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ВНИМАНИЕ! Идет прием документов для участия в ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный Олимп-2017». Положение о конкурсе – на сайте ССВО

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых 
трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области

СУНДЕЕВА 
Сергея Александровича,
генерального директора ООО УК «Крайс»

01.07

ВАЖНО!

Приближается День строителя. В этом году торжественное мероприятие, 
посвященное профессиональному празднику, состоится 9 августа 
в Воронежском концертном зале. Просим руководителей заранее 

побеспокоиться о формировании делегаций и достойно представить на 
нем свои коллективы. В особенности это касается номинантов конкурса 
«Строительный Олимп-2017», присутствие которых в зале обязательно!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Более подробную информацию об условиях участия в торжестве можно 
узнать по телефону Союза Строителей Воронежской области: (473) 260-22-43.

НОВАЯ ШКОЛА ПОЯВИТСЯ 
В ЖМ «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Отличительная особенность шко-
лы – ее архитектурный облик. 
Как подчеркивают авторы проек-

та, это решение «новое, индивидуальное, 
запоминающееся, что является особенно 
важным – у детей должно быть желание 
непременно сюда вернуться». Пять вы-
ступающих и постепенно смещающихся 
прямоугольных объемов напоминают 
книжную полку. На развороте каждой 
«книги» появляются яркие «закладки» с 
информационными табло, где рассказы-
вается об основных памятных моментах 
из жизни школы.

Привлекает к себе внимание центр 
композиции – выступающий в одном 
уровне прямоугольный объем, формиру-
ющий внутри общешкольное многофунк-
циональное пространство – атриум, а сна-

ружи являющийся «занавесом» открытой 
сцены для проведения торжественных 
мероприятий. Входная зона выполнена 
из светопрозрачных конструкций, что 
дает насыщение интерьерного простран-
ства светом и стопроцентную видимость 
окружающей территории. Кроме того, 
этажи воедино связывает световой столб, 
световое пространство, светоотражение. 
Как отмечают авторы проекта, такая мо-
дель организации пространства вместе 
с оборудованием, установленным в ре-
креационных зонах, поможет ученикам 
переключать внимание, обеспечит психо-
эмоциональную разгрузку и в итоге будет 
способствовать внутреннему раскрепо-
щению учащихся, побуждению к творче-
ским экспериментам.

Физкультурно-спортивная зона шко-

лы займет не менее 4 000 кв. м. Для уча-
щихся младшего возраста (1 – 4 классы) 
предусмотрена площадка для занятий 
гимнастикой, для учащихся среднего и 
старшего возрастов (5 – 11 классы) – 
комбинированная площадка для игровых 
видов спорта (мини-футбол, волейбол, 
баскетбол), круговая четырехполосная 
беговая дорожка длиной 200 метров, со-
вмещенная с прямой четырехполосной 
беговой дорожкой длиной 100 метров и с 
сектором для прыжков в длину, площадки 
для гимнастики, метания ядра, прыжков 
в высоту. Также будет организована зона 
отдыха с площадками для подвижных игр 
и общеразвивающих упражнений пло-
щадью не менее 180 кв. м.

1 июня на архитектурном 
форуме «Зодчество VRN 2018» 
состоялось награждение 
победителей смотра-конкурса 
«Архитектурные произведения», 
в котором приняли участие 
Воронежская, Липецкая, 
Курская, Ростовская, Пензенская 
области и Пермский край. 
В номинации «Проекты. 
Общественные здания и 
сооружения» первое место 
занял проект 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
«Общеобразовательная школа 
на 1101 место». Продолжение на стр. 9
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Сергей Лукин в своем комментарии напомнил, 
что этот документ направлен на осуществление 
прорывного научно-технологического и соци-

ально-экономического развития России, увеличение 
численности населения страны, повышение уровня жиз-
ни граждан, создание комфортных условий для их про-
живания, а также возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека. Для выполнения 
Указа Правительство до 1 октября 2018 года должно раз-
работать и представить на заседа+ние Совета при Прези-
денте РФ национальные проекты (программы) по всем 
ведущим направлениям, в том числе демографии, здра-
воохранению, образованию, городской среде, экологии, 
науке, цифровой экономике, поддержке бизнеса.

В ходе «Правительственного часа» на заседании па-
латы регионов речь шла о том, каким образом кабинет 
министров планирует выстраивать экономическую по-
литику в течение ближайших шести лет. Первое направ-
ление, обозначенное главой Минфина России, — вывод 
экономики на новый уровень. С этой целью будет сфор-
мирован фонд развития, который составит 3,5 триллиона 

Сергей Лукин: «Для достижения национальных целей  
РФ нужны  эффективные механизмы»

8 июня временно исполняющий обя-
занности руководителя департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел ряд 
рабочих совещаний по проектированию и 
строительству социально значимых объ-
ектов:
• центра по гребле на байдарках и каноэ в 
г. Воронеже;
• спортивного кластера (1 этап: ледовая 
арена, футбольный манеж) в г. Воронеже;
• детского сада на 70 мест в п. Манино 
Калачеевского района;
• пристроек к детским садам в Хохоль-
ском и Новоусманском муниципальных 
районах;
• детских садов на территории городско-
го округа город Воронеж;
• газораспределительных сетей  
мкр. Пчелка и мкр. Раздолье села Новая 
Усмань;
• поликлиники № 17 по ул. Карла Маркса 
г. Воронежа;
• реконструкции нежилого помещения и 
благоустройства территории ГБ УК «Во-
ронежский краеведческий музей».

По итогам совещаний даны прото-
кольные поручения.

По материалам сайта  
департамента строительной политики 

Воронежской области

20 июня сенатор Сергей Лукин принял участие в 437-м заседании верхней палаты.  
В рамках «Правительственного часа» первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов 
проинформировал парламентариев о мерах Правительства по достижению национальных целей  
развития России на период до 2024 года, которые отражены в Указе Президента Владимира Путина  
от 7 мая 2018 года.
бюджетных рублей. Эти средства предполагается заим-
ствовать на внешнем и внутреннем рынках. По мнению 
Правительства, дополнительные суммы даст частный 
капитал на условиях софинансирования прибыльных 
масштабных инфраструктурных проектов через такие 
институты развития, как ВТБ, Росэкспортцентр, Фонд 
прямых инвестиций. Все эти меры, как следует из вы-
ступления Антона Силуанова, в совокупности обеспечат 
рост ВВП не ниже среднемировых показателей, а так-
же приведут к структурным изменениям в экономике в 
пользу высокотехнологичных и конкурентных отраслей 
на мировом рынке.

Следующее направление — «вложения в человече-
ский капитал», развитие социальной сферы. Финан-
совые средства на повышение качественного уровня 
образования, здравоохранения, культуры, увеличение 
объемов жилищного строительства планируется обеспе-
чить с помощью налоговых новаций. В первую очередь, 
это два процента роста налога на добавленную стоимость 
(НДС). Новая ставка НДС будет действовать с 1 января 
2019 года. Первый вице-премьер отметил, что повыше-
ние ставки налога на добавленную стоимость будет при-
носить бюджету более 600 млрд рублей ежегодно.

«Дополнительные поступления за счет увеличения 
НДС могут быть направлены на решение основных  
национальных задач развития страны, в том числе на 
повышение уровня доступности медицинских услуг, со-
вершенствование системы образования, развитие транс-
портной инфраструктуры, поддержку науки и цифро-
визацию экономики, – отметил член Совета Федерации 
Сергей Лукин. – Предложенное Правительством РФ 
повышение НДС с 18 до 20% не затронет интересы со-
циально незащищенных, малообеспеченных категорий 
граждан. Поскольку льготы по НДС на социально зна-
чимые товары – детские, продовольственные и меди-

цинские – будут сохранены». Также Правительство РФ 
снизит порог для ускоренного возмещения налога на до-
бавленную стоимость. 

Третье направление, обозначенное в выступлении ми-
нистра финансов РФ, – пенсионная реформа, цель кото-
рой – повысить жизненный уровень пенсионеров, увели-
чив их денежное обеспечение. Правительство предлагает 
ежегодно увеличивать пенсии на тысячу рублей, что в 
совокупности с их индексацией в размере, не меньшем, 
чем официальный уровень инфляции, поднимет средне-
статистический размер пенсии более чем в два раза.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Правитель-
ство России во многом рассчитывает на помощь регио-
нов. С этой целью все изменения будут синхронизиро-
ваны с бюджетным процессом, а разделение полномочий 
между субъектами РФ и федеральным центром четко 
зафиксировано. Прежде всего, это касается социальных 
взносов неработающего населения. Сергей Лукин пояс-
нил, что федеральный центр готов освободить регионы 
от этих полномочий и централизовать в размере 500 мил-
лиардов рублей выплату социальных взносов пенсионе-
рам и детям. По другим статьям региональных расходов 
также будут определены источники финансирования, в 
том числе на реализацию национальных проектов. Бу-
дет сохранена централизация одного процента налога на 
прибыль с целью выравнивания бюджетной обеспечен-
ности регионов с разным уровнем развития.

«В предстоящие шесть лет Россия должна добиться 
конкретных результатов в решении задач, поставленных 
Президентом страны. И для этого необходимы эффек-
тивные инструменты и механизмы, которые будут спо-
собствовать достижению национальных целей развития 
России», — подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ирина РАЗМУСТОВА

Проектирование  
и строительство социально 

значимых объектов
Законопроект, направленный на со-

вершенствование и систематизацию 
норм законодательства в сфере долево-
го строительства, принят Государствен-
ной Думой в III чтении 21 июня. Днем 
ранее законопроект был одобрен во  
II чтении.

«Сегодня перед нами стоит важная за-
дача – сделать так, чтобы покупатели не-
движимости не были обмануты недобро-
совестными застройщиками. Принятие 
поправок в закон о долевом строительстве 
сделает механизм защиты прав дольщи-
ков надежнее», – прокомментировал гла-
ва Минстроя России Владимир Якушев.

В законопроекте, предусматривающем 
внесение изменений в закон о долевом 
строительстве и ряд иных законов, связан-
ных с ним в части долевого строительства, 
застройщику предоставлена возможность 
привлекать целевые небанковские займы 
от основного общества, с установлением 
по такому займу ограничений по размеру 
процентной ставки (например, ключевая 
ставка, увеличенная на 2%).

Уточняется принцип «один застрой-
щик-один проект»: застройщикам дается 
возможность привлекать денежные сред-
ства для строительства многоквартирных 
домов по нескольким разрешениям на стро-
ительство в рамках одного проекта плани-
ровки территории, градостроительного 
плана земельного участка, договора разви-
тия застроенной территории либо договора 

Поправки в закон о долевом строительстве   
приняты Государственной Думой

комплексного освоения территории. Кро-
ме того, застройщикам предоставляется 
возможность завершить строительство по 
заключенным до 1 января 2018 года дого-
ворам комплексного освоения территории 
без учета отдельных требований, установ-
ленных законом о долевом строительстве 
с 1 июля 2018 года. При этом по каждому 
разрешению застройщиком должен быть 
открыт отдельный счет.

Особое внимание при проработке за-
конопроекта было уделено реализации 
механизмов банковского сопровожде-
ния при долевом строительстве. Мин-
строем РФ совместно с Банком России 
разработаны нормы, позволяющие бан-
кам обеспечить полноценное банковское 
сопровождение. Это поможет уйти от 

основного первоисточника проблемы 
недостроев – «котлового» метода фи-
нансирования и, как следствие, воз-
можности нецелевого использования 
средств граждан. Порядок банковского 
сопровождения деятельности застрой-
щиков будет установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

Разработаны нормы, позволяющие 
банкам пресекать нарушения и, в слу-
чае попыток нецелевого использования 
средств, останавливать платежи застрой-
щиков. Предусмотрен механизм при- 
остановки регистрации новых дого-
воров долевого участия и проектов в 
случае нарушения застройщиком своих 
обязательств перед дольщиками.

Минстрой РОСИИ
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Квартира начинается  
с подъезда

Что греха таить, чистота в подъездах 
новых жилых домов в большинстве своем 
держится только поначалу. Смотришь – че-
рез время на стенах появляются надписи 
и всевозможные разводы. В жилых домах 
от ООО «Стэл-инвест» все иначе. Здесь, 
по словам его сотрудников, с момента за-
селения жильцов формируется определен-
ная культура. И уже они сами, видя заботу 
управляющей компании о чистоте и поряд-
ке в подъездах, начинают  так же бережно 
относиться к местам общего пользования.  
В ЖК «Виктория» – прекрасно оформлен-
ные холлы. Главная задача – сформировать  
атмосферу уюта. Впечатляют и отделка стен 
современными материалами, и аккуратная 
табличка с нумерацией квартир, и доска ин-
формации для жильцов. 

Особая забота – о дворовой террито-
рии. Здесь созданы все условия для отдыха 
разных поколений жильцов. Есть детская 
площадка с красочным игровым оборудова-
нием, скамейки, цветники. А главное – воз-
можность сотрудникам управляющей ком-
пании общаться с жителями и услышать их 
пожелания.

К мнению жильцов  в ООО «Стэл-ин-
вест» прислушиваются особо. Подтверж-
дением тому – прекрасно сформирован-
ная комфортная городская  среда в ЖК 
«Каштановый» в микрорайоне Подгорное. 
Здесь силами компании построена большая 
спортивная площадка, которая стала местом 
притяжения жителей. И уже по их инициа-
тиве, как сообщила А. Якунина, заместитель 
генерального директора по связям с обще-
ственностью, проводятся самые различные  
мероприятия: конкурсы талантов, встреча 
Нового года,  Масленица,  другие празд-
ники. «Мы стараемся создать для людей 
комфортную среду, – говорит Анастасия, –  
а они продолжают ее улучшать».

Представители Совета ветеранов побы-
вали и на стройплощадке третьей очереди 
строительства жилого комплекса, где также 
применен метод кирпичного домостроения. 
Именно ему отдает предпочтение компания. 
И потому многие вопросы молодых специ-
алистов, адресованные ветеранам, а среди 
них были и ученые ВГТУ, касались тонко-
стей этой технологии. По мнению А.М. Бол-
дырева и Е.М. Чернышова, неплохо было бы 
рассмотреть вопрос усовершенствования 
трехслойной конструкции стены. И, прежде 
всего, – вариант применения газосилика-
та средней плотности 400 кг на кубометр в 
качестве утепляющего слоя. В таком случае 
вместо минеральной ваты строители будут 
использовать более долговечный газосили-
кат. Вопрос применения материала можно 
было бы решить совместно с производствен-
никами и представителями науки, в част-
ности, с ЗАО «ВКСМ» и академическим 
центром «Архстройнаука» научно-исследо-
вательского и проектного института ВГТУ.

 Комментируя ход встречи, В.В. Луки-
нов назвал ее полезной, в первую очередь, 
для молодежи. У нее есть вопросы, у вете-

ранов строительного комплекса – знания 
и мудрость, которые помогут дать верные  
ответы.

О перспективах отрасли
Так, один из вопросов, который был 

адресован гостям, касался будущего стро-
ительного  комплекса Воронежа в связи с 
изменениями в законодательстве, которые 
должны вступить в силу с июля этого года, 
а также  в связи с отсутствием площадок в 
черте города под строительство и пробле-
мой кадров.

Отвечая на него, В.И. Астанин, предсе-
датель Союза Строителей Воронежской об-
ласти,  подчеркнул, что единое мнение всех 
застройщиков, в том числе и нашей области, 
состоит в необходимости корректировок 
поправок к 214-ФЗ  (на сегодняшний день 
они уже утверждены ГД РФ – ред.). Их суть 
– защищая права дольщиков, не ущемить 
интересы малого бизнеса. В новых услови-
ях рынок может потерять и представителей 
среднего бизнеса, к которым можно отнести 
ООО «Стэл-инвест». Поэтому мнение стро-
ительного сообщества, в том числе и круп-
ных компаний, заключается в том, что на 
рынке должна быть конкуренция, а каждый 
игрок – занимать свою нишу.

Что касается строительного комплек-
са Воронежской области, то он, по мнению 
председателя Союза Строителей области, 
– уникальный и достаточно мощный, что 
позволяет ему справляться с объемами, 
особенно в жилищном строительстве, соб-
ственными силами. «Тот факт, что ведущие 
строительные компании области давно пе-
рестали думать только о количестве, и се-
годня идет серьезный разговор о качестве 
жилья, свидетельствует о совершенно ином 
уровне, чем тот, который был лет 10-15 на-

зад, – сказал В.И Астанин. – И этот уро-
вень будет только подниматься. Об этом 
как нельзя лучше свидетельствует успеш-
ная работа вашей компании,  поскольку вы  
смотрите вперед, и сегодняшняя встреча 
тому только подтверждение».

Другой вопрос, который не мень-
ше волнует молодых профессионалов  
ООО «Стэл-инвест», связан с тем, что 
строительные компании не всегда находят 
взаимопонимание в структурных подразде-
лениях городской администрации в плане 
оформления разрешительной документа-
ции. Что делать, чтобы их услышали?

В.И. Артемьев, исполнительный дирек-
тор Союза Строителей Воронежской обла-
сти, который еще совсем недавно работал в 
городской администрации и был одним из 
инициаторов  борьбы с административными 
барьерами, сообщил о том, что в Воронеже, 
наконец, утверждены градостроительные 
регламенты в ПЗЗ по определению высот-
ности, коэффициента плотности застройки 
и т. д. Кроме того, выпущен администра-
тивный регламент, устанавливающий срок 
прохождения той или иной процедуры, 
своего рода дорожная карта. В таком слу-
чае у застройщика появляется возможность 
спокойно посчитать инвестиционный цикл, 
приступать к проектированию и т. д.

Кадры –  
потенциал компании

Валерия Викторовича Лукинова как 
руководителя, естественно, не  могут не 
волновать вопросы подготовки кадров, 
и потому лично им был задан вопрос  
А.М. Болдыреву и Е.М. Чернышову по пово-
ду слияния двух вузов – архитектурно-стро-
ительного и политехнического университе-
тов. Было ли это правильным решением и не 
потребуется ли его корректировка? 

Мнение ученых таково: поскольку дан-
ное решение уже принято, то теперь  надо 

«У нас в Воронеже по сути осталось два 
застройщика,  которые занимаются  
кирпичным домостроением.  
Это ООО «Стэл-инвест»  
и ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».  
Что характерно, ООО «Стэл-инвест»  
не гонится за сверхобъемами.  
Хорошо понимая, что есть 
потребитель, который отдает 
предпочтение качественной квартире 
в кирпичном доме, компания заняла 
свою нишу на строительном рынке 
области. Судя по набранным темпам 
строительства, ООО «Стэл-инвест» 
уверенно следует избранному курсу».  
В.И. Астанин

Передать эстафету поколений

Как мы уже сообщали, по инициативе 
ООО «Стэл-инвест» состоялась встреча 
членов президиума Совета ветеранов 
Союза Строителей Воронежской 
области с молодыми сотрудниками 
компании. Прежде чем вести 
серьезный разговор о проблемах 
отрасли, участии молодежи в ее 
развитии, гости, как и положено, 
познакомились с деятельностью 
организации.

Продолжение на стр. 5



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 26 (883) 28 июня - 4 июля 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ОФИЦИАЛЬНО

К 2024 году объемы ввода инду-
стриального жилья должны достигнуть 
показателя 80-90 млн кв. м в год. Об 
этом заявил замглавы Минстроя Рос-
сии Никита Стасишин на бизнес-бран-
че «Цифровой девелопмент», который 
прошел в Москве 19 июня.

Президентом России поставлена 
задача выйти на уровень ввода жи-
лья в 120 млн кв. м в год к 2024 году, 
напомнил Никита Стасишин. «В раз-
бивке ввода порядка 80-90 миллионов 
квадратных метров ежегодно должно 
приходиться на индустриальное жилье, 

многоквартирные дома», — отметил 
замминистра.

Он добавил, что такие цифры воз-
можно получить только при предо-
ставлении застройщикам качественных 
земельных ресурсов. Именно форми-
рование подобных площадок позволит 
максимально быстро утверждать про-
екты планировки территорий. Никита 
Стасишин также подчеркнул важность 
использования площадок бывших 
крупных промзон и развития прилега-
ющих к ним территорий, которые се-
годня совершенно не используются.

Объемы ввода индустриального жилья –  
до 80-90 млн кв. метров в год

В 2018 году в 33 регионах построят 
объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры в рамках приори-
тетного проекта «Ипотека и арендное 
жилье». Об этом сообщил министр 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
Владимир Якушев.

«Средства федерального бюджета 
направлены Минстроем России в субъ-
екты РФ на возведение 132 объектов 
– трех поликлиник, 52 детских садов,  
37 школ, трех комплексов школа-дет-
ский сад и 37 объектов дорожного 
хозяйства общей протяженностью в  
227,7 км», – уточнил министр.

Владимир Якушев напомнил, что 
приоритетный проект «Ипотека и аренд-
ное жилье» предусматривает выделение 
из федерального бюджета в 2017-2019 

гг. по 20 млрд руб. ежегодно на субсиди-
рование строительства объектов социаль-
ной, внутриквартальной транспортной и 

инженерной инфраструктуры в новых 
микрорайонах жилой застройки.

Участие в подпрограмме носит зая-

вительный характер. В 2016 году в ней 
приняли участие 18 регионов, в 2017 – 
32, в текущем – 33 региона: Республи-
ка Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Мордовия, Республика Се-
верная Осетия (Алания), Республика 
Татарстан, Чеченская Республика, Чу-
вашская Республика, Камчатский край, 
Краснодарский край, Архангельская, 
Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Волгоградская, Воронежская, Ива-
новская, Иркутская, Кемеровская, Ко-
стромская, Ленинградская, Липецкая, 
Московская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Оренбургская, Самарская, Са-
ратовская, Свердловская, Тамбовская, 
Ульяновская, Ярославская области.

Минстрой России

В 33 регионах построят 132 объекта инфраструктуры  
по проекту «Ипотека и арендное жилье»

Ход и промежуточные результаты реализации программы капитального ре-
монта в субъектах России обсудили в рамках всероссийского видеоселекторного 
совещания 25 июня в Минстрое России. Мероприятие прошло под председатель-
ством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Влади-
мира Якушева.

Совокупная плановая стоимость работ по капитальному ремонту с учетом завер-
шения краткосрочных планов прошлых лет составляет более 250 млрд рублей. По со-
стоянию на 1 июня 2018 года законтрактовано работ по капремонту на сумму порядка 
158,7 млрд рублей, что на 10% превышает уровень законтрактованности на аналогич-
ный период прошлого года. При этом собираемость взносов в целом по стране за пер-
вые пять месяцев текущего года составила 90,34%, собрано 68,1 млрд рублей.

На совещании назвали регионы, которые лидируют в реализации краткосрочных 
планов капитального ремонта 2018 года. Это Белгородская, Владимирская, Туль-
ская, Архангельская, Новосибирская области, город Москва, Алтайский край. Особо 
отметили регионы с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированных 
в нынешнем году, – это Калужская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Омская, Са-
халинская области, Пермский край.

В Минстрое России также напомнили о необходимости соблюдения нормы в со-
ответствии с частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, направленной на эф-
фективное и полное расходование собранных средств собственников.

Программу капремонта в регионах  
обсудили в Минстрое России

Госдума РФ на заседании приняла во 
втором чтении законопроект, уточняющий 
нормативы финансовой устойчивости за-
стройщиков и правила раскрытия ими ин-
формации.

Документ был внесен в Госдуму в ноябре 
2017 группой депутатов во главе со спике-
ром нижней палаты Вячеславом Володиным 
и принят в первом чтении в январе этого 
года. Ко второму чтению законопроект был 
дополнен перечнем запрещенных операций 
по расчетным счетам застройщика. В част-
ности, запрещаются операции, связанные 
с обеспечением исполнения обязательств 
третьих лиц, покупка ценных бумаг, опера-
ции, связанные с созданием коммерческих 
и некоммерческих организаций, участи-
ем в уставных капиталах хозяйственных  
обществ.

Законопроект вводит обязанность за-
стройщиков по раскрытию информации о 
составе и структуре учредителей застрой-
щика, раскрытия взаимосвязи между ними, 
о физлицах, которые прямо или косвенно 
вправе распоряжаться 5% и более голосов, 
приходящихся на голосующие акции. Эта 
информация должна передаваться в созда-
ваемую единую информационную систему 
жилищного строительства.

Законопроект уточняет также особенно-
сти взаимодействия застройщиков с упол-
номоченными банками, вопросы опубли-
кования сведений об открытии и закрытии 
расчетного счета застройщика, а также по-
рядок расчетов участников долевого строи-
тельства с застройщиками. Вводится ответ-
ственность бенефициаров компаний за те 
убытки, которые застройщик может нанести 
дольщикам.

Также предлагается разрешить застрой-
щикам в ряде случаев привлекать денежные 
средства дольщиков, когда строительство 
ведется в пределах нескольких разрешений 
на строительство. Сейчас допускается при-
влечение средств только при условии, что 
строительство ведется в пределах одного 
разрешения. Прежде всего, поправка касает-

ся проектов комплексного освоения терри-
торий (КОТ).

Застройщик вправе осуществлять строи-
тельство с привлечением денежных средств 
дольщиков при условии размещения денеж-
ных средств дольщиков на счетах эскроу. В 
обязательном порядке этот механизм вво-
дится для тех объектов, по которым договор 
участия в долевом строительстве с первым 
дольщиком будет представлен на государ-
ственную регистрацию после 1 июля 2019 
года. При этом денежные средства, разме-
щенные на счете эскроу, открытом физиче-
ским лицом для расчетов по договору уча-
стия в долевом строительстве, подлежат 
страхованию на сумму не более чем 10 млн 
рублей.

Уточняются требования, которым дол-
жен отвечать застройщик. Предусматрива-
ется, что вместо наличия на своем банков-
ском счете на дату направления проектной 
декларации средств в размере не менее 10% 
от проектной стоимости строительства, за-
стройщик может иметь кредитный договор, 
заключенный с уполномоченным банком, 
предусматривающий предоставление за-
стройщику целевого кредита на строитель-
ство в размере не менее 40% от проектной 
стоимости строительства.

Дополняется перечень оснований, по ко-
торым уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ после получения от 
застройщика проектной декларации обязан 
отказать в выдаче заключения о соответ-
ствии застройщика и проектной декларации 
требованиям законодательства. В частно-
сти, в выдаче такого заключения будет отка-
зано в случае нарушения застройщиком или 
компанией, входящей с ним в одну группу, 
срока ввода в эксплуатацию другого строя-
щегося объекта долевого строительства на 
три и более месяца.

В случае принятия закон вступит в силу 
с 1 июля 2018 года.

«Интерфакс-Недвижимость»

 Законопроект о финансовых требованиях  
к застройщикам пополнился списком  

запрещенных операций
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На встрече шла речь о задачах, 
которые стоят перед Союзом 
архитекторов России и его ре-

гиональными отделениями. Прежде чем 
перейти к ним, Виктор Логвинов напом-
нил, что Союз – это старейшая организа-
ция страны, которая ведет свое начало от 
Московского архитектурного общества,  
созданного в 1867 году. В прошлом году 
Союз отпраздновал свое 150-летие. Эта 
общественная организация всегда была 
сильна представителями своей профес-
сии, несмотря на смену различных об-
щественно-политических формаций и 
требований, которые предъявлялись к ар-
хитектуре в разные годы. И в сегодняшнее  
динамично меняющееся время эта часть 
культуры нашего общества вынуждена 
приспосабливаться к новым условиям и 
одновременно следовать принципам  сво-
его истинного назначения.

Непростыми были для  Союза 90-е 
годы, когда пришлось бороться за соб-
ственность, которая ему принадлежала. 
В. Логвинов подчеркнул, что и сегодня 
сохраняется желание некоторых орга-
низаций подменить функции Союза, что 
привело бы к прекращению его существо-
вания. Но, несмотря на все это, Союзу уда-
лось отстоять Центральный Дом архитек-
тора, который сегодня наполнен жизнью и 
является местом притяжения молодежи.  
Здесь постоянно проводятся различные 
конкурсы, образовательные меропри-
ятия для молодых архитекторов и т. д.  
«Я думаю, что если свершатся те измене-
ния, которые наметила Воронежская об-
ластная организация Союза архитекторов 
по реорганизации Дома архитектора, то 
он будет представлять собой по сути то же 
самое, что и Центральный».

По поводу функций, которые выпол-
няет сегодня Союз архитекторов, Вик-
тор Николаевич сообщил, что от него 
«ушли функции, касающиеся согласова-
ний различных документов, связанных 
с деятельностью архитекторов. Вместе 
с тем, Союз по-прежнему рекомендует 
представителей профессии на присвое-
ние званий,  вручение государственных 
наград, стипендий и одновременно про-
водит вручение сам». Вице-президент 
отметил, что в последнее время в Союз 
активно пошла молодежь, «потому что 
она понимает, что никакая СРО, никакая 
палата не может его заменить. Потому 
что Союз — это профессиональное объ-
единение архитекторов, людей, близких 
по духу, призванных служить творчеству 
и людям и создающих свои произведения 
на века».

В. Логвинов пояснил присутствую-
щим на встрече архитекторам ситуацию 
с принятием новой редакции ФЗ «Об 
архитектурной деятельности в РФ». То, 
что такая существует и что она якобы 
рассматривалась рабочей группой Мин-
строя РФ – информация ложная. Ре-
дакции такой нет, а сама рабочая группа, 
созданная  в декабре прошлого года, еще 
ни разу не собиралась. На сегодняшний 
день есть утвержденная Минстроем Рос-
сии концепция данного закона, согласо-
ванная с Союзом, НОПРИЗом и РААСН. 
Это позволило включить в план зако-

нодательной деятельности Минстроя 
принятие в разработку положений этого 
закона. «Главным является то, что неу-
довлетворенность нынешним состояни-
ем архитектуры волнует и руководство 
страны, – подчеркнул вице-президент 
САР. – На сегодняшний  день есть под-
держка Министерства культуры РФ,  со-
вета культуры при Президенте страны 
и возможность через него передавать в 
первые руки наши письма и предложе-
ния. Есть такой документ как «Основы 
государственной культурной политики 
России»,  в котором говорится о необхо-
димости возрождения архитектуры как 
искусства. Важно то, что государствен-
ные деятели понимают всю серьезность 
ситуации, сложившейся с архитектурой 
в стране вообще и о назревшей необходи-
мости  повышения статуса архитектора». 
Чего удалось достичь на сегодняшний 
день? Как известно, одной из грубейших 
ошибок Градкодекса РФ является то, что 
он не определяет цели и задачи архитек-
турной и градостроительной деятельно-
сти. Благодаря стараниям Союза архи-
текторов РФ в этот документ удалось, 
к примеру, внести положение о том, что 
проекты реновации зданий должны опре-
деляться на основе публичных конкурсов 
на лучшую работу, а освоению террито-
рий должен обязательно предшествовать 
эскизный проект застройки.

Сергей Сошников  в продолжение 
размышлений по поводу ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности в РФ» выска-
зал мнение по поводу повсеместного не-
выполнения некоторых его положений.  
К примеру, согласно документу главные 
архитекторы регионов и городов  должны 
выбираться на конкурсной основе, одна-
ко это положение зачастую нарушается. 
Во многих субъектах главные архитекто-
ры не имеют специального образования. 
Так, в Липецке, где есть два управления 
строительства и одно управление архи-
тектуры, нет архитекторов с соответству-
ющим дипломом. «Я знаю, что и в Во-
ронеже, и в столице, и во многих других 
городах есть такие примеры, – сказал он. 
– То, что архитектура стала падчерицей и 

придатком строительного комплекса, об 
этом говорится много. Поэтому одна из 
главных задач Союза – выйти из сферы 
внутреннего общения к формированию 
общественного мнения по вопросам ар-
хитектуры, о месте и статусе архитекто-
ра с помощью СМИ. Сегодня Президент 
страны В.В. Путин говорит о том, что 
главные архитекторы должны быть за-
местителями мэров и заместителями гу-
бернаторов. В 67 регионах это пожелание 
уже выполнено, и мы надеемся, что оно 
будет введено повсеместно».

Елена Овчинникова  рассказала о ра-
боте Южного архитектурного общества, 
которое объединяет 16 организаций из 
Ростовской, Астраханской, Волгоград-
ской,  Анапской, Сочинской и других об-
ластей, Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Калмыкии, Ставропольского края и т. д. 
Два раза в год, весной и осенью, прово-
дятся архитектурные форумы, ежегодно, 
совместно с РААСН – академические чте-
ния  «Февральские окна» в Кисловодске. 
Традиционными стали научно-практи-
ческие конференции, семинары «Новые 
технологии в строительстве», круглые 
столы, выставки лучших работ архитек-
торов, поездки за рубеж для знакомства 
зодчих с мировыми тенденциями в ар-
хитектуре, встречи с руководителями и 
главными архитекторами регионов, го-
родов, выездные заседания правления в 
сельские поселения, которые нуждаются 
в качественных проектах. Как минимум 
два раза в год организуются мастер-клас-
сы, посещение объектов, действует клуб 
АССА (Ассоциация строителей, Союз ар-
хитекторов).

На вопросы скептиков (а они ино-
гда возникают), зачем нужно Южное 
архитектурное общество, ведь в каждом 
регионе – есть Союз архитекторов,   
Е. Овчинникова выразила свою пози-
цию так: «Все вместе мы – сила, и от-
стояли уже не один Дом архитектора. В 
Сочи, Кабардино-Балкарии. Мы пишем 
письма в вышестоящие органы за под-
писью руководителей 16 организаций  

В рамках форума  «Зодчество VRN 2018» состоялась открытая встреча Воронежского отделения Союза архитекторов 
России с руководством Союза архитекторов РФ. В ней приняли участие Виктор Логвинов, первый вице-президент САР, 
Станислав Сорокин, председатель правления Воронежского отделения САР, Елена Овчинникова, вице-президент Южного 
архитектурного общества САР, Сергей Алексеев, профессор кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной 
реставрации ЮФУ, Сергей Сошников, председатель правления Липецкой организации САР, Жанна Корнева, искусствовед, 
руководитель образовательного проекта «ARBUZ» Academy of Art, Design & Business.
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жить и развиваться уже в новых усло-
виях. Вместе с этим важно не потерять 
лицо архитектурно-строительного обра-
зования в созданном опорном универси-
тете. «Было бы целесообразным создать 
в ВГТУ архитектурно-строительный 
институт и принять меры по сохранению 
достижений ученых и специалистов, тра-
диций, которые складывались десятиле-
тиями. Руководителям строительного 
комплекса нужно внимательнее и с боль-
шим интересом отнестись к этому вопро-
су», – сказал академик Е.М. Чернышов.

В продолжение кадровой темы мо-
лодыми специалистами были затронуты 
вопросы подготовки представителей ра-
бочих специальностей. Ведь сегодня у нас 
в Воронеже  количество учебных заведе-
ний, которые бы готовили каменщиков, 
штукатуров, маляров, практически сведе-
но до минимума. Каковы  перспективы в 
этой сфере?

«Этот вопрос обсуждался на заседа-
нии Совета ветеранов в Союзе Строите-
лей области с участием руководителей 
средних профессиональных учебных 
заведений, – сказал В.С. Чепляев. – Да, 
на самом деле в строительной отрасли 
сегодня потеряна система подготовки 
рабочих кадров. В промышленности дела 
обстоят несколько лучше. К примеру, 
механический завод у нас в Воронеже 
по-прежнему готовит для себя специали-
стов. Поэтому совет в таком случае может 
быть только один: используйте систему 
наставничества, чтобы ваши ветераны, а 
у вас есть те же хорошие каменщики, обу-
чали молодых. И тогда в ближайшие два-
три года вы получите новое пополнение. 
Это касается и ИТР. Раньше при ВИСИ 
были курсы повышения квалификации, 
потому что без совершенствования зна-
ний у человека нет перспективы. Лично 
я, например, когда после окончания вуза 
работал мастером, учился строительным 
тонкостям у каменщиков на стройке. Ду-
маю, что и сегодня такой способ повыше-
ния профессионализма не утратил своей 
актуальности».

На встрече обсуждались также и дру-
гие вопросы. По мнению В.В. Лукинова, 
поскольку и молодых специалистов, и 
ветеранов волнуют общие задачи, об-
ластной Союз Строителей должен стать 
сегодня площадкой, объединяющей 
представителей двух поколений. Почему 
бы не создать, к примеру, клуб молодых 
лидеров, которые бы учились у опытных 
руководителей управлять строительным 
комплексом?

«То, что сегодня молодежь  
ООО «Стэл-инвест» пригласила пооб-
щаться ветеранов, говорит о многом, –
высказал свою точку зрения В.И. Аста-
нин. – Это целенаправленная политика, 
а не разовое мероприятие. Приятно ви-
деть, что в строительном комплексе мно-
го молодых людей,  которые стремятся 
к карьерному росту в хорошем смысле 
этого слова, к достижению новых про-
фессиональных  знании. Потому что тот, 
кто сегодня остался во вчерашних стан-
дартах, к сожалению, проигрывает. Прак-
тику работы с молодыми специалистами 
в вашей компании, на мой взгляд, надо 
тиражировать на весь строительный ком-
плекс области. В конечном счете, он от 
этого только выиграет». 

Ольга КОСЫХ
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Передать эстафету  
поколений



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 26 (883) 28 июня - 4 июля 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ФОРУМ

с просьбой решить возникшие проблемы 
и они уже не имеют права отреагировать 
на них необъективно. Тем более, с учетом 
той большой работы, которую мы прово-
дим». 

О том, какую практическую помощь 
оказывает Союз архитекторов Ростов-
ской области органам власти и молодежи, 
на встрече рассказал Сергей Алексеев.  
Прежде всего, он отметил сложившееся 
хорошее взаимодействие между област-
ной и городской структурами по архитек-
туре, общественной организацией и ЮФУ.  
Привел пример удачного решения сту-
дентами задач, которые были поставлены 
перед вузом региональным Союзом архи-
текторов и главным архитектором области  
А.Ф. Полянским по изучению болевых то-
чек города. «Поскольку студенты помимо 
знаний имеют уникальное качество – сте-
пень свободы, – отметил выступающий, 
– ими был предложен  целый ряд замеча-
тельных проектов по восстановлению ки-
нотеатра «Россия» постройки 1956 года, 
который инвестор предполагал снести. 
Причем в своих работах они не только со-
хранили фрагменты наиболее ценной ар-
хитектуры, но и предложили новаторские 
решения. Аналогичная ситуация произо-
шла и с гостиницей «Московская» – и по 
этому объекту студенты создали уникаль-
ный проект. Сегодня здание «работает» не 
только как гостиница, но и выполняет це-
лый набор  функций. То, что руками сту-
дентов можно делать удивительные вещи, 
подтвердил и другой проект, связанный с 
задачей нового структурирования города 
после строительства стадиона к чемпио-
нату мира по футболу. Но сотрудничество 
с вузом не ограничивается лишь созда-
нием проектов. И если эту работу обычно 
выполняют старшекурсники, то студентов 
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младших курcов Союз архитекторов при-
влек к сбору фотоматериалов разрушен-
ной городской структуры в исторической 
части Ростова, где в пределах частной за-
стройки возникла новая. Ребятами была 
проведена большая исследовательская ра-
бота, свидетельствующая о том, как новая 
архитектура взаимодействует со старой (к 
примеру, на участке в шесть соток постро-
ено четырехэтажное здание), как преобра-
зуется городская ткань.

А как же Воронеж? Какие образова-
тельные линейки практикует здесь об-
ластная организация  Союза архитекто-
ров? Да, в Доме архитектора проводятся 
различные совещания на тему архитек-
туры, идет обсуждение студенческих 
проектов, касающихся непосредственно 
самого города, проводятся публичные 
слушания по вопросам застройки терри-
торий и т. д. А как с обучением студентов? 
Об этом рассказала Жанна Корнева: «Не-
давно мы стали сотрудничать с Домом 
архитектора на тему создания образова-

тельной площадки для молодых людей. 
Ее цель – создать условия, где бы буду-
щие архитекторы могли получать прак-
тические навыки, приобщаться к про-
фессии, перенимать опыт наставников.  
И региональный Союз архитекторов, ко-
торый объединяет людей разных возрас-
тов, я надеюсь, поможет молодым специ-
алистам в этом плане». 

Организации такой работы предше-
ствовало изучение подобного опыта в 
других городах и странах. По мнению  
Ж. Корневой, важна коммуникация архи-
текторов как творческих людей с конеч-
ными пользователями продукта – горо-
жанами. Поэтому ряд просветительских 
проектов, которые предполагается реа-
лизовать, помогут горожанам разобрать-
ся в вопросах: какие цели преследуют 
застройщики и архитекторы, что важно 
и что неприемлемо для города и т. д. Еще 
одну образовательную площадку можно 
будет организовать для профессионалов, 
которые пожелают послушать интерес-

ную лекцию, допустим, о достижениях 
французской архитектуры. Проведение 
таких мероприятий планируется начать с 
сентября.

Подводя итоги встречи, Виктор Лог-
винов добавил, что в число задач, кото-
рые успешно решаются региональными 
отделениями Союза архитекторов Рос-
сии и о которых рассказали на встрече 
их представители, можно было бы до-
бавить еще одну. К примеру, в Москве 
при Союзе архитекторов России на базе  
Центрального Дома архитектора созда-
на кафедра, работающая как филиал   
МАРХИ. На ней еженедельно проводят-
ся  мастер-классы и московских масте-
ров, и гостей. На такие встречи с про-
фессионалами приходит обычно до 500 
студентов – у них мастер-классы пользу-
ются огромной популярностью. Так мо-
жет, и в регионах, где есть свои профиль-
ные вузы, использовать такую же форму 
обучения молодых специалистов?

В. Логвинов также сообщил о том, 
что принято решение создать межрегио-
нальное объединение Союза архитекто-
ров России в Центральном федеральном 
округе, подобное Южному архитектур-
ному обществу. На ближайшем плену-
ме правления с участием председателей 
областных отделений Союза, входящих 
в округ, планируется рассмотреть этот  
вопрос и выработать совместный план 
действий. Это будет еще один шаг на 
пути укрепления Союза, который силен 
своим единством, а также повышения 
статуса профессии архитектора, которая 
должна занимать достойное место в на-
шем обществе.

Ольга КОСЫХ

телей в Рамонском районе по этой же технологии будет 
построен целый поселок из «умных домов» – экодерев-
ня «Чертовицкая дубрава». Застройщиком выступает  
АО «ДСК», работы планируется завершить в 2023 году.

В церемонии открытия выставки приняли участие 
первый заместитель председателя ГД РФ Александр Жу-
ков, министр экономического развития Максим Ореш-
кин, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, россий-
ские и японские парламентарии, а также представители 
деловых кругов. Делегацию от Воронежской области 
возглавил врио руководителя департамента строитель-
ной политики Воронежской области О.Ю. Гречишников.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ  
по материалам сайта duma.gov.ru и ДСП ВО

«В настоящее время в Воронеже совместно с японски-
ми специалистами продолжается работа по актуальным 
направлениям, способствующим формированию более 
высоких стандартов жизни в регионе. Мы высоко ценим 
сотрудничество с иностранными коллегами, авторитет 
которых в создании эстетичных и комфортных мегапо-
лисов является общепризнанным в мире. Уверен, приме-
нение японских мыслей и технологий поможет сделать 
Воронеж еще более привлекательным и комфортным», 
– отметил врио губернатора Воронежской области Алек-
сандр Гусев.

Приоритетным проектом российско-японского со-
трудничества в Воронеже является применение новых 
градостроительных подходов, основанных на прин-
ципах транзитно-ориентированного проектирования. 
В рамках этой темы область продемонстрировала проект 
рельсового общественного транспорта, рассчитанный 
на реализацию в течение пяти лет, ориентировочной 
стоимостью 48 344,3 млн рублей. Проект предполагает 
строительство 44 станций и 59,2 км линий, из которых 
43,6 км пройдут под землей. Уже определен подрядчик 
– компания Nikken Sekkei Ltd. Также был продемонстри-
рован реализованный пилотный проект по внедрению 
передовой системы светофорного регулирования с авто-
коррекцией ARTEMIS на 10 перекрестках самой загру-
женной магистрали города по Московскому проспекту, 
от улицы Хользунова до улицы Кольцовской. Система 
рассчитывает оптимальные параметры светофорного ре-
гулирования на перекрестках для прогнозируемого до-
рожного движения и быстро реагирует на неожиданные 

Участие в выставке российско-японских проектов в Госдуме РФ
В выставке, проходившей в Москве с 13 по 15 июня, 
приняла участие делегация Воронежа, выбранного 
одним из пилотных городов для реализации 
проектов по улучшению городской среды в рамках 
российско-японского сотрудничества при поддержке 
Минстроя России.

изменения транспортного потока. В 2018 году планиру-
ется включить в систему еще шесть перекрестков.

Представители Воронежской области отчитались 
также о реализации пилотного проекта по реконструк-
ции канализационного коллектора на проспекте Патрио-
тов диаметром 1000 мм и длиной 74 п. м бестраншейным 
методом, по технологии спиральной навивки. Ее уни-
кальность заключается в том, что все работы проводятся 
под землей в действующей трубе без отключения потока. 
Внутри старой трубы навивается новая из ПВХ-профиля, 
а межтрубное пространство заполняется полимербето-
ном, который повышает прочность и долговечность кон-
струкции. Еще один реализованный проект – модельный 
«Умный и здоровый дом» на территории ВГТУ, постро-
енный совместно со специалистами японской корпора-
ции Nice. По своей функции это лаборатория, в которой 
исследуется влияние материалов, конструкций дома на 
производительность труда, кровяное давление, продол-
жительность и качество сна наблюдаемого. Для потреби-
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Институт оснащен необходимой 
материально-технической базой, 
лицензионным программным 

обеспечением, позволяющим автома-
тизировать проектно-изыскательские 
работы, новейшими оптическими и 
цифровыми приборами, лабораторным 
геологическим и экологическим обору-
дованием.

Программа развития филиала 
предусматривала развитие новых на-
правлений деятельности, связанных 
с проведением исследований физи-
ческих и радиологических факторов, 
качественного и количественного хи-
мического анализа для целей инже-
нерно-экологических изысканий. Для 
этого экологическая лаборатория фи-
лиала должна была быть аккредитована 
в национальной системе аккредитации.  
В рамках программы развития экологи-
ческая лаборатория филиала:
• была оснащена современным оборудо-
ванием;
• специалисты экологической лаборато-
рии прошли профессиональную перепод-
готовку;
• в экологической лаборатории филиа-
ла была внедрена система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испыта-

Аккредитация экологической лаборатории  
Воронежского проектно-изыскательского института
«Юговосжелдорпроект» — филиала АО «Росжелдорпроект»
в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация)

Воронежский проектно-
изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» –  
филиал АО «Росжелдорпроект»
(входит в группу компаний 
1520) – одна из крупнейших 
проектных организаций 
Центрально-Черноземного 
региона, выполняющих проектно-
изыскательские работы для 
строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов 
железнодорожной, промышленной, 
социально-культурной, 
жилищной сфер и коммерческой 
недвижимости.

тельных и калибровочных лабораторий» 
и «Критериев аккредитации и перечня 
документов, подтверждающих соответ-
ствие заявителя и аккредитованного 
лица критериям аккредитации» (утверж-
дены приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 30.05.2014 № 326).

По завершении подготовки экологи-
ческой лаборатории филиала к аккреди-
тации в ноябре 2017 г. была подана заявка 
в Федеральную службу по аккредитации 
(Росаккредитация).

В начале текущего года экологиче-
ская лаборатория филиала успешно про-
шла документарную и выездную провер-
ки на соответствие требованиям ГОСТ  

ИСО/МЭК 17025-2009 и «Критериев 
аккредитации и перечня документов, 
подтверждающих соответствие заявите-
ля и аккредитованного лица критериям  
аккредитации».

Аккредитация экологической лабо-
ратории – это официальное признание 
Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитацией) технической ком-
петентности лаборатории в заявленных 
областях деятельности. Область аккре-
дитации лаборатории определяет виды 
работ, которые может выполнять лабора-
тория на основании выданного аттестата 
аккредитации.

Во время проведения аккредитации 
уполномоченная организация проверила 
компетентность экологической лабора-
тории проводить исследования в заяв-
ленной области аккредитации и ее соот-
ветствие установленным критериям.

В мае 2018 года экологическая лабо-
ратория института «Юговосжелдорпро-
ект» получила аттестат аккредитации.

Аттестат аккредитации подтвержда-
ет качество работ, выполняемых лабора-
торией, ее компетентность, повышает ее 
конкурентоспособность в соответствую-
щем сегменте рынка, создает доверие по-
требителей к результатам исследований.

394043, г. Воронеж, ул. Березовая роща, д.6а 
Телефон: (473) 265-00-39, факс: (473) 265-00-39 
E-mail: 1520@rzdp.ru, UVZinfo@rzdp.ru, doverie@ rzdp.ru
www.rzdp.ru

Экологическая 
лаборатория филиала 

«Юговосжелдорпроект» 
имеет право проводить 
следующие виды работ:

Отбор проб почв и воды.
Почва, грунты, 
донные отложения 
по химическим показателям:

рН;
тяжелые металлы;
ртуть;
мышьяк.

по органическим показателям:
нефтепродукты;
бенз/а/пирен.

Вода природная поверхностная  
и подземная на физико- 
химические показатели:

рН;
взвешенные вещества;
железо общее;
сульфаты;
сухой остаток;
тяжелые металлы;
нефтепродукты.

Физические факторы:
шум;
вибрация;
электромагнитное поле.

Радиология:
мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения;
объемная активность
и плотность потока радона;
активность гамма-излучающих
радионуклидов в почве и воде.
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В.И. Артемьев проинформировал собрав-
шихся о поправках ко второму чтению в зако-
нопроект о долевом строительстве, одобрен-
ных профильным Комитетом по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям  Госдумы 14 июня 2018 года. Участ-
ники круглого стола особенно отмечали важ-
ность смягчения правила «один застройщик 
– одно разрешение на строительство».

В ходе обсуждения поднимались вопро-
сы, крайне важные для застройщиков: тре-
бования к застройщикам при проектном фи-
нансировании, банковское сопровождение, 
механизм работы с эскроу-счетами.

Модератор круглого стола Ольга Воро-
новская высказала предположение, что про-

звучавшее в ходе парламентских слушаний 
заявление В.В. Жириновского о том, что «все 
жилищное строительство нужно отдать Мин-
строю, пусть сам строит на государственные 
и банковские деньги и сам продает готовое 
жилье гражданам» может касаться даль-
нейшей политики государства в отношении 
строительной отрасли. Владимир Артемьев 
отметил, что этот сценарий нельзя назвать 
чем-то новым – по схожей схеме работала 
строительная отрасль Советского Союза. Од-
нако, как он добавил, эта модель работала в 
условиях плановой экономики, позволявших 
обеспечить относительно низкую стоимость 
квадратного метра жилья.

Всеволод КОВАЛЕВ

19 июня, в тот же день, когда поправки к закону о долевом строительстве рассматривались в 
Госдуме РФ во втором чтении, в Воронеже состоялся круглый стол, в котором приняли участие 
представители ведущих застройщиков и банков, получивших право открытия эскроу-счетов. 

Союз Строителей Воронежской области представлял исполнительный директор  
В.И. Артемьев. Организатором круглого стола выступил журнал «Парадный квартал».

О вопросах, важных для застройщиков

«…В июне 1942 года немцы начали 
бомбить Воронеж.  Впервые я понял это, 
когда знакомые мальчишки прибежали и 
рассказали нам с бабушкой о том, что на 
летней танцплощадке, которая находилась 
на месте нынешнего рынка «Придача» 
(семья Левиных жила на левом берегу, в 
районе нынешней Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина  – ред.), сгорела эстрада –  
в нее попала фугаска.

…А спустя некоторое время, в июле, 
помню – раздался сильнейший взрыв. Мы 
вздрогнули. Мама спросила у бегущих 
по полю людей, что произошло. «Взорва-
ли Чернавский мост», – ответили ей. Это 
было сделано для того, чтобы не пустить 
врага в левобережную часть города. Позже 
я узнал о том, что саперы немного не рас-
считали время взрыва, и три наших танка 
упали в воду. Говорили: если бы этим лю-
дям удалось выжить — их ждал бы воен-
но-полевой суд. 

На левый берег фашисты не прошли. 
А местные жители, чтобы перебраться на 
другой берег, пользовались паромной пе-
реправой. После войны к уцелевшей части 
моста была пристроена понтонная.  Полно-
стью мост восстановили только в 1959 году

…Однажды вечером мы с братом и се-
строй обедали пшенной кашей на воде, без 
соли. В это время начали бомбить авиаци-
онный завод. Потом бомбы стали сбрасы-
вать и на жилые дома. Один из снарядов 
взорвался на соседнем дворе, и мама бы-
стро спрятала нас в погреб, а сама побе-
жала забрать кастрюлю, чтобы мы могли 
доесть. Вдруг совсем рядом упала вторая 
бомба. Дикая взрывная волна – и каша 
полетела прямо на нас. Мама спустилась 
в погреб невредимой, но, наверное, около 
получаса не переставала спрашивать нас, 
цела ли ее рука – сама она это попросту не 
чувствовала… В тот же день вечером при-

Пусть больше это никогда не повторится...

хе. Стрелок же слишком поздно раскрыл 
свой парашют и разбился. Из документов 
узнали, что ему, уроженцу Сталинград-
ской области, было всего 19 лет… Я за-
помнил это на всю жизнь… Спустя много 
лет я побывал в Парусном – теперь на том  
самом месте, где это произошло, установ-
лен памятник.

…Как-то раз нам довелось встретить 
немецкого летчика. Мой отец работал в Ус-
мани Липецкой области начальником за-
вода и был одним из тех, кто имел оружие, 
к тому же хорошо знал немецкий язык.  
А потому, когда прямо на поле вдруг при-
землился фашистский самолет, он от-
правился выяснить, что произошло. Мы, 
мальчишки, – за ним. Молоденький, лет  
двадцати немец объяснил: рация вышла из 
строя, и он потерял ориентир. «Меня рас-
стреляют?» – то и дело испуганно спраши-
вал паренек. «Нет, в Красной Армии теперь 
пленных не расстреливают», – с гордостью 
ответил ему отец.

…В 1943 году мы вернулись в Воронеж. 
Помню, вдоль всего проспекта Революции 
были натянуты тросы, чтобы прохожие 
не пострадали при обрушении домов во 
время бомбежки – обломки всегда падали 
вглубь улицы. Мы жили на левом берегу 
у тетки — она приютила у себя всю родню. 
Много горя довелось увидеть тогда: сколь-
ко раненых, убитых солдат…  Время от вре-
мени на улице внезапно раздавался крик. 
Было понятно: кто-то получил похоронку. 
Все собирались, начинали успокаивать, 
вспоминать случаи, когда некоторым их 

высылали по ошибке, поддерживали друг 
друга как только могли.

…Долгожданный День Победы мы 
отмечали в парке авиационного завода 
– бежали туда под дождем, по ухабистой 
дороге из булыжника. В тот год мне ис-
полнилось семь лет, и я пошел в первый 
класс. Неподалеку стояла воинская часть, 
и солдаты тоже ходили учиться – кто-то 
оканчивал семь классов, кто-то – десять. 
Мы жили неподалеку от суворовского 
училища: наши мамы плакали, глядя на его 
воспитанников, ведь в основном это были 
дети погибших офицеров, оставшиеся на 
свете совсем одни. У этих мальчишек было 
настоящее братство – старшие, те, кому 
исполнилось по 15-16 лет, стали «дядька-
ми» для семи-восьмилетних, помогали им 
во всем. В качестве преподавателей в учи-
лище набрали много женщин, чтобы хоть 
как-то отогреть души суворовцев, лишен-
ных материнской любви.

...1946-й и 47-й годы были голодными. 
Мы рвали на улице лебеду, варили ее с лу-
ком, добавляя ложку растительного масла, 
и только этим спасались. Помню, в семье 
моего товарища все опухли от голода, ле-
жали и не могли подняться... Чтобы хоть 
немного поддержать силы умирающих от 
голода детей, в школе нам стали выдавать 
на день по паре ложек картошки, крошеч-
ному соленому зеленому помидору и ма-
ленькому ломтику хлеба». 

Записала Анна ПОПОВА

шли военные и объявили: надо эвакуиро-
ваться в Парусное. «Неизвестно, что будет 
завтра», – говорили они. В десять часов 
вечера пять семей – старики, женщины и 
дети, старшим из которых стал мой сем-
надцатилетний двоюродный брат – ушли 
из Воронежа. Было это 7 июля 1942 года.

…Военные сказали, что по дороге 
на Ростов и Сталинград идти нельзя — 
слишком опасно, и мы отправились по 
грунтовке на Усмань, в Парусное. Идем, и 
вдруг – шорохи, потом – стрельба. Прибе-
жавший милиционер рассказал, что здесь 
проходит операция по ликвидации немец-
кого десанта. Мимо проезжала машина, на 
которой перевозили раненых из города, 
и он попросил санинструктора подвезти 
нас. Кстати, автомобиль тот был очень  
необычным – газогенераторным, рабо-
тавшим на твердом топливе: небольшие 
чурбачки нужно было бросать в топку, ко-
торая находилась прямо в кузове. Выса-
дили нас неподалеку от штаба. Уставшие, 
мы легли спать. Проснулись от ярких 
вспышек, словно кто-то светил фонари-
ком. Потом стало понятно – это был знак, 
указывающий, где находится нефтебаза, 
которую хотели разбомбить немцы. Оста-
ваться на месте было нельзя, и мы поспе-
шили в Парусное. Там нас встретил пред-
седатель колхоза, велел накормить всех, в 
первую очередь, детей. 

Здесь буквально на наших глазах был 
сбит советский бомбардировщик. Коман-
дир и штурман успели выпрыгнуть, но 
немецкий самолет расстрелял их в возду-

22 июня, в  День памяти и скорби, гостем дирекции областного Союза Строителей стал  начальник производственного 
отдела АО «Воронежстрой» В.Я. Левин, детство которого пришлось на суровое время Великой Отечественной войны. 
Когда в 1942 году немецкие войска подступили к Воронежу, ему было всего четыре года, но страшные события навсегда 
врезались в память. Вот лишь некоторые эпизоды этих воспоминаний, повествующие о том, как в город пришла война…

Немало испытаний пришлось пе-
режить маленькому Володе Левину в 
годы Великой Отечественной войны.  
А повзрослев, он решил посвятить судь-
бу делу созидания и стать строителем.  
Окончил техникум, затем – ВИСИ.  
В конце 50-х годов В.Я. Левину довелось 
принять участие в завершающем эта-
пе  восстановления разрушенного Во-
ронежа, строительстве ряда значимых 
промышленных и социальных объектов. 
Он остается верен профессии и по сей 
день, на протяжении шестидесяти лет. 
Вспоминая о пережитых в детстве 
горьких событиях, Владимир Яковлевич 
добавляет: «Главное, чтобы больше это 
никогда не повторилось»...

Пр. Революции. 1943 г.
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Здание школы переменной этажности 
(одно-четырехэтажное) имеет сложную 
форму и состоит из трех функциональных 
блоков: блока помещений общешкольно-
го назначения, обособленного учебного 
блока начального общего образования и 
учебного блока основного общего и сред-
него образования. Участок для проекти-
рования имеет площадь 2,24 га и располо-
жен в жилом массиве «Олимпийский» в 
Центральном районе Воронежа на грани-
це с Коминтерновским районом. Здание 

Новая школа появится в ЖМ «Олимпийский»
Окончание. Начало на стр. 1

размещено очень компактно, с высокой 
эффективностью использования террито-
рии, что обусловлено вместимостью шко-
лы и масштабами организации программ 
обучения (современные формы, методы и 
технологии обучения, ориентация на ин-
новационные изменения в культурно-об-
разовательной среде) с одной стороны и 
достаточно стесненными условиями на 
участке – с другой.

Функциональные особенности про-
ектируемого здания школы позволят ор-
ганизовать  внеурочную деятельность и 
дополнительное образование по разным 

направлениям: физкультурно-спортив-
ному, художественно-эстетическому, про-
ектно-исследовательскому, техническо-
му и др. Школа будет работать только в 
одну смену, с организацией присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного 
дня. Для обеспечения условий обучения 
школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья  проектом предусмотре-

ны мероприятия по созданию доступной 
(безбарьерной) среды, обеспечивающие 
свободное передвижение детей и их безо-
пасность.

Подготовил 
Всеволод КОВАЛЕВ 

по материалам 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО УК «КРАЙС» 
С.А. СУНДЕЕВА!

Примите поздравления по случаю столь торжественного для Вас дня!
Строительство по праву считают базовой, стратегически важной отраслью 

отечественного народного хозяйства. И те, кто берет на себя ответственность 
стать участником процесса преобразования городов и сел, формирования их 
архитектурного облика, всегда являлись людьми не робкого десятка.

От строителей требуется и профессионализм, и смекалка, и порой завид-
ное упорство. Пусть же будет профессиональный путь успешным, а результат 
работы соответствует намеченным планам. Здоровья Вам и благополучия!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Александрович!

Земельный участок под новое строи-
тельство расположен между улица-
ми Войцеховского, 2, 4 и Каляева, 2. 

Его площадь составляет около 2,2 га.
Согласно техническому заданию про-

ект должен предусматривать размеще-
ние в будущем корпусе стационара на 
340 коек, подземную парковку, котельные, 
инженерные сети и коммуникации, а так-
же полное благоустройство территории 
с ограждением, озеленением, освещени-
ем, тротуарами и пешеходными перехо-
дами. В состав проекта будут включены 
мероприятия по гражданской обороне, 
промышленной безопасности и преду-
преждению чрезвычайных ситуаций, а 
также  противодействию террористиче-
ским актам. Особое внимание будет уде-
лено энергоэффективности оснащения 
нового корпуса.

Актуальным пунктом станет разработ-
ка решений по доступности, безопасности 

«Гипрокоммундортранс» запроектирует новый 
корпус Воронежского онкодиспансера

АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс» выиграл открытый конкурс  департамента строительной политики региона по 
проектированию нового хирургического корпуса для БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер». 

Сумма контракта составила 28 млн рублей.
и удобству для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (МГН).

В рамках строительства рассматри-
вается возможность демонтажа соору-
жений, попадающих в зону застройки. 
Особенностью проектных и строитель-
ных работ является еще и тот факт, что 
участок под новый корпус расположен 
в границах культурно-археологического 
наследия – вблизи памятников архитек-
туры регионального значения: «Дом, в 
котором в 1905 году заседал Совет ра-
бочих депутатов», «Приют земский» и 
«Производственный комплекс». В рамках 
проектирования необходимо обеспечить 
сохранность культурно-исторических 
объектов.

Все проектно-изыскательские работы 
должны быть завершены до конца сентя-
бря 2018 года. Таким образом, на выпол-
нение своих обязательств в распоряже-
нии проектного института имеется всего 

несколько месяцев. Это совсем немного, 
учитывая, что, согласно составу работ, 
всего запланировано порядка девяти ты-
сяч мероприятий, а также подготовка 
большого объема документации. Тради-
ционно работа над объектами подобной 
сложности занимает около одного года. 
Чтобы обеспечить выполнение обяза-
тельств в срок, в проект вовлечены свыше 
80 сотрудников проектного института.

 Напомним, что у «Гипрокоммун-
дортранс» уже есть опыт подобных ра-
бот. Одна из последних – проектирова-
ние психоневрологического интерната в 

селе Алферовка Новохоперского района 
Воронежской области.

«Проектно-изыскательские работы 
по объекту «Хирургический корпус для 
БУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический онкологический диспансер» – 
крайне ответственное, важное меропри-
ятие, которое, несомненно, повлияет на 
качество городской среды и социальное 
обеспечение жителей, нуждающихся в 
квалифицированной медицинской помо-
щи», – прокомментировала генеральный 
директор института Екатерина Алексеева.

В январе-апреле 2018 года в Воронежской области выдано 6 372 ипотечных жи-
лищных кредита на общую сумму 10,1 млрд рублей, информирует Центральный 
Банк России. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество выдан-
ных кредитов данного профиля увеличилось в 1,6 раза, а сумма – в 1,7 раза.

Как отмечает Отделение по Воронежской области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу, совокупный объем задолженности по жилищным 
ипотечным кредитам в регионе составляет 70 млрд рублей. При этом почти 99 про-
центов заемщиков своевременно погашают задолженность по ипотеке.

Согласно данным ЦБ по Воронежской области, средняя сумма ипотечного жи-
лищного кредита в регионе в январе-апреле составила 1,6 млн рублей, срок кредито-
вания – 16 лет 7 месяцев. Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях снизилась 
до 9,7% годовых (годом ранее она составляла 11,7% годовых).

Ипотечные кредиты в иностранной валюте за январь-апрель текущего года в ре-
гионе не выдавались.

По материалам ЦБ РФ подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

В  области отмечается рост ипотечных 
жилищных кредитов
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– Реставрация – это всегда своего 
рода квест, где для решения различных 
нестандартных задач нужно проявлять 
смекалку и изобретательность, исполь-
зовать «индейские хитрости», – заявляет  
А. Гинзбург.

Подтверждением тому служит целый  
ряд интересных объектов, над которыми 
ему довелось поработать.  О каждом из 
них можно рассказывать часами. В числе 
важнейших, по мнению архитектора, – 
реставрация дома Наркомфина, постро-
енного в центре Москвы в 1928-1930 гг. 
Символично, что здание выполнено по 
проекту деда Алексея – М.Я. Гинзбур-
га, одного из лидеров конструктивизма. 
Выполненный в этом стиле дом стал сво-
его рода манифестом нового типа жилья 
для современного человека, с большой 
площадью общественных пространств. 
До сих пор этот проект увлеченно ис-
следуют архитекторы всего мира – здесь 
нет ни одной случайной детали, каждая 
мелочь подчинена определенной идее, а 
компоновка жилых ячеек удивительно 
разнообразна и насчитывала несколько 
типов квартир, включая также полутора-  
и двухуровневые. На протяжении послед-
них нескольких десятков лет здание на-
ходилось в плачевном состоянии, и лишь 
недавно работы по его восстановлению 
наконец начались. Отдельные части дома 
было решено законсервировать, другие 
– воссоздать.  Однако этому процессу 
предшествовали длительные обследова-
ния состояния конструкций, различных 
элементов фасада и его отделки.

– Для своего времени конструкция 
является очень современной. При этом 
дом имеет настолько сложную структуру, 
что в нем просто невозможно изменить  
какую-либо одну деталь – она неизбежно 
повлечет за собой трансформацию дру-
гой, – отметил Алексей Гинзбург. – Уби-
рая поздние слои штукатурки и перего-
родки, мы находили старые элементы и 
вели с каждым из них отдельную кропот-
ливую работу. Так, например, окна в этом 
здании сдвижные – это обусловлено тем, 
что стандартные будут при открывании 
занимать площадь, столь ценную в ма-
леньких квартирах, и мешать расстановке 
мебели. Монолитный каркас здания по-

В ходе недавнего форума «Зодчество VRN 2018» немало внимания было уделено вопросам сохранения и грамотной реконструкции 
объектов культурного наследия. Так, интересным опытом подобной работы в ходе лекции поделился руководитель архитектурного бюро 

«Гинзбург Аркитектс» Алексей Гинзбург.

К каждому зданию — свой подход

зволил сделать окна ленточными. Пять 
компаний по нашему заказу изготовили 
образцы точно таких же окон. В резуль-
тате мы определились с выбором, и эти 
элементы были воссозданы, а затем инте-
грированы в сохранившиеся законсерви-
рованные рамы.

Необычны и интерьеры квартир дома 
Наркомфина. В одной из них провели 
эксперимент:  архитекторы сделали по-
рядка 50 зондажей для того, чтобы опре-
делить, каким был первый слой покраски 
стен. Оказалось, все стены были разного 
цвета, что в корне отличается от при-
вычных представлений о пристрастии 
конструктивистов исключительно к бе-
лому.  Решено было воссоздать не только 
архитектуру, но и цветовое решение жи-
лья, тем более, что оно, как, собственно, 
и все в этом доме – неслучайно и позво-
ляет визуально расширить пространство  
квартир. 

На сегодняшний день реставра-
ция идет полным ходом, и, по мнению  
А. Гинзбурга, работы будут продолжаться 
еще на протяжении полутора лет.

Интересен также опыт реставрации 
здания «Известий» на Пушкинской пло-
щади в Москве, построенного в 1939 г. по 
проекту Г.Б. Бархина. Конструктив зда-
ния является весьма необычным: типо-
графский и редакционный корпус связа-
ны коммуникационным ядром из лифтов 
и лестниц и опираются на стилобат, в ко-
тором находились служебные помещения 
для рабочих. Масштабная работа по вос-
становлению и, где возможно, консерва-
ции сохранившихся элементов позволила 
нам увидеть исторический облик этого 
строения. Первоначальный вид возвра-
щен  многократно покрашенному фасаду 
здания, покрытому тирразитовой штука-
туркой с мраморной крошкой. Очистив 
его от многолетних наслоений, специ-
алисты скрупулезно подбирали состав 
гидрофобного раствора для укрепления, 
который создал бы необходимый оттенок 
серого цвета. Еще одной непростой зада-
чей стало восстановление  наполовину 
утраченного витража. 

– Никто не верил, что мы сможем 
очистить его металлические элементы, 
– пояснил А. Гинзбург. – Привычные ме-
тоды не действовали, и после нескольких 
неудачных попыток нам наконец удалось 
найти компанию, которая справилась с 
задачей с помощью пескоструйных ма-
шин с керамической крошкой. При этом 
мы полностью сохранили весь старый 
металл переплетов, а в тех местах, где в 
советские годы его заменили на дерево 
или пластик, – выполнили копию из ме-
таллических элементов здания. Воссозда-
на также первоначальная надпись «Изве-
стия ЦИК СССР и ВЦИК» (за все время 
существования она менялась трижды) и 
еще одна часть оригинальной компози-
ции – лоджия с лестницей, ведущей на 
крышу. 

Важно, что «Гинзбург Аркитектс» вы-
полнило реконструкцию еще нескольких 
объектов в этом квартале. В частности, 
одно из них вплотную пристроено к зда-
нию «Известий». И хотя оно не является 
памятником историко-культурного на-
следия, архитекторы подошли к восста-

новительным работам с не меньшей тща-
тельностью.

– Здание 80-х годов прошлого столе-
тия представляет собой срез советского 
модернизма, построено согласно общеми-
ровым трендам того времени. В данном 
случае речь идет как раз об интеграции 
нового в старый город. Перед нами сто-
яла задача реконструировать здание так, 
чтобы его объем «не спорил» со зданием 
«Известий», сохранив свое членение и 
пропорции. Для этого потребовалась не 
одна сотня эскизов, – заметил А. Гинз-
бург. – В результате фасад, выходящий на 
Тверскую, был переоблицован светлым 
камнем  в соответствии с решением, зало-
женным в 1980 году, а раскреповка позво-
лила продемонстрировать боковой фасад 
здания.

Новое строительство в исторической 
среде – вопрос еще более сложный, одна-
ко на счету Алексея Гинзбурга также есть 
удачный кейс, демонстрирующий гармо-
ничное внедрение современной архитек-
туры на Земляном Валу в Москве.

– Участок, на котором  необходимо 
было построить многофункциональный 
центр, располагался между театром на 
Таганке – одним из лучших модернист-
ских зданий столицы – и небольшими 
особняками XIX века. Как соединить 
масштабы этих зданий так, чтобы новое 
строение длиной 120 м гармонично впи-
салось между ними? Для решения этой 
задачи мы обратились к архивам и ста-
ли изучать ритм и пропорции торговых 
рядов,  находившихся на этом месте в 
XVIII веке. В итоге мы решили разделить 
здание центра на три части с тем, чтобы 
сделать его масштаб со стороны особня-
ков соразмерным этой застройке. Кроме 
того, мы сохранили исторический ритм 
торговых рядов, а потому возникла си-
стема пилонов. И, наконец, для создания 
«диалога» с театром мы приняли реше-
ние использовать кирпич точно такого же 
цвета. Для этого приходилось привозить 
кирпич различных оттенков и прямо на 
месте подбирать необходимый. Важной 
особенностью центра также стали боль-
шие витрины глубиной 60 см, выполнен-
ные так, чтобы арендаторы не смогли их 
пространство с иной целью, закрывая 
наглухо и портя тем самым внешний вид 
фасада, – рассказал он. – Думаю, нам уда-
лось спроектировать современный объ-
ект, оживив видовое место, но сохранив 
при этом  исторический дух.

Исходя из своего опыта,  Алексей  
Гинзбург пришел к выводу, что, работая в 
условиях исторического города, архитек-
тору приходится придерживаться опреде-
ленных подходов: заниматься своего рода 
«сшиванием» пространства путем нахож-
дения нужного масштаба и ритма, как в 
примере строительства МФЦ на Земля-
ном Валу, изучать взаимное влияние зда-
ний друг на друга, как при реконструкции 
дома, расположенного вплотную к зда-
нию «Известий», или просто стремить-
ся  понять тот глубокий смысл, что был 
заложен авторами проекта, как в случае с 
домом Наркомфина.  В каждом конкрет-
ном случае путь будет особым, и задача 
профессионала – найти его и достоверно 
воссоздать ценные исторические здания.

Анна ПОПОВА

Здание газеты «Известия» 
после реконструкции

Визуализация проекта  
дома Наркомфина
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Объекты находятся в 
Верхнехавском, Верхнема-
монском и Подгоренском 
районах.

Департамент транспор-
та и автодорог Воронежской 
области объявил четыре 
тендера на ремонт мостов в 
регионе. Цена контрактов 
в сумме составила 171 млн  
рублей, следует из материа-
лов сайта госзакупок. Источ-
ник финансирования – об-
ластной бюджет.

Самым дорогим оказался 
контракт на ремонт моста в 
Верхнехавском районе – 67,7 млн рублей. Объект расположен на дороге «Верхняя 
Хава – Малый Самовец» (км 2+060).

Следом идут два контракта на работы в Верхнемамонском районе. Оба моста 
находятся на дороге «Павловск – Калач – Петропавловка – Верхний Мамон – село 
Бычок» (км 3+318). Максимальная цена контрактов составляет 32 млн рублей и 
31,8 млн рублей.

Еще один контракт на 31,8 млн рублей пришелся на Подгоренский район. Там 
подрядчик отремонтирует мост на дороге «Воронеж – Луганск – поселок городско-
го типа Подгоренский» (км 17+503). Электронные аукционы по всем четырем тен-
дерам намечены на 19 июля.

Александр МИХАЙЛОВ, Время Воронежа

В Воронежской области за 171 млн рублей  
починят четыре моста

ИНФОРМАЦИЯ

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-т 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.

Реклама

Областной Союз Строителей совместно с Советом ветеранов формируют 
хор ветеранов строительной отрасли. Просим руководителей организаций 

и предприятий помочь в реализации этого интересного проекта. Будем 
рады получить контактные данные людей, готовых поддержать инициативу  

и продемонстрировать молодость своей души. Телефон: 260-22-43

Уважаемые коллеги!

Павловск вошел в топ-10 моногородов России
 Фонд развития моногородов составил 

рейтинг в рамках приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов». В 
рейтинге поучаствовали более 300 поселе-
ний. 

Павловск считается моногородом, гра-
дообразующим предприятием которого яв-
ляется «Павловск Неруд». На предприятии 
трудятся порядка 1,7 тыс. человек.

В марте 2018 года председатель Пра-
вительства России Дмитрий Медведев 
подписал постановление о создании в Пав-
ловске территории опережающего раз-
вития (ТОР), которая предусматривает 
льготные налоговые условия и упрощенные 
административные процедуры для бизнеса.

Правительство области подписало со-
глашения о взаимодействии  с двумя потен-
циальными резидентами создаваемой ТОР 
«Павловск». Компания «Агроэко» намерена 
построить в городе мясокомбинат стоимо-

стью более 10,8 млрд рублей. Второй рези-
дент – компания «Сладуника» – планирует 
создать производство по переработке ягод и 
овощей с объемом инвестиций 480 млн ру-
блей. Инвесторы планируют создать более 
1 тыс. рабочих мест. По оценкам региональ-
ных властей, в ТОР «Павловск» планиру-
ется разместить не менее 20 новых произ-
водств.

– При отборе десяти лучших моного-
родов учитывались 19 показателей, в том 
числе результаты реализации программы 
«Пять шагов благоустройства», активность 
взаимодействия с федеральными инсти-
тутами развития, создание новых рабочих 
мест, – рассказал Вячеслав Щербаков, мэр 
Павловска.  

Основные задачи составления рейтинга 
– показать активность и эффективность в 
области развития моногородов, выявить их 
сильные и слабые стороны, а также опреде-
лить лидеров, чей опыт может стать ориен-
тиром для других.

Помимо Павловска в десятку лучших 
моногородов России вошли города Кумер-
тау (Башкирия), Елабуга (Татарстан), 
Таштагол (Кемеровская область), Мирный 
(Якутия), Набережные Челны (Татарстан), 
Заречный (Пензенская область), Губкин 
(Белгородская область), Полысаево (Ке-
меровская область) и поселок Красный Яр 
(Омская область).

 РИА «ВОРОНЕЖ»

Моногорода – населенные пункты, 
где большинство жителей работа-
ют на градообразующем предпри-
ятии. Совет при Президенте РФ 
включил моногорода в число основ-
ных направлений стратегического 
развития России. В Воронежской об-
ласти четыре моногорода: Россошь, 
Семилуки, Павловск и Елань-Коле-
новское городское поселение Новохо-
перского района.

В центре Воронежа 
расчистят смотровые 
площадки

Идею участника общественного 
совета при управлении архитектуры и 
градостроительства Воронежской об-
ласти Юрия Красикова по организации 
системы видовых пространств в центре 
поддержала управа Центрального рай-
она и городское управление экологии. 

Представители управления эко-
логии и управы Центрального района 
вместе с членами архсовета уже осмо-
трели две площадки в сквере возле же-
лезнодорожной поликлиники на про-
спекте Революции, 1а-1б, а также на 
площади Победы. Они составили план 
работы по поднятию крон (спиливание 
нижних веток до уровня 3-4 м), выруб-
ке самосева диаметром ствола до 10 см 
и уборке территории.

Схему видовых мест Воронежа ар-
хитектор Юрий Красиков представил 
в декабре прошлого года. На заседании 
общественного совета он предложил 
благоустроить места на проспекте Ре-
волюции и площади Победы, а также 
в бывшем саду Строителей (проспект 
Революции, между домами 29-31), на 
Советской площади и участке улицы 
Орджоникидзе. Там виды на водохра-
нилище и левый берег закрыты густой 
растительностью.

Общественный совет при управле-
нии архитектуры поддержал предложе-

ние и порекомендовал властям разме-
стить по названным адресам смотровые 
площадки, установить там необходи-
мую оптику, обрезать часть деревьев и 
сухостой.

Мэрия ответила, что намерена сле-
довать своему плану благоустройства 
общественных пространств в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В пилотном проекте 
обозначили единый кольцевой марш-
рут, частично совпадающий с тем, что 
предложил Юрий Красиков. Однако 
вопрос вырубки деревьев мэрия поре-
комендовала архсовету согласовать с 
управлением экологии.

 Эльвира БУТЫРИНА,  
Время Воронежа
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В прихожей
В прихожей практически всегда мало места. 

Решить эту проблему получится, если пове-
сить на стене за дверью крючки, которые будут 
выполнять роль вешалки. Так у вас появится 
дополнительное место для размещения зонтов, 
сумок или верхней одежды гостей.  

На кухне
Для хранения специй поставьте за дверью небольшой деревян-

ный стеллаж с полками и отделениями. Чтобы специи не падали, 
когда кто-то сильно хлопнет дверью, закрепите рейлинг.  

Пространство за дверью можно использовать также для кухон-
ных аксессуаров. Разместите крючки для полотенец и кухонных 
прихваток. Там же можно хранить легкие сковородки, лопатки или 
венчики.

Гладильную доску можно просто прислонить к стене или пове-
сить на крючки. Чтобы доска не выглядела небрежно, чехол для нее 
должен быть чистым и аккуратным.

Как использовать пространство за дверью: 11 идей
В маленьких европейских домах и квартирах стараются 
извлекать пользу из каждого сантиметра – например,  
по максимуму задействуют для хранения... двери. Любую 
квартиру можно сделать просторнее, если правильно 
организовать хранение вещей. Так как же грамотно 
использовать пространство за дверью в любой части дома 
или квартиры? Берем пример!

В ванной

Можно оборудовать уго-
лок для полотенец. За дверью 
слишком мало места? Тогда 
просто повесьте плоский поло-
тенцесушитель или крючки.

За дверью на крючки мож-
но повесить плетеные ящики 
или корзины. В них удобно 
хранить полотенца, косметиче-
ские средства или фен.

В комнате
Совсем не обязательно устанавливать 

за дверью шкаф от пола до потолка. Ис-
пользуйте подвесной шкаф  и храните 
на полках сувениры или книги. А сбоку 
на крючке — шляпы или шарфы.

Если в квартире мало места для хране-
ния книг, воспользуйтесь пространством 
за дверью. Поставьте узкий шкаф или 
оборудуйте книжные полки глубиной 
до 25 см. Такой вариант отлично подхо-
дит для детской комнаты, в которой будут 
уместны яркие обложки. 

В шкафу часто не хватает места для 
сумок, шляп и украшений. Чтобы разме-
стить все аксессуары, достаточно устано-
вить крепление за дверью. И тогда здесь 
можно будет хранить галстуки или ремни.

Подготовила Ольга КОСЫХ по материалам сайта www.inmyroom.ru

Подвесной органайзер решит проблему нехват-
ки места на полу для обуви.  На таких полках лучше 
хранить весеннюю и летнюю обувь, которую нужно 
меньше чистить от грязи и пыли, чем зимнюю.

Где лучше всего повесить зеркало? Открывающа-
яся внутрь входная дверь — редкость в российских 
домах и квартирах. Однако, если это ваш случай, по-
местите за ней зеркало. Внизу сделайте полочку для 
ключей, наушников или зонта.


