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

ДЕЕВА РОМАНА ВИКТОРОВИЧА,
председателя Правления Союза  

дорожных организаций Воронежской области

ВОРОНОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА,
директора ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс»

16.0911.09

Продолжение темы – на стр. 4

НОВАЯ ШКОЛА — В ЖК «ОЗЕРКИ»
Продолжаем рассказывать о новых школах, открывшихся в Воронеже и области в минувший День знаний. 

Так, 1 сентября начала свою работу школа на 1224 учащихся в ЖК «Озерки». Здание возведено строительной компанией «ВЫБОР»  
по проекту ООО «Жилпроект», вошедшему в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя РФ.
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Как оказалось, за официальной 
формулировкой темы скрывает-
ся весьма неоднозначная ситуа-

ция. Выясняется, что уже долгое время 
строители терпеливо молчали, уповая на 
справедливость существующего закона. 
Но любому терпению когда-то приходит 
конец. Нынешним летом в Союз строите-
лей обратилось руководство АО «ДСК» и 
ООО «Еврострой» с просьбой обратить 
внимание на ситуацию с выявленным 
объектом археологического наследия 
«Культурный слой г. Воронежа».

Дело в том, что приказом управления 
по охране объектов культурного насле-
дия Воронежской области в перечень 
выявленных объектов археологического 
наследия региона включен объект архео-
логического наследия «Культурный слой 
г. Воронежа». Согласно законодательству, 
в границах выявленного объекта уста-
новлен особый режим использования зе-
мельных участков. В том числе запрещено 
строительство без предварительного про-
ведения археологических исследований. 
Каковы же «размеры запрета»? Террито-
рия, которую было решено очертить, на-
ходится в границах береговой линии Во-
ронежского водохранилища (набережная 
Массалитинова, улица Софьи Перовской 
и Петровская набережная), улиц 20 лет 
Октября, Кольцовской, Фридриха Эн-
гельса, Ленина и Северного моста. 

   Когда происходит выявление объек-
та археологического наследия, региональ-
ный орган охраны объектов культурного 
наследия должен обеспечить проведение 
государственной историко-культурной 
экспертизы, по результатам которой опре-
деляется историко-культурная ценность 
объекта. Если в итоге оказывается, что 
объекту необходимо придать федераль-
ное значение, региональный орган охраны 
объектов культурного наследия обраща-
ется в такой же орган федерального уров-
ня с заявлением о включении выявлен-
ного объекта  в соответствующий реестр. 
Причем сделать это необходимо в срок не 
позднее 30 дней с момента получения та-
кого заключения.

Что дальше? Регион ждет ответ о 
включении или отказе во включении вы-
явленного объекта в федеральный реестр. 
При этом, согласно закону, это решение 
должно быть принято в срок не позднее 
одного года со дня принятия региональ-
ным органом охраны объектов культур-
ного наследия решения о включении 
объекта в перечень выявленных объектов 
культурного наследия. То есть, говоря 
простым языком, на всю процедуру – от 
момента «выявления» объекта и до того, 
как он, возможно, будет включен в реестр 
объектов культурного наследия федераль-
ного значения, отводится ровно год. 

А теперь – внимание – цифры! При-
каз управления по охране объектов куль-
турного наследия  Воронежской области 
№71-01-07/58 о включении объекта ар-
хеологического наследия  «Культурный 
слой г. Воронежа» в перечень выявлен-
ных объектов археологического наследия 

Воронежской области датирован 23 марта 
2016 года. 

Следовательно, объект должен был 
войти в единый государственный реестр 
(или регион должен был получить соот-
ветствующий отказ о его вхождении) не 
позже 23 марта 2017 года. Что мы имеем 
сегодня? На дворе – сентябрь 2019-го, 
правовой статус «Культурного слоя г. Во-
ронежа» самому Воронежу неизвестен, 
зато особый режим использования зе-
мельных участков в границах очерченных 
территорий продолжает действовать.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
АО «ДСК» в июле 2017 года обратилось 
в адрес  Министерства культуры РФ с 
просьбой о разъяснении сложившейся 
ситуации, а главное – правового статуса 
выявленного объекта археологического 
наследия «Культурный слой г. Вороне-
жа». Как следует из официального от-
вета Минкульта, все документы в мини-
стерство поступили и оно осуществляет 
процессуальные действия для принятия 
решения в соответствии с действующим 
законодательством. И это несмотря на то, 
что установленный законом срок для дан-
ных процессуальных действий уже истек.

При попытке разобраться в ситуа-
ции были выявлены следующие 
факты.

1. Управление по охране объектов 
культурного наследия Воронежской обла-
сти дважды направляло в Минкультуры 
РФ сведения по замечаниям, которые ми-
нистерство сделало в отношении экспер-
тизы специалиста Т.В. Сарапулкиной. 

 Министерство культуры РФ отказало 
Т.В. Сарапулкиной в продлении статуса 
аккредитации государственного эксперта 
историко-культурного наследия.

2. Решением Научно-методическо-
го совета по культурному наследию при 
Минкультуры РФ отказано в рекомен-
дации включить в единый реестр объект 
«Культурный слой г. Воронежа».

3. До настоящего времени региональ-
ной государственной инспекцией исто-
рико-культурного наследия, находящейся 
в непосредственном подчинении управ-
ления по охране объектов культурного 
наследия Воронежской области, не устра-
нены замечания Минкультуры РФ для 
принятия решения о включении в реестр 
либо об отказе во включении в реестр объ-
ектов культурного наследия.

Таким образом, по истечении уже бо-
лее двух лет ситуация не меняется. Выяв-
ленный объект археологического насле-

дия до сих пор остается выявленным, в 
единый государственный реестр объектов 
не включен, но не исключен и из реестра 
выявленных объектов. Данное обстоя-
тельство является грубым нарушением 
действующего законодательства.

Стоит ли говорить, какие последствия 
влечет за собой этот «Гордиев узел»? 
Мало того, что сложившаяся ситуация от-
рицательно сказывается на крупных стро-
ительных организациях, вынужденных 
проводить археологические изыскания до 
начала строительных работ, так  и многие 
жители Центрального и Ленинского рай-
онов города не могут вести строительство 
индивидуальных домов на земельных 
участках, заключенных в пресловутом пе-
риметре.

Причем особую остроту происходя-

щему придает тот факт, что площадь вы-
явленного объекта весьма велика и до сих 
пор не обоснована! 

Как оказалось, не для всех сложив-
шаяся ситуация критична. Скорее, 
наоборот – все эти годы «подве-

шенное» состояние «Культурного слоя  
г. Воронежа» позволяет собирать серьез-
ные деньги со строителей и собственни-
ков земельных участков в двух районах  
областного центра (за справки и археоло-
гические наблюдения).

Для тех, кто не знает, сообщаем – сто-
имость археологических раскопок доста-
точно велика. По словам застройщиков, 
при расчете расходов на их проведение 
областным управлением по охране объ-
ектов культурного наследия использует-
ся сборник цен на научно-проектные ра-
боты на памятниках истории и культуры 
(СЦНПР – 91) от 1991 года. Письмами 
Министерства культуры РФ от 13.10.98 
№01 – 211/14 для цен 1991 г., от 2012.2011 
№107–01–39/10 – КЧ для текущих цен 
введен общий поправочный коэффици-
ент 58,4. При применении установлен-
ных нормативов стоимость проведения  
археологических раскопок, например, на 
территории площадью 300 кв. м состав-
ляет более трех миллионов рублей. Кроме 
того, используемый сборник цен содер-
жит тарифы для работ, которые в настоя-
щее время уже не выполняются.

Что же получается? Застройщики – и 
юридические, и физические лица – несут 
необоснованные затраты на проведение 
археологических работ, стоимость кото-
рых рассчитывается по устаревшим, неак-

«Золотые» раскопки, или кому выгодно«О практике применения на 
территории Воронежской области 
Федерального закона №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Российской Федерации» – так 
звучал один из вопросов повестки 
дня недавнего заседания совета 
областного Союза строителей, 
которое прошло в расширенном 
составе.  
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туальным актам в границах объекта архе-
ологического наследия, правовой статус 
которого сомнителен? Вполне правомер-
но возникает вопрос: а кто обоснует дан-
ные затраты?

В обращении, поступившем в Союз 
строителей от застройщиков, в частности, 
говорится:

«Полагаем, что сложившаяся ситуация 
требует вмешательства правоохранитель-
ных органов, проведения проверок деятель-
ности управления по охране объектов куль-
турного наследия Воронежской области, 
Минкультуры РФ, подведомственных им 
учреждений. Допущенное должностными 
лицами бездействие в отношении выявлен-
ного объекта археологического наследия 
«Культурный слой г. Воронежа» является 
не только причиной необоснованных затрат 
коммерческих организаций и физических 
лиц, но и подрывает авторитет госорганов в 
целом и, конечно же, не способствует охране 
и защите выявленного объекта.

Имеют место также нарушения по-
ручения Президента РФ № ПР-16 от 
05.01.2013 г., поручения Правительства 
РФ № ОГ-П44-485 от 29.01.2013 г., кото-
рыми предписывается поставить подоб-
ные археологические объекты на учет в 
единый реестр до 01 января 2018 г.

Безусловно, такой объект, как «Куль-
турный слой г. Воронежа» должен суще-
ствовать, но на установленных законом 
основаниях». 

затягивать включение объектов в реестр?

Столь серьезный вопрос был обсужден 
на расширенном заседании совета Союза 
строителей.

На вопиющий факт взимания денег 
без законных на то оснований отреаги-
ровал ректор ВГТУ С.А. Колодяжный, 
вынесший на рассмотрение собравшихся 
конкретное предложение. А именно – вуз 
готов провести лазерное сканирование зе-
мельных участков, на которых строители 

не могут начать запланированные работы. 
При этом стоимость оказанной услуги бу-
дет просто символической.

–  Мы готовы сделать это принци-
пиально. Но также считаю, что строи-
тельные  организации должны требовать 
обоснование многомиллионных затрат, 
которые они понесли на протяжении бо-
лее чем двух лет, – сказал депутат област-
ной Думы.

– Думаю, разбираясь в этом случае, 
нам следует обратиться в том числе и 
к опыту Московской области, – зая-
вил в свою очередь председатель Союза  
В.И. Астанин. – Ее губернатор вышел с 
предложением в Правительство РФ – от-
менить практику внесения культурного 
слоя в разряд объектов культурного насле-
дия как блокирующую строительную дея-
тельность. По мнению Воробьева, застрой-
щик должен сам уведомлять управление 
по охране культурного наследия, если он 
обнаружил предполагаемый объект. 

Да не обидятся на меня наши ученые, 
я приведу известное высказывание о том, 
что наука – это удовлетворение собствен-
ного любопытства за государственный 
счет. В нашем же случае – за счет застрой-
щиков. Даже без анализа юристов вполне 
очевидно – ситуация развивается вне пра-
вового поля, а значит, следует обращаться 
в прокуратуру. 

Кроме этого, мы подготовим с вашей 
помощью конкретные предложения, на-
правленные на решение сложившейся 
проблемы, а также инициируем рабочее 
совещание на уровне регионального пра-
вительства с участием представителей 
управления по охране объектов культур-
ного наследия Воронежской области, – 
сказал в завершение председатель Союза 
строителей.

   Газета будет держать своих читателей 
в курсе развития событий.

Зоя КОШИК

С краткой информацией выступил заместитель 
руководителя инспекции А.М. Федорищев, рас-
сказавший о том, какими темпами в региональ-

ном стройкомплексе внедряется проектное финансиро-
вание. По его словам, к настоящему времени в ведомство 
поступило порядка 100 заявлений по выдаче заключений 
о степени готовности объектов. 82 заключения уже выда-
ны, по одному компании отказано (застройщик не устра-
нил полученные замечания, а затем и вовсе прекратил 
процесс).

Собравшимся также было важно узнать, каково поло-
жение дел с наличием сотрудников отдела, который зани-
мается выдачей заключений. Ра-
нее этот вопрос уже обсуждался 
на совете. Как оказалось, в отделе 
контроля долевого строительства 
по данному направлению рабо-
тают фактически только два со-
трудника. Правда, А.М.Федори-
щев сообщил, что застройщики с 
пониманием относятся к такому 
положению дел и оперативно ре-
агируют на замечания.

Когда слово представили 
Ю.П. Лихотину, специалисту, 
занимающемуся данными вопро-
сами, он напомнил строителям 
о необходимости соблюдать ряд 
процедур, предусмотренных по-
следними изменениями в законо-
дательстве.

Сотни новостроек на контроле двух человек?
Способствовать тесному взаимодействию 
участников строительного  рынка – одна из 
задач областного Союза строителей. Именно 
поэтому на заседания совета и профильных 
секций объединения работодателей регулярно 
приглашаются сотрудники организаций и ведомств, 
к которым у строителей могут возникать вопросы. 
Так, в последнем заседании расширенного совета 
приняли участие сотрудники областной Инспекции 
государственного строительного надзора (ИГСН ВО).

Прежде всего, это касается темы заполнения инфор-
мационной системы жилищного строительства, на кото-
рой Правительство РФ в лице отраслевого министерства 
делает особый  упор.

– Из 140 объектов доле-
вого строительства, стро-
ящихся на территории 
области, положительные 
заключения выданы только  
82-м. В десяти случаях за-
стройщики привлекают 
средства через эскроу-счета. 
Значительная доля ново-
строек ждет официального 
статуса в этом плане. Мин-
строй настоятельно реко-
мендует определиться со 
способом обеспечения обя-
зательств перед участника-
ми долевого строительства. 
Ибо те объекты, которые не 
попадают ни под финанси-
рование через эскроу-счета, 

ни под выдачу заключения 
инспекцией госстройнадзора, представляются ему ри-
скованными, – сообщил Ю.П. Лихотин. – Кроме того, 
существует Единая информационная система жилищ-
ного строительства (https://наш.дом.рф), в отношении 
которой четко установлено требование закона о долевом 
строительстве: информация о новостройках должна раз-
мещаться на указанном ресурсе, – добавил он, отметив, 
что штрафов по этому поводу пока немного, но разме-
щать данные необходимо, не откладывая на перспективу.

Подводя итог сказанному, председатель Союза  
В.И. Астанин отметил деловой контакт, установившийся 
между инспекцией и застройщиками в столь ответствен-
ный период.

– Главное, что все вопросы решаются в рабочем по-
рядке. Единственная проблема, которая все же требует 
вмешательства, – малочисленный состав специалистов 
отдела контроля долевого строительства. О какой опера-
тивности в работе может идти речь, если документы по 
500 объектам рассматривают всего два человека? Пред-
лагаю обратиться в правительство области с просьбой 
расширить штат необходимых сотрудников, – сказал он.

Зоя КОШИК
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В День знаний в новую школу 
№104 пошли ребята, проживаю-
щие не только в жилом квартале 

«Озерки», но и в близлежащих микро-
районах. На торжественной линейке 
учащихся поприветствовал мэр Воро-
нежа Вадим Кстенин. Глава города от-
метил высокое качество строительства 
и соблюдение установленных сроков, а 
также пообещал обеспечить максималь-
ную транспортную доступность учебно-
го заведения.  Представитель компании 
«ВЫБОР» Виталий Васильев вручил 
символический ключ от школы ее ди-
ректору Сергею Горбову.

Итак, официальное открытие состо-
ялось, и сегодня мальчишки и девчонки 
уже вовсю «грызут гранит науки» в про-
сторных и светлых помещениях новой 
школы.

Здание состоит из трех разновысо-
ких корпусов: трех-четырехэтажного 
учебного, двухэтажного общественного 
и одноэтажного спортивного. В учебном 
корпусе младшие и старшие классы на-
ходятся в отдельных блоках. Для малы-
шей, посещающих группу продленного 
дня, имеются спальня и игровое поме-
щение. Кроме того, на каждом этаже 
есть специальные рекреационные зоны, 
где ребята могут отдохнуть на переме-
нах. Проектом предусмотрено обеспече-
ние доступности передвижения по зда-
нию для всех категорий маломобильных 
граждан: входные группы каждого кор-
пуса оборудованы пандусами, в учебном 
и общественном корпусах установлены 
лифты.  

В школе также сформированы 
специальные предметные блоки с уком-
плектованными современным обору-
дованием лабораториями, где учащи-
еся смогут выполнять практические 
задания и проводить опыты в обла-
сти химии, физики, робототехники и 
3D-моделирования. Все кабинеты осна-
щены мультимедийным оборудованием 
и высокоскоростным интернетом, кро-
ме того, в здании действуют Wi-Fi зоны.

Учебное заведение является школой 
полного дня. Это означает, что, обучаясь 
в одну смену, ребята тем не менее смогут 
заниматься здесь в различных кружках 

Продолжение. Начало на стр. 1

Новая школа – в ЖК «Озерки»
для прыжков, беговыми дорожками, ком-
бинированной площадкой для волейбо-
ла, баскетбола и пионербола, теннисным 
кортом, уличными тренажерами, площад-
ками для подвижных игр и тихого отды-
ха. Территория оборудована резиновым 
ударопоглощающим покрытием, чтобы 
занятия спортом и подвижные игры были 
для детей не только полезными, но и мак-
симально безопасными.

Подготовила Анна ПОПОВА

и секциях по интересам с понедельника по 
субботу с 8:00 до 20:00.   

Важной отличительной особенностью 
104-й школы является большое спортив-
ное ядро с футбольным полем, сектором 

В материале использованы фото строительной компании «ВЫБОР»  
и администрации городского округа г. Воронеж
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Напомним, что в соответствии 
с новой редакцией 214-ФЗ за-
стройщики должны с 1 июля 

2019 года перейти на расчеты с дольщика-
ми, используя счета эскроу, а строитель-
ство жилья вести либо за собственные 
средства, либо прибегнув к банковскому 
кредиту. При этом правительство ввело 
некоторые послабления: по старым пра-
вилам завершить стройки могут те компа-
нии, которые на 1 июля уже реализовали 
не менее 10% площадей в своем проекте, 
а его строительная готовность превыша-
ет 30% (или 15%, если есть соглашение о 
безвозмездной передаче социальных объ-
ектов в казну).

Но дату, на которую застройщики 
должны подтвердить готовность, ни в са-
мом законе, ни в подзаконных актах так 
и не утвердили. Сначала говорили безус-
ловно о 1 июля, затем – о 1 октября, одна-
ко соответствующего постановления пра-
вительства так и не появилось. Президент 
Национального объединения строителей 
Антон Глушков на совещании у вице-пре-
мьера Мутко предлагал сделать такой да-
той 1 января 2020 года. Еще раньше эту же 
дату называл Клуб инвесторов Москвы. 
Теперь же, судя по поручениям В. Мутко, 
регионы смогут сами установить предель-
ную дату, исходя из реалий собственного 
строительства.

Как сообщает портал ЕРЗ, в поруче-
нии говорится, что предельный срок пода-

Регионы сами определят застройщикам дату  
перехода на эскроу-счета

Вице-премьер Виталий Мутко поручил властям регионов самим установить 
дату, на которую застройщики должны подтвердить строительную готовность 

своих объектов, чтобы работать с деньгами дольщиков напрямую,  
без счетов эскроу.

чи застройщиками заявлений о достройке 
домов по старым правилам финансиро-
вания (без эскроу), должны установить 
органы исполнительной власти субъектов 
РФ. Однако нет никакой уверенности, что 
в регионах пойдут навстречу и согласятся 
дать застройщикам больше времени. Так, 

московские власти и застройщики ратова-
ли за сдвиг сроков на 2020 год, а в Петер-
бурге, напротив, городские власти наста-
ивают на том, что даты сдвигать не будут.

Региональные власти на местах луч-
ше знают, кому нужно предоставить со-
ответствующие льготы для достройки 

домов, а кому помогать уже бессмыс-
ленно, так что поручение вице-премьера 
весьма разумное, заявил Агентству но-
востей «Строительный бизнес» предсе-
датель Комитета по градостроительству  
МКПП (р) Михаил Викторов:

– Хочу сказать, что в Москве все 
основные игроки рынка жилья очень  
серьезно подтянулись под «флагом» даты  
1 октября.  Соответственно, и вложения 
застройщиков, и готовность жилья сей-
час достаточно высокие. Так что опре-
деленный психологический эффект по-
лучен, и основная масса строительных 
холдингов все свои задачи выполнила.

Сейчас можно перейти к более спо-
койному этапу, и там, где объективно 
застройщик в состоянии обеспечить до-
полнительные этапы строительства и 
привлечение средств, в интересах строй-
комплекса регионов простимулировать 
такую компанию. Поэтому подобную 
инициативу можно расценить как поло-
жительную, диалог идет, застройщиков 
слышат, и очень правильно, что это пред-
ложено отдать на откуп регионам. Кон-
тролирующие органы прекрасно владеют 
информацией в регионе, и самому субъ-
екту Федерации интересно не «закрыть» 
застройщика, а поднять объемы вложе-
ний в строительство жилья, которые бу-
дут залогом новых квадратных метров.

АНСБ

9 сентября губернатор Александр 
Гусев провел еженедельное опе-
ративное совещание. В режиме 

видеоконференцсвязи в нем приняли 
участие муниципальные районы и го-
родские округа области.

О ходе реализации региональных 
проектов проинформировала руководи-
тель департамента социальной защиты 
области Ольга Сергеева.

Один из них – проект «Старшее по-
коление». Его целью является увели-
чение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. 
Общий объем финансирования меро-
приятий регионального проекта в 2019 
году составит 224,16 млн руб., в том чис-
ле 219,29 млн руб. – средства федераль-
ного бюджета, 4,87 млн руб. – средства 
регионального бюджета. 

С целью увеличения периода актив-
ного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни департаментом соци-
альной защиты Воронежской области 
предпринимается ряд мер. В частно-
сти, начиная с июня текущего года осу-
ществляются работы по строительству 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов на 100 мест в селе Ярки Новохо-
перского муниципального района Воро-
нежской области, который станет у нас 
уже восьмым по счету. 

Напомним, проект реализуется в 
регионе с 2010 года при содействии за-
местителя Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Галины Кареловой. Планируемый срок 
завершения работ – 21 декабря 2020 
года. Степень готовности объекта на 
29 августа 2019 года составила 11,6% 
при плановом значении до конца года 
35,37%. Выполнены общестроительные 
работы (земляные работы, фундамен-
ты), вертикальная планировка, частич-
но – работы по наружным сетям водо-
провода, канализации, теплосетям на 
общую сумму 35, 7 млн рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюд-
жета – на сумму 35 млн рублей, за счет 
средств областного бюджета – на сумму  
714,3 тыс. рублей. 

По проекту «Старшее поколение» в 
2020 году запланировано строительство 
новых объектов социального обслу-
живания: центр ухода и социализации 
«Хохольский» в Хохольском муници-
пальном районе и жилой корпус для пре-
доставления стационарного социаль-
ного обслуживания в Поворинском 
муниципальном районе. В настоящее 
время разрабатывается проектно-смет-
ная документация для выполнения ра-
бот по строительству данных объектов.

Образовательная офлайн-програм-
ма Архитекторы.рф — бесплатная 
лидерская программа профессио-

нального развития для специалистов в об-
ласти архитектуры и градостроительства. 
Программа реализуется ДОМ.РФ в стра-
тегическом партнерстве с Институтом 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 
при поддержке Правительства Россий-
ской Федерации и Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.

«Программа прошлого года доказа-
ла свою эффективность. Ее выпускники 
сегодня – востребованные специалисты, 
способные привнести качественные из-
менения в облик российских городов, со-
здать современную среду, ориентируясь 
на потребности жителей. Уверен, что вто-
рой набор программы покажет не менее 
выдающиеся результаты», – прокоммен-
тировал замглавы Минстроя России Ни-
кита Стасишин.

Участниками офлайн-программы 
Архитекторы.рф станут 100 специали-
стов, прошедших конкурсный отбор. К 
участию в нем приглашаются архитек-
торы, проектировщики, градостроители 
и госслужащие, ответственные за во-
просы облика городов. Программа будет 
состоять из четырех образовательных 
офлайн-модулей, а также онлайн-лекций 
и вебинаров. В качестве преподавателей 
выступят профильные эксперты, руко-
водители и специалисты российских и 
международных архитектурных бюро, 

Программа Архитекторы.рф  
соберет новых участников

профессионалы в области управления и 
бизнес-администрирования, представи-
тели государственных структур и девело-
перского сектора.

«Главной целью программы мы видим 
обеспечение российских городов квали-
фицированными специалистами, и кадро-
вые назначения ее участников на руково-
дящие должности в регионах говорят о 
высоком уровне программы и ее выпуск-
ников», — рассказал генеральный дирек-
тор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Участники программы  
Архитекторы.рф были назначены на но-
вые должности: Наталья Машталир стала 
главным архитектором Краснодара, Да-
рья Александрова — заместителем мини-
стра, начальником отдела архитектуры и 
градостроительной политики, главным 
архитектором области министерства 
строительства и ЖКХ Новгородской об-
ласти, София Познанская — советником 
губернатора Ивановской области, Андрей 
Еренков — главой департамента архитек-
туры и градостроительства Воронежской 
области, Татьяна Леонтьева — заместите-
лем главы администрации Россошанско-
го муниципального района Воронежской 
области по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, благоустройства, Иван 
Пословин — заместителем начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Северо-Енисейского рай-
она Красноярского края.

Минстрой РФ

Программа Архитекторы.рф продолжится. Об этом было объявлено  
9 сентября на открытии второй международной конференции «Архитектор будущего». 

Подать заявку на участие в офлайн-программе Архитекторы.рф 19/20  
можно будет с 20 сентября на сайте архитекторы.рф.

В регионе будет построен восьмой дом-интернат
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Ее жизненный ритм сложился давно, 
всерьез и по собственной воле – ког-
да многие из нас, женщин, еще досма-

тривают предрассветные сны, она уже спе-
шит на работу. И как бы ни сложился день 
– в круговерти забот или в череде проблем 
– всегда выглядит безупречно и виртуозно 
держит в руках свою нервную систему, не 
разрушая находящиеся рядом.

Татьяна Федоровна Зайченко – за-
меститель генерального директора ООО 
«ЛУЧ» по коммерции – женщина, о кото-
рых говорят «она сделала себя сама». Сна-
чала выбрала серьезную профессию, затем 
прошла все этапы профессионального роста, 
а сегодня четко придерживается правил,  в 
конечном итоге гарантирующих успех.  

Что же это за правила, следуя которым, 
ей удается все успевать, «вращая колесо 
производства», и любить при этом свою не-
простую работу? Мы постараемся их сфор-
мулировать так, как это видится со стороны, 
и, возможно, для кого-то из начинающих 
специалистов они могут стать своеобразным 
«руководством к действию». 

Итак, правило первое, абсолютно всем 
известное, но не всеми, честно говоря, вы-
полняемое. И начинается оно со слов: «кто 
рано встает…». Утро у Татьяны Федоровны 
начинается в 4:30, в 6:15 за ней приходит 
служебная машина, а в 7 уже начинается 
планерка на предприятии. Да-да, именно 
на предприятии, поскольку замдиректора 
Зайченко в столь ранний час спешит чаще 
всего не в офис, а на производственную 
базу ЛУЧа, руководить которой ее назна-
чили еще в 1997 году. Вот где начинается 
настоящая работа! Чтобы успеть по воро-
нежским пробкам к объекту назначения, 
транспорт предприятия в 6:30 уже стоит под  
погрузкой. 

Три важных правила Татьяны Зайченко

– Все должно работать четко, как часы, 
– говорит Татьяна Федоровна. – Ведь техно-
логический процесс подготовки смесей тре-
бует точного соблюдения временных циклов. 
А стройки города начинают свою работу с 
рассвета. И на всех объектах Воронежа, где 
выполняют объемы наши отделочники, прак-
тически одновременно должны появиться 
раствор, шпатлевка, смеси для покраски…

Откуда эти навыки? Окончив в 1982 
году Ставропольский строительный тех-
никум, Татьяна по распределению прибыла 
в Воронеж, где путь в профессию начала  
в управлении отделочных работ «Воро-
нежоблсельстроя» (СПМК-882). Жилые 
дома, предприятия, Дома культуры, школы 
– объекты сменяли друг друга, и вместе с 
навыками пришла радость от хорошо вы-

полненной работы. Она и стала определя-
ющей.

– Когда подходишь к делу с ответствен-
ностью и готовностью сделать как можно 
лучше, оно обязательно удается. А работать 
с радостью – это ведь желание любого нор-
мального человека, – улыбается Татьяна 
Федоровна… Вот оно – правило номер два: 
«Если к работе – с душой, то и она твою 
душу наполнит удовольствием».

В ходе перестройки СПМК-882 преоб-
разовалось в АООТ «ЛУЧ», руководителем 
которого в 1996 году стал Б.И. Ташлыцкий. 
В свое время – начальник ОКСа Воронеж-
ского станкостроительного завода, он сразу 
вызвал доверие у коллектива.

– Знаете, в 90-е годы было очень непро-
сто по всем направлениям. Заканчивается 

Г лавный инженер ООО «Монтаж- 
автоматика» Максим Юрье-
вич Тринеев работает в отрасли  

15 лет.  
Признается, что направление автома-

тизации и информатизации привлекало 
его еще со школы, поэтому, когда пришла 
пора выбирать профессию, без колебаний 
поступил в Воронежскую государствен-
ную технологическую академию (ныне 
ВГУИТ) по специальности «Автомати-
зация технологических процессов и про-
изводств». Выбор в пользу именно этого 
вуза сделал в связи с его явным практиче-
ским уклоном.

Свой трудовой путь М.Ю. Тринеев 
начал во время учебы. «На четвертом 
курсе проходил практику на АО «Воро-
нежсинтезкаучук», где работали специ-
алисты ООО «Монтажавтоматика», так 
и влился в коллектив. После этого сфера 
автоматизации увлекла меня еще больше, 
появилась возможность получить реаль-
ный опыт (который, кстати, очень помог в 
написании диплома). Ну и, конечно, под- 
спорьем для студента стал достойный за-
работок», – вспоминает он.

При непосредственном участии Мак-
сима Юрьевича проведены работы по 
модернизации и автоматизации систем 
управления важнейших производствен-
ных объектов Воронежской, Курской, Ли-
пецкой, Белгородской областей: АО «Во-
ронежсинтезкаучук», ПАО «ВАСО», ЗАО 
«Теплохим», сахарные заводы ГК «Про-
димекс», АО «ДСК»  и др. 

 Кроме того, под руководством глав-
ного инженера предприятие постепенно 
расширяет спектр деятельности. Так, в 

«Главное – реальный результат»
2015 году  специалисты ООО «Монтаж- 
автоматика» освоили новое для себя на-
правление – выполнение сварочных работ 
ответственных конструкций, монтаж тех-
нологических трубопроводов и металло-
конструкций, в связи с чем был организо-
ван ремонтно-монтажный участок и штат 
организации увеличился на 21%. 

Являясь руководителем производ-
ственной практики студентов ВГУИТ, 

ВГТУ и Воронежского техникума стро-
ительных технологий, Максим Юрьевич 
сегодня продолжает хорошую традицию 
преемственности поколений. «Конечно, 
молодежь приходит разная, но с теми ре-
бятами, кто учится на «хорошо» и «отлич-
но», очень приятно работать», – коммен-
тирует главный инженер.

Профессиональный подход, ответствен-
ность и инициативность М.Ю. Тринеева вы-

соко ценит руководство компании. «Максим 
Юрьевич обладает знаниями классической 
школы автоматизации, – поясняет наше-
му корреспонденту генеральный директор 
ООО «Монтажавтоматика» Н.В. Шматов. 
– Важное значение имеет его эволюционное 
развитие как специалиста, постепенно, шаг 
за шагом, дошедшего до должности глав-
ного инженера. Отмечу, что мы возлагаем 
большие надежды и на дальнейшее его про-
фессиональное продвижение. 

Человек крайне порядочный, надеж-
ный, обладающий креативным мышлени-
ем, легкий на подъем, М.Ю. Тринеев поль-
зуется заслуженным авторитетом коллег 
и партнеров. Не так давно нашу органи-
зацию уже во второй раз посетил депутат 
Государственной Думы А.А. Журавлев. В 
ходе визита он отметил очень грамотную 
с технической точки зрения организацию 
работы на предприятии. Безусловно, не-
малая заслуга в этом принадлежит  Мак-
симу Юрьевичу», – подытоживает Нико-
лай Васильевич.

Что же говорит о своей работе сам 
М.Ю. Тринеев? «Мне нравится, что наша 
деятельность имеет конкретное практи-
ческое применение, – объясняет он. – На 
финише мы видим реальный результат: 
с приходом автоматизации на производ-
ство заказчики получают ощутимую фи-
нансовую выгоду благодаря сокращению 
затрат на выпуск продукции».

В преддверии профессионального 
праздника заслуги Максима Юрьевича 
были отмечены Почетной грамотой пра-
вительства Воронежской области.

Анна ПОПОВА

день, а ты с тревогой думаешь – как сложит-
ся завтрашний? – вспоминает она. – Неста-
бильность – очень зыбкое состояние. И когда 
организацию возглавил Борис Исаакович 
Ташлыцкий, люди сразу почувствовали – си-
туация таки изменится к лучшему. Мы видели 
его основательный подход к делу, способность 
привлекать заказы и планировать работу на 
перспективу. А главное – выполнять ее с таким 
качеством, чтобы заказчики вновь и вновь об-
ращались именно к нам. И это еще раз утвер-
дило нас в мысли о том, что профессионализм 
– понятие, которым измеряется ценность и 
организации, и каждого из нас. Поэтому се-
годня, если я вижу, что в цепочке «производ-
ство-транспортировка-объект» выпадает хоть 
одно звено, задействую все рычаги и все ниточ-
ки, чтобы получилось так, как планировалось, 
и мы не подвели заказчика.

Вот и третье правило Татьяны Зайченко: 
«Качество – мерило сделанной работы, шанс 
на сотрудничество с серьезным заказчиком, а 
значит, гарантия уверенности в завтрашнем 
дне». Чтобы соответствовать требованиям 
времени относительно качества производ-
ства и ведения строительного бизнеса в це-
лом, в 2008 году она окончила факультет 
ПГС ВГАСУ и сегодня чувствует себя очень 
уверенно в деле, которое заполнило практи-
чески все ее жизненное пространство.  

7 августа, в преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня строителя – много-
летний добросовестный труд Татьяны Фе-
доровны Зайченко отмечен Благодарностью 
Министерства строительства РФ. И хоть, 
получая ее, сама она смутилась, как став-
ропольская девчонка, вне всяких сомнений 
понятно – человек, живущий по таким пра-
вилам, заслуживает достойную награду.

Зоя КОШИК 
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В Воронеже  
стартовал конкурс  

на лучшую концепцию 
реабилитационного 

центра

Проектный институт «Гипро-
коммундортранс» объявил откры-
тый архитектурный конкурс на 
лучшую концепцию фасадов и бла-
гоустройства реабилитационного 
центра по ул. Моисеева, 2В. 

Планируется разместить шести-
этажное небольшое здание реаби-
литационного центра сети «Олимп 
здоровья». Он будет работать по че-
тырем основным направлениям: ре-
абилитация, санаторно-курортное 
лечение, профилактика, косметоло-
гические, спа- и велнес-программы. 
Учреждение оснастят по последне-
му слову техники, чтобы предостав-
лять пациентам высококлассную 
помощь, в том числе кардио- и орто-
педическую реабилитацию.

Основная задача конкурса – 
органично вписать новое здание в 
окружающую застройку, разрабо-
тать ландшафтный дизайн и осве-
щение прилегающей территории по 
соседству с парком им. Дурова. 

Мероприятие проводится при 
поддержке управления главного ар-
хитектора Воронежа, департамента 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, Союза стро-
ителей Воронежской области.

Прием заявок и работ продлится 
до 5 ноября. Конкурс проходит в два 
этапа. Планшеты с предоставленны-
ми работами будет рассматривать 
независимая экспертная комиссия 
в составе 13 человек под председа-
тельством руководителя управле-
ния главного архитектора админи-
страции городского округа город 
Воронеж Людмилы Подшиваловой. 

Призовой фонд конкурса со-
ставляет 400 тыс. рублей: 1 место – 
250 тыс. рублей, 2 место – 100 тыс. 
рублей, 3 место – 50 тыс. рублей.

С более детальным описанием 
конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте АО ПИ «Гипро-
коммундортранс».

Работы для участия  
принимаются в электронном  

виде по адресу: 
konkurs@gkdt.ru 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Ольга Михайловна Баринова – стар-

ший инженер проектного отдела КП ВО 
«Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации». За много-
летний плодотворный добросовестный 
труд и достигнутые успехи в работе в 
канун профессионального праздника она 
награждена Благодарностью Минстроя 
РФ.

 Свой трудовой путь после оконча-
ния ВИСИ Ольга Михайловна начала в 
организации «Промстальконструкция». 
В конце 90-х работала инженером в го-
сударственном учреждении администра-
ции Воронежской области «Чернобыль-
спецстрой», совмещая деятельность в 
проектном и планово-экономическом 
отделе. В 2004 году в трудовой книжке 
О.М. Бариновой появляется запись о 
трудоустройстве в Единую дирекцию. 

Ольга Михайловна и ее коллеги се-
годня стоят у истоков создания многих 
соцобъектов: в их компетенции – сбор ис-
ходных данных и подготовка технических 
заданий, конкурсов по выбору подрядной 
организации на выполнение проектно- 
изыскательских работ, расчет цены, взаи-
модействие с проектировщиками и пред-
ставителями госэкспертизы…

Объем работы очень серьезный – од-
новременно курируется порядка 15-16 
проектов. «Плюс ко всему важно дей-
ствовать на опережение, то есть заранее 
начать подготовку к проектированию 
объектов, которые только планируются к 
участию в инвестиционных программах 
на следующий год», – поясняет Ольга 
Михайловна. Ошибки в подобной дея-
тельности исключены, ведь реализация 
данных проектов означает освоение ко-
лоссальных средств из областного и фе-
дерального бюджетов. 

А еще работа О.М. Бариновой подра-
зумевает постоянное общение с людьми.  
«Просто беспрерывное, – улыбаясь, до-
бавляет она. – В процессе сбора исходных 
данных телефон не умолкает – мы посто-
янно на связи с районами. Когда определя-
ется участок под строительство, выезжаем 
на место, чтобы определить, пригоден ли 
он для возведения данного объекта, доста-
точна ли его площадь, какие инженерные 

У истоков создания проектов
сети там имеются, какова удаленность от 
центра населенного пункта». 

Под кураторством Ольги Михайлов-
ны была разработана проектно-сметная 
документация и пройдена государствен-
ная экспертиза с получением положи-
тельного заключения на целый ряд со-
циально значимых объектов. В их числе 
– Воронежского драматический театр 
им. А.В. Кольцова (памятник архитекту-
ры ХIХ века «Городской зимний театр»), 
областной центр по борьбе со СПИДом, 
здание Воронежского камерного театра, 
МОУ «Радченская СОШ», Культурно- 
досуговый центр в с. Третьяки Бори-
соглебского городского округа, «Исто-
рико-культурный центр «Дворцовый 
комплекс Ольденбургских», Дом с ризали-
тами в р.п. Рамонь, детские сады в р.п. Ра-

монь Рамонского муниципального района  
и п. Воля Новоусманского муниципаль-
ного района и многие-многие другие.

В коллективе О.М. Баринову ценят 
как опытного специалиста, профессиона-
ла своего дела, ответственного и отзыв-
чивого человека.  И она, в свою очередь, 
рассказывает о работе с большим вооду-
шевлением. 

«На стройке без проекта нельзя. И 
мне очень приятно участвовать в его соз-
дании. Нравится составлять технические 
задания, общаться с людьми, видеть, как 
постепенно рождается проект, а потом и 
само здание. Осознание того, что я внес-
ла свой вклад в эту работу, дает чувство 
внутреннего удовлетворения», – говорит 
Ольга Михайловна.

«...От предприятия себя не отделяю»
Заведующая лабораторией  

и начальник ОТК ОАО «Кера-
мик» Татьяна Сергеевна Рязанова  
работает на заводе с 2002 года.  Начи-
нала с должности лаборанта, устроив-
шись сразу после окончания техникума.  
«Меня, тогда еще совсем юную девчонку, 
очень радушно встретили старшие колле-
ги, – рассказывает она. – Подсказывали, 
обучали, настраивали на работу. Помню, 
как я была потрясена масштабами пред-
приятия, тем, сколько всего нужно знать, 
как много нюансов и тонкостей в произ-
водстве!  Но со временем, конечно, всему 
научилась».

Объемы выпуска продукции доста-
точно велики, и работы в лаборатории 
всегда хватает. Но небольшой ее кол-
лектив – Т.С. Рязанова вместе с колле-
гой-лаборантом – уверенно справляются 
с поставленными задачами. Еще бы, ведь 
по большому счету от того, насколько хо-
рошо они будут выполнять свои обязанно-
сти, во многом зависит репутация завода.  
«Наша главная цель — не допу-
стить брак, осуществляя контроль 
качества продукции по всем переде-
лам», – поясняет Татьяна Сергеевна.  
А на вопрос о том, какими качествами важ-
но обладать представителю ее профессии, 
с уверенностью отвечает: «Важна полная 
самоотдача. Я считаю, когда приходишь на 

завод, нужно откладывать все личные за-
боты в сторону и всецело посвящать себя 
работе. Даже по окончании рабочего дня я 
не забываю о производстве. Знаете, у нас 
на предприятии одна женщина проработа-
ла 50 лет(!). Так вот она всегда говорила: 
«Девочки, если завод начал вам сниться, 
значит, вы стали его частью, по-настоя-
щему сроднились со своей профессией».  
И, буквально предугадывая мой следую-
щий вопрос, Татьяна Сергеевна с улыб-
кой продолжает: «Снится. Это мое первое 
и единственное место работы. Я пришла 
сюда в 20 лет и буквально влюбилась в 
этот завод, всей душой болею за производ-
ство. Так что сегодня от предприятия себя 
не отделяю и с гордостью могу сказать:  
ОАО «Керамик» – это все мы, его коллек-
тив». 

За достижение высоких производ-
ственных показателей в нынешнем  году 
Т.С. Рязанова отмечена Почетной грамо-
той правительства Воронежской области. 
Однако помимо этой награды, Татьяна 
Сергеевна, несомненно, заслуживает еще 
и почетного звания замечательной мамы 
троих детей, любящей супруги и отличной 
хозяйки. «Стараюсь везде успевать. А как 
иначе?», – резонно отмечает она.

Анна ПОПОВА
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меняется и сам порядок направления уве-
домлений СРО для внесения изменений в 
госреестр. 

Специалистам СРО придется проявлять 
большую внимательность: устанавливается 
два разных срока принятия решений о вне-
сении изменений в сведения, содержащиеся 
в госреестре СРО. Данная норма устанав-
ливается пунктами 16 и 16.1 новой редак-
ции регламента. Напомним, что ранее срок 
принятия решений о внесении изменений в 
эти сведения был неизменным и составлял 
три рабочих дня с момента регистрации в  
Ростехнадзоре уведомления СРО. 

Теперь в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации уведомления СРО Ростех-
надзор вносит изменения только в сведе-
ния, касающиеся адреса местонахождения 
и наименования СРО. Во всех остальных 
случаях, в том числе при внесении измене-
ний в документы СРО, уведомления могут 
рассматриваться до десяти рабочих дней. 
Следовательно, СРО придется запастись 
терпением и начать готовить документы за-
благовременно. 

НОВОСТИ

Сказ о том, как СРО поменять  
и в деньгах не потерять…

Нередко случается, что отношения саморегулиру-
емой организации и компании-члена не клеятся. По 
той или иной причине участник СРО в один прекрас-
ный момент решает сменить профобъединение. И за-
частую разрыв в таких случаях — дело болезненное, 
хлопотное и затратное. Причем затратное не только по 
части нервной системы, но и вполне реальных денеж-
ных средств. Можно ли сменить саморегулятора и не 
остаться без вложений, переданных в компенсацион-
ный фонд? Рассмотрим существующую практику.

Итак, представим следующую ситуацию: компания 
на законных основаниях переходит из одной саморегу-
лируемой организации в другую, однако взнос, упла-
ченный в компенсационный фонд, за ней не следует. 
Возмущенный участник СРО обращается в суд, и… 
суды трех инстанций не усматривают в этом ничего про-
тивоестественного. А вот Верховный Суд РФ полагает 
иначе.

Такая история приключилась с ООО «Ферум», 
когда в связи с изменениями в законодательстве об-
щество с ограниченной ответственностью решило пе-
рейти из Ассоциации субъектов строительной сферы 
«Гарантия оптимальных строительных технологий»  
(АССС «ГОСТ») в ряды членов СРО «Дальмонтаж-
строй». Компания запросила экс-саморегулятора пе-
речислить взнос в 500 000 рублей из компенсацион-
ного фонда в адрес нового «покровителя». Однако  
АССС «ГОСТ» от просьбы уклонилась и деньги не пе-
ревела. ООО «Ферум» заплатило новый взнос из соб-
ственных средств, а после этого отправилось по судам 
взыскивать необоснованное обогащение.

Стоит отметить, что поначалу судьба истцу не бла-
говолила. Три судебные инстанции не удовлетворили 
требование о взыскании средств. Тогда ООО «Ферум» 
направило жалобу в Верховный Суд РФ, обозначив, 
что АССС «ГОСТ» нарушила свои обязательства в от-
ношении перечисления денег на счет новой СРО и обя-
зана возместить последовавшие за этим убытки. Также, 
по мнению представителей компании, использование 
кредитором иных способов защиты нарушенных прав, 
предусмотренных законом или договором, не лишает 
его права требовать от должника возмещения убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательства. Рассмотрев дело, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ с обозначенными аргументами согласилась и пове-
лела пересмотреть спор...

Ксения ИВАНОВА-ПОГРЕБНЯК 
Информационный портал  

«Все о саморегулировании» 

Минстрой России отменяет необходимость получения 
технических свидетельств по оценке пригодности систем 
фасадных теплоизоляционных композиционных с наруж-
ными штукатурными слоями (СФТК). Это стало возмож-
ным благодаря разработанной системе нормативных доку-
ментов.

Об этом сообщил заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

«Отмена получения технических свидетельств на СФТК 
решает важные задачи. Во-первых, снимает барьер для вхо-
да на рынок штукатурных фасадных систем новых игроков, 
а во-вторых, способствует росту конкуренции и повышению 
качества продукции. В течение последних 20 лет действо-
вала система выдачи технических свидетельств на СФТК, 
и такое регулирование имело свое обоснование. Однако те-
перь, благодаря разработанной системе нормативных доку-
ментов, в технических свидетельствах необходимость отсут-
ствует. Полагаем целесообразным продолжить работу по их 
сокращению и по другим направлениям», – сказал Дмитрий 
Волков.

«Система разработанных нормативных документов, 
применяемая к СФТК, носит исчерпывающий характер, – 
добавил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов. – Строитель 
может без ущерба для качества, безопасности и экономики 
проекта проектировать, проходить экспертизу и строить».

В связи с решением отменить необходимость получения 
технических свидетельств по оценки пригодности СФТС 
«ФЦС» прекращает их выдачу.

В разработанную систему нормативных документов по 
данному виду продукции входят:

– ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизо-
ляционные композиционные с наружными штукатурными 
слоями. Общие технические условия (с Изменением №1)»;

Техсвидетельства по оценке пригодности 
СФТК больше не нужны

– ГОСТ 33739-2016 «Системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные с наружными штукатурными слоя-
ми. Классификация»;

– ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные с наружными штукатурными слоя-
ми. Термины и определения»;

– СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизо-
ляционные композиционные с наружными штукатурными 
слоями. Правила проектирования и производства работ»;

– ГОСТ Р 54358-2017 «Составы декоративные штука-
турные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоля-
ционных композиционных систем с наружными штукатур-
ными слоями. Технические условия»;

– ГОСТ Р 54359-2017 «Составы клеевые, базовые, вы-
равнивающие на цементном вяжущем для фасадных тепло-
изоляционных композиционных систем с наружным штука-
турными слоями. Технические условия»;

– ГОСТ Р 55225-2017 «Сетки из стекловолокна фасад-
ные армирующие щелочестойкие. Технические условия»;

– ГОСТ Р 55412-2018 «Системы фасадные теплоизо-
ляционные композиционные с наружными штукатурными 
слоями. Методы испытаний»;

– ГОСТ Р 55818-2018 «Составы декоративные штука-
турные на полимерной основе для фасадных теплоизоляци-
онных композиционных систем с наружными штукатурны-
ми слоями. Технические условия»;

– ГОСТ Р 55936-2018 «Составы клеевые, базовые шту-
катурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной 
основе для фасадных теплоизоляционных композиционных 
систем с наружными штукатурными слоями. Технические 
условия».

Минстрой РФ

«Ростехнадзор увеличивает сроки вне-
сения изменений в реестр СРО в 3,5 раза», 
– считает эксперт Общественного совета 
Петр Александрович Котенков

С 1 сентября Ростехнадзор ужесточил 
ряд требований, связанных с внесением 
сведений в государственный реестр само-
регулируемых организаций в области ин-
женерных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капремонта объектов капи-
тального строительства, и это создаст для 
СРО дополнительные сложности. Такой 
вывод сделал эксперт Общественного совета 
Петр Александрович Котенков по резуль-
татам анализа положений новой редакции 
регламента, которая вступила в силу после 
регистрации в Минюсте Приказа Ростехнад-
зора № 235 от 28 июня 2017 года.

Теперь принятие Ростехнадзором ре-
шений по внесению изменений в госреестр 
СРО будет производиться почти в 3,5 раза 
дольше, чем это было раньше. Коротко суть 
нововведения можно изложить так. Во-пер-
вых, Ростехнадзор устанавливает разные 
сроки принятия решений о внесении изме-
нений в госреестр СРО – в зависимости от 
характера вносимых изменений. Во-вторых, 

СРО ждут новые испытания
Но по факту внесение изменений в  

госреестр СРО будет производиться более 
трех дней, даже если у СРО меняется только 
адрес или наименование. Потому что теперь 
меняется и сам порядок направления уве-
домлений для внесения изменений в госре-
естр СРО. Чтобы внести изменения в сведе-
ния, касающиеся адреса местонахождения 
и наименования СРО, ей следует сначала 
направить уведомление в Нацобъединение, 
которое затем самостоятельно перенаправит 
его в Ростехнадзор. Т.е. в «цепочке» доку-
ментооборота появляется дополнительное 
звено, что в любом случае увеличит время 
рассмотрения уведомления. Насколько –
пока сказать трудно. Но то, что к трем дням 
рассмотрения уведомления в Ростехнадзоре 
следует добавить как минимум один день на 
рассмотрение его в Нацобъединении, можно 
утверждать определенно.

В остальных случаях СРО должна на-
правлять уведомление в Ростехнадзор на-
прямую, минуя Национальное объединение, 
и ждать результат 10 дней. Следовательно, в 

любом случае сроки рассмотрения уведом-
лений СРО увеличатся в разы.

Получается, что новый регламент созда-
ет новые административные барьеры. На-
помним, ранее в строительной отрасли на 
всех уровнях обещали нещадно бороться с 
этим злом.

АНСБ

Минстрой России планирует принять и акту-
ализировать более 900 нормативно-технических 
документов, направленных на использование 
инновационных технологий в строительстве. Об 
этом сообщил министр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев.

«Предстоит серьезная работа. До 2024 года мы 
планируем принять 289 новых и актуализировать 
635 действующих нормативно-технических доку-
ментов, обеспечивающих внедрение передовых 
технологий и установление ограничений на ис-
пользование в проектировании и строительстве 
устаревших технологий», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что внедрение совре-
менных технологий и установление ограничений 
на использование устаревших — приоритетное 
направление проводимой ведомством государ-
ственной политики. «Самое важное — синхрони-
зация с другими федеральными органами власти 
путем перехода к одноканальности и согласован-
ности передачи данных», — отметил Владимир 
Якушев.

 Информационный портал «Правда о СРО»

Минстрой России пропишет стройке инновационное развитие
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Канадская компания Upbrella 
Construction разработала инновацион-
ный метод поэтапного возведения зда-
ний, который, по словам авторов идеи, 
является более безопасным и более 
производительным, чем традиционные 
методы. Он подходит для строительства 
многоэтажных бетонных или стальных 
зданий и отличается отсутствием необ-
ходимости использования строитель-
ных лесов и подъемных кранов.

Основная конструкция состоит из 
подвижной адаптированной крыши, 
механизма подъема крыши, защитно-
го ограждения (кожуха) и подъемника 
большой грузоподъемности. Эта кро-
вельная конструкция собирается на 
ранних этапах строительства – сразу 
после возведения фундамента и первого 
этажа – и остается на здании в течение 
всего строительного процесса.

Ограждение, состоящее из металли-
ческого каркаса, покрытого армирован-
ным волокном, обеспечивает полную 
защиту рабочих и стройматериалов от 
неблагоприятных погодных условий и 
позволяет вести строительство здания в 
любую погоду. 

Междуэтажное перекрытие соби-
рается на предыдущем этаже под за-
щитным кожухом и затем размещается 

Архитектор Мэтью Барнетт Хоулэнд 
совместно с дизайнерами Дидоной Милн и 
Оливером Уилтоном использовали пробко-
вые блоки для постройки дома Cork House в 
Беркшире, Англия, который вошел в шорт-
лист на премию Стирлинга 2019 года, самую 
престижную архитектурную премию Вели-
кобритании.

Cork House представляет собой ком-
плекс из пяти домов, объединенных друг 
с другом и увенчанных пирамидальными 
крышами со встроенными окнами. Здания 
построены на основе деревянного каркаса 
из экологически чистого сырья – пробковых 
блоков в количестве 1268 штук. Они спроек-
тированы так, чтобы при необходимости их 
можно было легко демонтировать, повторно 
использовать или пустить на переработку. 

«В отличие от типичных сложных 
многослойных наружных фасадов зданий, 
включающих в себя множество строи-
тельных материалов, стены и крыша Cork 
House изготовлены из одного биологиче-
ски возобновляемого материала»,— под-
тверждают разработчики проекта.

Cork House — последняя разработ-
ка команды в рамках продолжающегося 

Прозрачная полимерная пленка 
MOST, разработанная в шведском 
университете Чалмерса, содержит мо-
лекулы норборнадиен-квадрициклан, 
которые придают материалу оранже-
во-желтый цвет, если на него не падает 
солнечный свет.

Однако при освещении пленки 
солнечным светом большая часть из-
лучения поглощается этими молеку-
лами. Точнее говоря, молекулы за-
хватывают фотоны, что вызывает их 
изомеризацию – обратимый процесс, 
в котором молекулы временно меняют 
свою структуру. В результате пленка 
не только становится полностью бес-
цветной, но и предотвращает попада-
ние большей части солнечного тепла 
в помещение. Таким образом, внутри 
здания становится прохладнее, что 
снижает необходимость в кондицио-
нировании воздуха.

Ну а вечером после заката, когда 
солнечные лучи уже не попадают на 
пленку, молекулы возвращаются к сво-
ей прежней форме, выделяя накоплен-
ную энергию в комнату в виде тепла в 
течение восьми часов. Это уменьшает 

U-Build – это простая модульная строительная система, разработанная лондон-
ской компанией Studio Bark, используя которую, любой мастер сможет построить 
свой дом, причем как минимум на пару месяцев быстрее по сравнению с традици-
онными способами строительства.

Система состоит из плоских деревянных деталей, соединяющихся вместе, как 
части головоломки – таким образом собирается каркас здания. Его также легко де-
монтировать, а сам материал, из которого сделаны детали, подлежит переработке и 
повторному использованию. 

«Система U-Build является многоразовой, экологичной и невероятно эконо-
мичной без ущерба качеству», – отмечают разработчики из Studio Bark, стремящи-
еся сделать строительство по-настоящему доступным для большинства обычных 
людей.

Каждый компонент системы U-Build производится в заводских условиях на 
станке с ЧПУ, а затем транспортируется на строительную площадку, где неболь-
шая группа людей может построить здание, используя только простые ручные ин-
струменты.

Для того, чтобы собрать каркас здания, плоские элементы сначала соединя-
ются по типу «шип – паз», образуя пустотелые коробки с готовыми отверстиями 
для окон. Эти коробки затем монтируют в соответствии с желаемой строительной 
конструкцией – от однокомнатного дома до большого общественного здания. Бла-
годаря прочному соединению элементов конструкция каркаса получается влагоза-
щищенной, а теплоизоляция обеспечивается путем дополнительных вставок изо-
ляционного материала в коробки.

Первым масштабным использованием строительной системы U-Build стал 
проект Box House – дом, построенный молодым человеком, не имеющим практи-
ческих навыков строительства. Здание состоит из двух больших спален и облицо-
ван сайдингом из черной древесины.

В настоящее время система U-Build демонстрируется на выставке Grand 
Designs Live в выставочном центре ExCeL London. Компания Studio Bark надеется, 
что ее инновационный продукт в ближайшем будущем получит широкое распро-
странение.

По материалам сайта www.vzavtra.net подготовила Анна ПОПОВА

Новый способ строительства многоэтажек
с помощью системы подъема адапти-
рованной крыши. После установки 
перекрытия вся кровельная система 
поднимается, и работа переходит на 
следующий уровень, где процесс повто-
ряется.

Широкоформатный транспортер 
заменяет обычные лифты и может до-
ставлять на строящийся этаж рабочих 
и строительные материалы. Подъемник 
содержит две мачты, закрепленные на 
конструкции и остающиеся на месте в 
течение всего периода строительства. 
Вместимость и количество транспорте-
ров могут быть изменены в зависимо-
сти от размера и объема проекта.

После завершения строительства 
здания, защитное ограждение разбира-
ется, а кровля, если она имеет желае-
мую форму, остается на месте, либо мо-
жет быть адаптирована в соответствии 
с проектом.

Как утверждает компания-разра-
ботчик, подъемная кровельная кон-
струкция позволяет увеличить ско-
рость возведения этажей. Еще одним 
преимуществом данного способа яв-
ляется возможность корректировки 
этажности здания непосредственно во 
время строительного процесса.

Оконная пленка регулирует 
температуру в помещении

необходимость включения системы 
отопления здания.

Сейчас разработчики работают над 
снижением цены рабочего материала и 
увеличением концентрации молекул 
норборнадиен-квадрициклан в пленке. 
Они предполагают достичь поставлен-
ных целей в относительно короткие 
сроки, ну а после этого появится ком-
мерчески доступный продукт для мо-
дернизации оконных стеклопакетов.

Дом из пробковых блоков
исследовательского проекта Howland в 
сотрудничестве со Школой архитектуры 
Бартлетта, Университетом Бата и ком-
паниями Amorim UK и Ty-Mawr. С 2014 
года ими разрабатывается устойчивая 
строительная система, которая почти пол-
ностью построена на основе коры пробко-
вого дуба – возобновляемого, устойчиво-
го и изолирующего материала.

Блоки изготавливаются из пробковых 
гранул путем нагрева и последующего 
прессования в твердый материал. Для со-
единения блоков друг с другом исполь-
зуются фигурные выступы типа «лего». 
Таким образом, получается модульный 
комплект деталей из пробки, который 
позволяет самостоятельно возводить 
сплошные стены дома. При этом отпадает 
необходимость в использовании строи-
тельного раствора или клея, а благодаря 
гладкой поверхности блоков и их отлич-
ным изолирующим свойствам можно 
обойтись без дополнительной изоляции 
и финишной внутренней отделки. В каче-
стве декора были использованы структур-
ные балки и перемычки.

Инновационная система для самостоятельной 
сборки зданий
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Р.В. ДЕЕВА

Примите самые теплые поздравления и пожелания успехов в работе, 
здоровья и семейного благополучия.

Задачи, которые приходится ежедневно решать Союзу дорожных 
организаций, отнимают много сил и времени. А специфика проблем требует 
вдумчивого подхода и нередко – дипломатических шагов. Понимая это, Вы 
концентрируете на данном направлении весь свой профессиональный опыт и 
искусство ведения переговоров. 

Желаем сил в достижении поставленных целей и уверенности в том, что все 
предпринятые усилия вознаградятся в полной мере.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Роман Викторович!

Примите поздравления с Вашим праздником и пожелания крепкого 
здоровья, удачи во всех начинаниях, благополучия. Дальнейших успехов 
Вам в формировании команды единомышленников-профессионалов 
Союза дорожных организаций Воронежской области. Пусть Ваши 
жизненные принципы – ответственность и самоотдача – помогают в 
совершенствовании деятельности Союза. Добра, исполнения желаний, 
счастливой жизненной дороги. С Днем рождения!

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЮЗ ДОРОЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Р.В. ДЕЕВА

УВАЖАЕМЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ!

Своим каждодневным трудом Вы вносите весомый вклад в развитие 
транспортной инфраструктуры нашего края. Высокий профессионализм и 
богатый опыт позволяют Вам успешно решать актуальные задачи, направленные 
на обеспечение надежного и безопасного автомобильного сообщения на 
территории Воронежской области.

Позвольте высказать Вам особые слова благодарности за внимание к нашему 
вузу и помощь, которую Вы оказываете Воронежскому опорному университету в 
деле подготовки будущих специалистов дорожной отрасли.

От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть удача 
сопутствует Вам во всех начинаниях!

Председателя Правления Союза дорожных организаций Воронежской 
области Р.В. Деева с Днем рождения сердечно поздравляют руководство 
и коллектив Воронежского государственного технического университета

УВАЖАЕМЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ!

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Перегрузка
Иногда работа становится в тягость 

из-за постоянных стрессов и перегрузок. 
На фоне хронической усталости все ви-
дится в черном цвете. Понятно, что в этой 
ситуации главное – взять паузу. Но быва-
ет и так, что вы отдохнули, а потом снова 
взвалили на себя непосильный груз – и 
через короткое время все повторяется.

Совет: научитесь правильно органи-
зовывать собственное время. В этом вам 
поможет «принцип Эйзенхауэра», ко-
торый основывается на двух критериях: 
важность и срочность. Необходимо опре-
делить самые важные дела и выполнять 
их в первую очередь. Затем определите 
важные, но не очень срочные, подумай-
те, кому их можно перепоручить. А все, 
что осталось, — дела несрочные, которые 
можно отложить.

 Человеческий фактор
Одна из наиболее распространенных 

причин отсутствия радости на работе 
– это плохие взаимоотношения с колле-
гами. Вы с удовольствием приходили на 
рабочее место, пока в отделе не появился 
некто, раздражающий вас. И вы вдруг за-
мечаете, что уже вечером у вас начинает 
портиться настроение при одной мысли о 
предстоящей утром встрече.

Совет: найти тихую гавань, где все 
друг друга любят и поддерживают, труд-
но. Основная ошибка, которую мы совер-
шаем на работе, — это подмена рабочих 
отношений личными. Мы ждем от своих 
сослуживцев понимания, уважения и 
любви и когда не получаем, то разочаро-
вываемся. Но хороший коллектив – это 
коллектив, который хорошо работает. 
Пусть ваши достижения на работе при-
носят удовлетворение, а положительные 
эмоции от общения получайте вне работы 
от друзей и родных.

 Точка кипения
Бывает, что работа перестает радовать, 

когда вы достигаете в ней совершенства 
и застываете на одной точке. Вы уже все 
знаете, все умеете и изо дня в день делаете 
одно и то же. В такой ситуации отсутству-
ет возможность дальнейшего развития, 
падает интерес к профессии.

Совет: прежде чем писать заявление 
об уходе, попробуйте реализовать себя 

там, где у вас это однажды уже получи-
лось. Не ждите, что ваши проблемы будут 
решать за вас. Проявите инициативу. По-
говорите с руководителем, сформулируй-
те ему конкретно, что бы вы хотели изме-
нить. Возможно, это будет учеба, более 
высокая должность или новый проект.

С широко закрытыми 
глазами

Существует один универсальный со-
вет: если есть ощущение, что ваша рабо-
та – это по большей части отрицательные 
эмоции, попробуйте взглянуть на ситу-
ацию с другой стороны: возможно, вы 
сами не готовы к переменам. В этой свя-
зи хочется рассказать историю о медве-
де. Жил-был медведь в зоопарке. Ему не 
очень повезло, поскольку клетка его была 
слишком мала. В ней он мог сделать толь-
ко три шага вправо и три шага влево. Но 
потом зоопарк разбогател, и для медведя 
сделали огромный вольер. Ночью, пока 
он спал, его туда перенесли. Наутро все с 
нетерпением ждали, когда он проснется, 
им хотелось увидеть, как медведь обраду-
ется новым условиям. И что же увидели 
люди? Косолапый проснулся, посмотрел 
вокруг, сделала три шага вправо и три – 
влево и снова лег спать. Намек понятен?

Помоги себе сам
Чувствуете себя неуютно на рабочем 

месте? Создайте комфортные рабочие ус-
ловия.

Не стесняйтесь принести из дома 
вещи, которые смогут поднять вам на-
строение.

Устраивайте себе 10-минутные му-
зыкальные паузы. Любимая музыка спо-
собна поднять настроение и расслабить. 
Чтобы не отвлекать остальных, можно 
слушать музыку в наушниках.

Пообещайте себе какое-нибудь возна-
граждение за то, что работа будет сделана. 
Так вы переключите мысли с неприятных 
и скучных действий на результат – не-
что желанное и приятное. Как вариант 
– можно разбить предстоящую работу 
на небольшие отрезки и придумать себе 
поощрения за каждую сделанную часть. 
Попробуйте. И, может быть, именно с 
этого дня  работа станет для вас намного 
привлекательнее.

Для того, чтобы работа приносила радость и не была скучной, одинаково 
необходимы и материальная заинтересованность, и моральное 

удовлетворение. Но часто даже внушительная зарплата не может 
компенсировать эмоциональных потерь. Причин отсутствия интереса к работе 

много, но мы рассмотрим основные.

Работа в радость?
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Реклама

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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

Реклама

Центральный банк РФ опубликовал информацию о заключении кредитных дого-
воров с застройщиками, использующими счета эскроу, и счетах эскроу для расчетов по 
договорам долевого участия.

Общий объем привлеченного застройщиками проектного финансирования соста-
вил 306 млрд рублей. При этом фактически на счетах эскроу находится только 9,9% 
этой суммы – 30,2 млрд рублей.

Более 55% всего привлеченного проектного финансирования приходится на Мо-
скву, при том, что доля столицы в общем объеме строительства в стране составляет 
только 13,8%. Московская область, которая находится на втором месте по объему стро-
ительства, по объему привлеченного проектного финансирования также вторая, а по 
объему средств на счетах эскроу – третья.

Как сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме директор  
госкорпорации ДОМ.РФ Александр Плутник, по итогам текущего года объем креди-
тов, взятых российскими застройщиками через механизм проектного финансирования 
на строительство жилья у банков, может составить 1 трлн руб. К 2024 году планируется 
увеличить это значение до 6,5 трлн рублей.

Информационный портал «Правда о СРО»

Банк России опубликовал информацию  
о проектном финансировании
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

...Мы скоро с радостью заметим, 
что можно жить и в сентябре.

Нам август, уходя, 
позолотил пилюлю: 
Позолотил листву, 
скользнул лучом по тюлю 
В распахнутом окне, 
прошелестел садами 
И одарил сполна 
сладчайшими плодами, 
Чтоб мы вкусили миг 
разлуки горько-сладкий; 
Позолотил строку 
в исписанной тетрадке, 
Где маются слова, 
тире и запятые 
В попытке удержать 
мгновенья золотые. 

Лариса МИЛЛЕР

СЧАСТЬЕ – ЭТО БУДНИЙ ДЕНЬ, СО ВСЕМИ ЕГО ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, РАДОСТЯМИ И ГОРЕСТЯМИ,  
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ ПРОЖИВАТЬ И УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ... ТАТЬЯНА ВАРАКИНА

Время не меняет человека, мудрость не меняет 
человека, и единственное, что может изменить 

строй его мыслей и чувств, — это любовь. 
Пауло Коэльо

Почти не тронута листва … 
Но даль не та.  И реже просинь. 
И понимаешь, что пришла
Иль только притаилась Осень ...

Отсутствие счастья вредно для здоровья.  
Мозг вырабатывает гормон неудовольствия,  
и человек расстраивается, 
как отсыревший рояль. 
И фальшивит... 

 Виктория ТОКАРЕВА

КОГДА ТЫ ГОВОРИШЬ, СЛОВА ТВОИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛУЧШЕ МОЛЧАНИЯ

Пригласи меня на чай. 
Я приду, как прежде, в восемь. 
Разольем по чашкам осень...
Лето вспомним невзначай,
Небо в радугах-дугах,
На плечах дожди грибные,
Ночи спелые, хмельные
С княженикой на губах.

Позови меня в сентябрь.
Утолим свои печали.
Под мотивы пасторали
Полистаем календарь.
Вспомним листьев карнавал
Посреди цветного лета,
Два подаренных билета
На осенне-звездный бал.

Пригласи! У камелька
Посидим и помечтаем...
Угостим разлуку чаем,
Пусть согреется тоска.
Неоплаченность долгов
Вмиг сгорит в пылу камина,
А гитары андантино
Оживит строку стихов. 

Пусть придуманный сюжет
Из дождей и листопадов,
Писем - редкостных агатов
Нам с тобой убавит лет...
Пригласи меня на чай!
Сколько нам еще осталось
Пить рябиновую алость?
Укажи дорогу в Рай.

Ольга КОЛПАКОВА

- В любви что главное?
- Встретиться!..

Не расставайтесь со своими иллюзиями. Когда их не станет,  
может, вы и продолжите существовать, но перестанете жить.                 

Марк Твен

«...Тишина — это лучший друг. Проверенный. Ей от тебя ничего не 
нужно. Она просто сидит рядом, заряжает покоем. Только не перепутай 
тишину с молчанием. Когда кажется, что все безнадежно и лучше никог-
да не будет, надо ложиться спать — утром всегда легчает».

Эльчин САФАРЛИ «Мне тебя обещали»

Добрые поступки делают счастливыми и нас, и других. В Би-
блии говорится: «Человек, проявляющий любящую доброту, при-
носит благо своей душе, а жестокий навлекает беду на свое тело» 
(Притчи 11:17). 

Добрый человек не жалеет себя ради других. Он ще-
дро жертвует своим временем и силами; окружающие ему 
небезразличны. Такая жизненная позиция вознагражда-
ется: щедрость, помимо прочего, полезна для здоровья.  
Исследования показали, что альтруисты реже болеют и меньше 
подвержены депрессии. Как правило, они обладают более креп-
ким здоровьем. Положительный эффект щедрости ощущают 
даже те, у кого хронические заболевания, например, рассеянный 
склероз или ВИЧ. Ученые также выяснили, что люди, которые 
лечатся от алкоголизма, значительно легче справляются с уны-
нием, если не замыкаются в себе, а помогают другим. К тому же у 
таких больных снижается риск рецидива.


