
представляет собой закончен-
ное сооружение «под ключ», 
где остается только расставить 
мебель и прочие элементы ин-
терьера — и можно праздновать 
новоселье. Проект, названный 
«3D Housing 05», призван про-
демонстрировать преимуще-
ства 3D-печати при малосерий-
ной застройке.

Авторы проекта нашли ком-
промисс, они не стали поручать 
все работы роботам, но и чело-
веческий труд при строитель-
стве такого жилья минимизи-
рован. Фактически он сводится 

к финальной отделке помеще-
ний и монтажу коммуникаций, 
а вот стены и потолок печатает 
строительный робот – манипу-
лятор с соплом для подачи це-
ментной смеси на подвижном 
шасси, созданный компанией 
CyBe Construction. 

Цена робота $432000, и 
окупаемость обеспечивается 
только за счет массовой экс-
плуатации, поэтому его про-
ектировали для печати зданий 
произвольной архитектуры, 
чтобы он мог выстроить сколь-
ко угодно домов. Не выше од-
ного этажа, зато какой угодно 
площади. На выставке пред-
ставлено здание на 100 кв. м, 
в котором есть спальня, гости-
ная, кухня, столовая и простор-
ная ванная. 

На 3D-принтере напечатан  
первый пригодный для жизни дом 

Статистически один житель Амстердама создает 
23 кг пластиковых отходов в год. Если же перера-
ботать мусор трех человек, сырья будет достаточно, 
чтобы методом 3D-печати сделать большую уни-
версальную парковую скамейку. И это лишь начало, 
уверяют создатели проекта «The New Raw».

Идея очень проста – не утилизировать вездесу-
щие пластиковые отходы, а сразу же измельчать их 
до крупных гранул, чтобы затем методом экструзии 
печатать для городской инфраструктуры все, что 
нужно. Скамейки, оградки, бордюры, столбы, вазоны 
под цветники, декоративные и функциональные эле-
менты. Если не скупиться и тратить по 50 кг пласти-
ка на одно изделие, оно выйдет не менее прочным, 
чем деревянное. 

Прототип скамейки имеет длину 150 см и шири-
ну 80 см, он выдерживает вес четырех человек. Изю-
минка затеи в том, чтобы не просто перерабатывать 
пластик, а создать короткую петлю рециркуляции, 
целиком реализуемую в одном городе. 

Перспективы у напечатанных из мусора изделий 
для города широчайшие, от украшения парков до 
модульного ремонта объектов инфраструктуры. Гол-
ландцы  полагают, что крупноформатный 3D-прин-
тер позволит людям творить объекты, которые 
сегодня и представить сложно. Материал-то факти-
чески бесплатный – мусор!

Уличная мебель  
из переработанного 

мусора

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайта techcult.ru
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Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемый Владимир Федорович!
Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет 

Вас с Днем рождения! Вы никогда не жалели сил для законотворче-
ской работы, направленной на улучшение качества жизни воронеж-
цев и эффективное развитие экономики нашего региона. Дальнейших 
успехов Вам в ответственных государственных делах. Пусть всем на-
чинаниям сопутствует удача, уважение единомышленников и забота 
близких людей. Долгих Вам лет жизни, счастья и благополучия!

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите наши поздравления с наилучшими пожеланиями здо-

ровья, удачи и благополучия! Говорим Вам эти слова как человеку, 
заслуживающему высшей степени уважения. Ежедневно на протя-
жении многих лет Вы вкладываете всю душу, знания и опыт в работу, 
наиболее приоритетную на каждом из этапов жизни. Нацеленность 
на максимум качества – это Ваш стиль. Мы желаем Вам, чтобы удача 
на пути к намеченным целям была неизменной, сила духа – крепкой, 
а идеи – по-прежнему яркими и обреченными на успех!

Коллектив ООО «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения 

заслуженного строителя РФ 
председателя Воронежской 

городской Думы В.Ф. Ходырева!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
На всех этапах трудовой деятельности Вы превыше всего ста-

вили интересы дела и всегда достигали необходимого результа-
та. Ваша большая и важная работа, направленная на позитивные 
преобразования в нашем городе, имеет основополагающее зна-
чение для его функционирования и развития.

От всей души желаю удачи в осуществлении творческих пла-
нов, новых достижений в Вашей многогранной деятельности на 
благо и процветание нашего региона! Крепкого здоровья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Владимир Федорович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА!

Ваша последовательная, принципиальная и активная жизненная пози-
ция, внимательное отношение к людям служат примером тем, кому близки 
такие понятия, как честь, достоинство и профессиональный подход к делу.

Желаем Вам, чтобы в жизни было как можно больше светлых и радост-
ных дней, во всем сопутствовали удача и успех, а богатый опыт помогал 
бы решать вопросы, ответы на которые приходится искать ежедневно. Здо-
ровья Вам крепкого, друзей надежных, счастья только такого, каким его 
видите Вы. Добра, любви и благоденствия! 

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Федорович!

Уважаемый Владимир Федорович!

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения!

Пройденный Вами профессиональный путь заслуживает искреннего призна-
ния и глубокого уважения. Строитель по призванию и созидатель по духу, Вы 
выбрали для себя одну из самых сложных профессий и остаетесь верны ей на про-
тяжении более сорока лет. Вас по праву можно назвать одним из самых известных 
и уважаемых строителей Воронежской области. 

Сегодня Ваши знания, опыт, профессионализм, ответственный подход к делу 
и управленческий талант в полной мере востребованы на посту председателя Во-
ронежской городской Думы, способствуя процветанию города и региона. Ваша 
деятельность направлена на улучшение инвестиционного климата, развитие со-
циальной сферы, повышение качества жизни воронежцев.

В этот торжественный день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и всего са-
мого доброго!

Ваша компетентность, высокий профессиональный уровень и 
богатый опыт законотворчества по праву снискали Вам авторитет 
талантливого руководителя и мудрого политика.

Находясь на ответственном посту председателя Воронежской 
городской Думы, Вы отдаете все свои силы и глубокие знания реше-
нию важнейших задач социально-экономического роста региона. 

Уверен, что Ваша дальновидность, целеустремленность и мощ-
ный потенциал лидера будут и впредь способствовать успешной 
реализации всех намеченных планов. 

Пусть Вам во всем сопутствует удача! Желаю счастья, процве-
тания, бодрости духа, доброго здоровья и долгих лет жизни Вам и 
Вашим близким!

С уважением, член Совета Федерации 
С.Н. Лукин

Уважаемый Владимир Федорович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ СРО 
«РОС «РАЗВИТИЕ» С.В. ГОНЧАРОВА!

Принципиальность и самообладание, глубокое знание проблем от-
расли и решительность, с которой Вы готовы им противостоять, заслу-
живают наивысших похвал. Потому с таким уважением относятся к Вам 
все, кому доводится взаимодействовать по тем или иным вопросам: 
как единомышленники, так и оппоненты. Занимать подобную позицию 
способен не каждый. Так пусть и впредь будет непоколебима Ваша уве-
ренность в правильности предпринимаемых шагов, крепким здоровье 
и перспективным будущее. Удачи, добра и благополучия!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Викторович!

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
В сфере Вашей деятельности находятся важные вопросы 

жизнеобеспечения населения и социально-экономического раз-
вития старейшего района Воронежа, объекты исторического 
и культурного наследия. 

Высокий профессионализм, прекрасные деловые и личност-
ные качества, желание принести максимальную пользу наше-
му городу и умение добиваться поставленных целей являются 
залогом Ваших успехов. Крепкого Вам здоровья, счастья, добра 
и мира! 

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Сергей Викторович! 

РУКОВОДСТВО ООО «СТРОЙТРАНС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Вы  – человек, 
поступки которого красноречивее всего говорят о его принципах и 
волевом характере. Целеустремленность и высокая внутренняя само-
организация послужили основой успеха, достигнутого Вами на многих 
направлениях деятельности. Желаем Вам силы духа в достижении по-
ставленных целей, надежных соратников в каждом серьезном деле, 
крепкого здоровья на долгие годы и семейного благополучия!

Генеральный директор компании В.М. Попов,
 заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Уважаемый Владимир Федорович!

Ваш жизненный и профессиональный путь – яркий пример того, как ком-
петентность и честный подход к делу определяют востребованность челове-
ка. По всем направлениям общественной и профессиональной деятельности 
дела у Вас складываются успешно. А значит, позиция лидера определена не 
случайно. 

 Желаем Вам неиссякаемой энергии, воплощения масштабных планов, 
новых идей, долгих, счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении 
самых дорогих людей!

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет 
с Днем рождения  заслуженного строителя РФ председателя 

Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева!

С уважением, генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект» заслуженный строитель РФ П.В. Михин 

Уважаемый Владимир Федорович!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА!

Искреннее уважение – первое, что вызывает желание поздравить 
Вас и пожелать всех самых светлых благ.

«Молчаливый и сдержанный» – таким Вы можете показаться многим 
на первый взгляд. «Мудрый и взвешенный» – вот каким знают Вас те, 
кому довелось работать плечом к плечу на важных направлениях. Вы 
не жалеете сил, выполняя свой гражданский и профессиональный долг. 
Пусть же судьба вознаградит за все сделанное с душой, а лучшей награ-
дой будет то, что так дорого каждому из нас – здоровье и благополучие 
близких сердцу людей. Счастья Вам и долгих лет жизни!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Федорович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения руководителя 
управления дорожного хозяйства 
администрации городского округа 
город Воронеж О.В. Котова.

Уважаемый Олег Владимирович!
Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет Вас с 

Днем рождения! Сегодня Вы работаете и живете с постоянными мыслями о 
городских дорогах. Дорожная деятельность стала Вашей ежедневной забо-
той и делом жизни. Отвечать за дорожное хозяйство в областном центре – 
нелегкий труд. Так пусть же силы, здоровье, удача станут помощниками на 
этом пути. Не зря ведь говорят, что «жизнь в дороге – лучшая из возможных 
жизней». Интересных Вам творческих проектов, исполнения задуманного, 
счастья, ярких побед, искренних друзей, внимания и заботы близких.
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Уважаемый Борис Николаевич!
Примите добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, семейного счастья и успехов в непростой период кризиса.
За десятки лет работы в отрасли Вы сумели не только вывести 

предприятие на уровень самых известных в стране, но и создать на-
стоящий образец социальной поддержки сотрудников. И как бы ни 
складывались обстоятельства, Ваше имя навсегда вошло в число 
наиболее уважаемых руководителей отрасли. Желаем Вам всех благ, 
а тем, кто составляет смысл Вашей жизни, - добра и благополучия!

Генерального директора ЗАО «ВКСМ» 
заслуженного строителя РФ России Б.Н. Затонского 
поздравляет с Днем рождения 
руководство и коллектив ООО «ВМУ-2»!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ЗАО «ВКСМ» Б.Н. ЗАТОНСКОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО ГК «ВСБ»!

Поздравляя Вас с этим замечательным событием, желаем мира 
в душе, здоровья и благоденствия!

Примером для молодых может послужить Ваш профессиональ-
ный путь и принципиальность. Сделано очень много – и для людей, 
и для предприятия, и для города в целом. Желаем Вам оставаться и 
впредь человеком, сверяющим каждый свой шаг с понятиями «со-
весть» и «ответственная гражданская позиция». Пусть в делах сопут-
ствует удача, а душевных сил придает верность надежных соратни-
ков и друзей!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Борис Николаевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВКСМ» Б.Н. ЗАТОНСКОГО!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и, пользуясь случа-
ем, выражаем свое уважение человеку, чей профессионализм позво-
лил создать одно из крупнейших в стране предприятий стройиндустрии 
и даже в кризисные годы демонстрировать высокий уровень работы. 
Своим трудом и преданностью делу Вы заслужили наивысших похвал! 
А колоссальная социальная работа, проведенная здесь на протяжении 
многих лет, достойна тиражирования во всероссийском масштабе. Же-
лаем Вам стойкости духа, здоровья и всех самых светлых благ! 

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Борис Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Разрешите выра-
зить Вам признательность за большой вклад в производствен-
ную деятельность крупнейшего в нашем регионе предприятия 
по производству строительных материалов, внедрение новых 
технологий и успешную конкуренцию на отраслевом рынке. 

Пусть  Вас всегда окружают преданные друзья и единомыш-
ленники, готовые поддержать словом и делом. Желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой творческой 
энергии! 

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Борис Николаевич!

Уважаемый Борис Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!

Ваша трудовая биография неразрывно связана со строительной отраслью. 
Своим талантом и созидательным трудом Вы внесли большой личный вклад в раз-
витие Воронежского завода силикатного кирпича, который в настоящее время яв-
ляется одним из лидеров стройкомплекса Черноземья. Хозяйственная деятельность 
возглавляемого Вами комбината имеет стратегическое значение для экономики 
и социальной жизни города и области.

Высочайший профессионализм и управленческий талант, инициативный
 и ответственный подход к делу, твердость характера и настойчивость в достижении 
поставленных целей помогают Вам эффективно руководить предприятием и актив-
но участвовать в реализации социальных программ, способствующих повышению 
качества жизни людей. 

Уверен, что Ваши опыт, знания и созидательная энергия будут и впредь направ-
лены на благополучие и процветание родного края.

От всей души желаю Вам оставаться таким же целеустремленным, 
открытым новым идеям и проектам. Крепкого здоровья, активного 
долголетия, оптимизма, счастья, удачи и успехов во всех начинаниях!

Уважаемый Борис Николаевич!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Высокие профессиональные качества всегда позволяли Вам до-

стойно справляться с поставленными задачами, оперативно решая 
насущные вопросы. И сегодня Ваш уникальный стиль руководства 
крупным предприятием служит надежным ориентиром молодым 
производственникам. Создав мощный комбинат с уникальной си-
стемой социальной защиты работников, Вы вписали яркую стра-
ницу в историю стройиндустрии всего региона. Пусть же благодар-
ность общества за все сделанное будет самой большой наградой в 
жизни. Здоровья и долголетия Вам, мира и уюта семье, добра и бла-
гополучия близким сердцу людям.

Координационный совет 
Союза по защите интересов строителей г. Воронежа 

и совет Ассоциации СРО «Партнеры»
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Тел.: 269-44-37

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций
Воронежской области 
поздравляет с  Днем рождения 
директора СМУ-90 
А.С. Сотникова.

Уважаемый Александр Сергеевич!
Свою жизнь Вы связали с ремонтом и строительством автомо-

бильных дорог и достигли в этом деле мастерства и впечатляющих 
результатов. Ваша компания уверенно идет по дороге развития, ставя 
качество во главу угла. Ответственность и дорожный порядок –  две 
главные составляющие жизни Вашего коллектива. Так пусть же и 
дальше ООО «СМУ-90» уверенно и поступательно движется к намечен-
ным целям и интересным проектам.Желаем Вам здоровья, благополу-
чия, сил, оптимизма на долгие годы. С Днем рождения!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Вы в полной мере обладаете качествами высокоэффективно-

го и успешного руководителя, способного к достижению самых 
амбициозных целей. Ваш профессиональный опыт, большой 
личностный потенциал, творческая целеустремленность и само-
отдача помогают проявить уникальную способность конструк-
тивного решения серьезных задач. 

Пусть сбываются Ваши сокровенные желания и устремления, 
а удача сопутствует достижению необходимого результата!  

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Сергей Викторович!

РУКОВОДСТВО ГК «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ С.В. КОРЧЕВНИКОВА!

Ваш День рождения – еще один повод сказать слова уважения за 
те усилия, которые Вы прилагаете к выполнению социально значимых 
программ на территории Ленинского района столицы Черноземья.

Уверены, Ваша энергия принесет еще много пользы его жителям, 
приумножая и улучшая уже имеющиеся результаты. 

Желаем, чтобы удача и вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а благополучие и взаимопонимание наполня-
ли теплым светом Ваш дом.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Викторович!

РУКОВОДСТВО ООО «СТРОЙТРАНС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВКСМ» Б.Н. ЗАТОНСКОГО!

Примите наши искренние поздравления с Днем рождения! Вы 
сделали в своей жизни очень многое и заслужили того, чтобы судь-
ба как можно чаще посылала Вам как радость производственных 
побед, так и доброе тепло семейного очага, душевные встречи с 
давними друзьями и возможность быть полезным обществу своей 
мудростью и рассудительностью, широтой души и заботой о ближ-
нем. Крепкого здоровья, добра и мира Вам и Вашим близким.

Генеральный директор компании В.М. Попов,
 заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Уважаемый Борис Николаевич!

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 
поздравляет с Днем рождения 
заслуженного строителя РФ 
председателя Воронежской
городской Думы В.Ф. Ходырева!

В этот теплый майский день Вы услышите много добрых слов и по-
здравлений. Позвольте присоединиться к ним и пожелать всех самых 
светлых благ. 

Упорством и огромным трудолюбием Вы достигли сегодняшнего ста-
туса. Потому столь велико уважение к Вашей деятельности со стороны 
власти и строительного сообщества. Желаем Вам сохранить профессио-
нальную активность и способность к максимально результативным ша-
гам еще многие-многие годы!

Добра Вам, процветания и только прекрасного настроения!

Уважаемый 
Владимир Федорович!

С уважением, коллектив ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 
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Реклама

Старинный русский обычай сватовства известен всем. Жених с родителями, 
сватьей и ближайшими родственниками отправлялся к родителям невесты. 
Договаривались о дне свадьбы, количестве гостей и т. д. Такому событию, 

разумеется, предшествовало предложение  самого жениха невесте о замужестве  
и ее согласие. В семье моего прадеда Стефана все произошло наоборот.  

Впрочем, не это главное.

– Хорошие хлеба в нонешем году уродились, Пелагея, – сказал Стефан жене. – Про-
дадим, денежки появятся. Можно и свадебку сыграть... Пойду, поговорю с Максимом.

– Ступай с Богом!
– Здорово, Максим, здорово, Матвевна. Ну, как говорят, наш товар, ваш купец. Под 

стать друг другу. Сколь уж им переглядываться… Пора. Приходите со сватьей!
– На какой день?
– Давай на середу будем собираться.
У ворот Стефана ждал сосед: 
– И-и-и. Совсем, старый дурень, свихнулся. Кто ж сам сватов к дочери зовет? Жди, 

когда придут.
– А мы по-свойски с Максимом обдумали. А вот ты пойдешь, своей Катериной назо-

вешься (предложишь – авт.)? Дуня моя – краса да статна. Да и Степан хорош. Не грех 
и сватов позвать. А ты своей назовешься?

– ?
…Молодые Степан и Евдокия прожили пятнадцать лет, до войны успели наро-

дить пятерых детей. С фронта пришла похоронка, что в 42-м году он пропал без вести.  
Потом было письмо, в котором Степан писал, что попал в плен и что «нас предали,  
а теперь везут в Сибирь как ссыльных». Чуть позже приходили деньги, которые она, по 
совету начальника почты отправила обратно, «иначе бы, узнав, что муж жив, детей бы 
лишили пенсии по потере кормильца». Всю жизнь она его ждала. Надеялась – вернет-
ся. И хранила тайну, чтобы вдруг на детей ненароком не пала тень. Видно, не выжил.  
А об этом письме рассказала дочери уже перед смертью.

В прошлом номере газеты мы рассказали о ветеранах войны и труда, к которым 
накануне Дня Победы выезжали с поздравлениями и подарками сотрудники 
ООО «Стэл-инвест». Побывали они у Марии Никитичны Потаповой, житель-

ницы п.г.т. Анна, – в годы Великой Отечественной войны 13-летней девчонкой она ра-
ботала в колхозе, помогала фронту. Что удивительно, ветеран труда, несмотря на свой 
88-летний  возраст, пишет стихи. Среди тем, которым она отдает предпочтение, являет-
ся тема войны. Одно из стихотворений мы публикуем сегодня в газете. Незамыслова-
тые строчки, вышедшие из-под ее пера, передают и искренность души, и чувство любви 
к Родине, желание в те суровые годы всем миром добыть Победу. Ради сегодняшнего 
мирного неба…

Вся наша страна только что от-
праздновала День Победы.  
К памятникам и мемориалам Ве-

ликой Отечественной войны легли цве-
ты и венки. Но еще свежи в памяти со-
бытия: торжественный парад военной 
техники, который прошел в городах 
страны, и, конечно же, шествие «Бес-
смертного полка», ставшего символом 
памяти и уважения к народным героям  
и историческим фактам. В нынешнем 
«Бессмертном полку» приняла участие 
зав. коммерческим отделом редакции 
нашей газеты Виолетта Ролдугина вме-
сте со своими детьми – Аленой-сту-
денткой и Инессой-школьницей. Уча-
ствовать в памятных торжествах стало 
доброй традицией в этой семье. Да это 
и не может быть иначе. Оба дедушки 
Виолетты —Виктор Михайлович Фе-

одори и  Алексей Андреевич Козявин 
– участники Великой Отечественной 
войны.  Первый воевал в составе I и 
II Украинских фронтов, сражался в 
боях за Сталинград. Победу встретил 
в Германии. Второй служил в зенитных 
полках сначала Западного фронта, за-
тем Курского корпусного района войск 
ПВО, дислоцировавшегося на террито-
рии Польши. Оба имеют награды. Их 
портреты так же,  как и портреты дру-
гих советских воинов, украсили колон-
ны «Бессмертного полка» в Воронеже. 
По мнению В. Ролдугиной, участвовать 
в таких событиях очень важно – чело-
век чувствует свою сопричастность не 
только с родным городом, но и со всей 
страной, а у молодежи воспитывается 
чувство патриотизма и гордости за сво-
их Героев.

Мы этой памяти верны

В стихах – вся искренность души

Когда фриц бомбил Воронеж,
Мы не спали день и ночь.
Все трудились и старались
Красной армии помочь.
 
Я в войну была подростком,
Детства я не видела.
Ах, проклятая война,
Как ты нас обидела!
 
Дорогие россияне,
Всегда будем начеку,
Обижать свою Россию
Не позволим никому!
 
Все отцы были на фронте,
Тыл наш тоже не дремал,
Нашим воинам отважным
Гнать фашистов помогал.
 
Отсылали им посылки –
И носки, и варежки.
Чтоб согреть в мороз трескучий
Наших воинов могучих.

 А когда пришла победа,
Сообщили нам гонцы,
Что не все домой вернулись
Братья, сестры и отцы.
 
Все, конечно, ликовали,
Что закончилась война,
Что нам больше не придется
Дрожать с мамой у окна.
 
Наконец-то долгожданной
Мы победы дождались.
Все мы пели, веселились,
Позже слезы полились.
 
Защитили мы Россию
От непрошеных гостей!
Кто пойдет еще с войною,
Не собрать своих костей!
 
За свою страну родную
Легло множество людей.
Но они все защитили
Своих жен и матерей!

ВОЙНА

М.Н. Потапова, 86 лет, п.г.т. Анна.

История одной любви

Ольга КОСЫХ
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Ах, эти нежные тюльпаны!
Как я люблю их теплый цвет!
Туманно-розовый, обманный,
Как ранний, призрачный рассвет...
Люблю вдыхать неуловимый
Невинно-свежий аромат,
И перламутр цветов ранимых
Прохладой чистою богат.
Природы искренний подарок,
Гонцы проснувшейся весны,
Их первый вздох лучист и ярок,
Прелестны, юны и стройны...
Их полюбили эльфы в сказках,
Качаясь в венчиках цветов...
И живописцы в дивных красках
Писали акварель ветров...
О, эти чудные тюльпаны!
Их ткали ради щегольствА,
На дорогих и чуть жеманных,
Брабантских пышных кружевах...

Фиона Мь

А мне бы просто тишину 
Да небольшой букетик в вазе,  
Чтобы познать ту  простоту, 
Что не нуждается в показе...

Живем мало. Все больше переживаем… 

Хорошо сказано

Как хрупка жизнь! Как ценны минуты, которые 
нам дарят радость общения! Как важно общаться, 
пока мы живы!.. Не часто ли мы видим вокруг, что 
смерть собирает больше людей, чем радостные по-

воды? Пока человек жив, кажется: еще 
столько времени впереди. Успеем и 
встретиться, и поговорить, и прочее… 
Но наступает момент, когда уже ниче-
го не успеешь. Ничего не добавишь. 
Успевайте общаться. Говорить друг 

другу добро. Пусть 
ваши родные и 
близкие знают, 
что они дороги 
вам и необходи-
мы как воздух.

Если человек не оправдал ваши ожидания, в этом нет его 
вины. Ведь это были ваши ожидания.

Как часто затянувшаяся пауза граничит
с точкой невозврата…

Главное правило жизни: не сдавайтесь, когда вам плохо, 
и не расслабляйся, когда хорошо.

Ваши  каблуки, голова и принципы должны быть высокими. 

Читая добрые книги, мы поливаем цветы, 
которые растут в нас.

Нет пути к счастью, счастье — это и есть путь.

Каждый видит красоту, до которой вырос.

Чтобы проснуться доброй и ласковой, 
нужно заснуть счастливой... 

Как мало нужно для счастья. 
И как много, чтобы это понять…

Я все соврал. У вас обычные глаза.
И голос ваш такой же, как у многих.
Я врал, что все хотел вернуть назад,
Сплетая воедино две дороги.
И ваши безмятежные черты
Ничуть меня не душат среди ночи.
Да и в объятьях ваших глубины,
Мне кажется, не больше, чем у многих.
Еще я врал, что вами только жил,
И выдержал разлуку еле-еле.
Что больше жизни вас одну любил.

Я врал себе…
Но так и не поверил.

Эль Твит


