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«ЭТО БУДЕТ ЕДИНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

КОМПЛЕКС...»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОД-
НОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЗА 2019 ГОД
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2019».

 
С полным текстом Положения о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте Союза строителей Воронежской области (www.soyuzstroy.ru).

Прием заявок осуществляется по e-mail: npssv@mail.ru. 
Справки по телефону: 260-22-43

ВНИМАНИЕ!

С вопросом о его строительстве они 
не раз обращались к представителям 
власти. Действующий стационар нахо
дится в старом здании, которое неодно
кратно вызывало нарекания по техни
ческим причинам. К тому же здесь нет 

возможности установить современное 
оборудование. Неудобство вызывает и 
то, что сегодняшний стационар нахо
дится примерно в получасе ходьбы от 
поликлиники. 

Строящийся больничный корпус рас
положен рядом с ней — два здания со
единены между собой теплым переходом. 
Это будет единый медицинский ком
плекс, который так необходим людям.

Летом нынешнего года в селе 
Каширское откроется новое 
здание стационара районной 
больницы (разработчик проекта 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»). 
Как сообщили в районной 
администрации, объект этот 
чрезвычайно важен для жителей. 

Продолжение темы – на стр. 2

ОБЪЯВЛЕН ТУРНИР НА КУБОК СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ!
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В 

ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ НА КУБОК СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Участвовать в состязании могут сотрудники предприятий и орга-
низаций – членов Союза, работники профильных подразделений 

правительства Воронежской области  
и администрации городского округа г.Воронеж. 

Справки по телефону: 260-22-43

ВНИМАНИЕ!
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Время на стройку Центра мужской гимнастики сократят
В оронежские власти планируют 

изменить условия контракта, со
гласно которому Центр мужской 

гимнастики будет построен к концу 2021 
года. Ранее планировалось завершить рабо
ты к 20 декабря 2022 года. После поправок 
будет объявлен новый аукцион по возведе
нию объекта, сообщили в областном прави
тельстве. Добавим, что в проект также будут 
вложены деньги из федерального бюджета.

Напомним, что департамент строи
тельной политики Воронежской области 
отменил поиски подрядчиков для строи
тельства двухэтажного Центра мужской 
гимнастики в Воронеже (Ленинский про
спект, 93в). Решение принято заказчиком 
26 февраля. Стартовая цена закупки со
ставляла 126,2 млн рублей. Также отменен 
тендер на строительный контроль объекта 
за 5,6 млн рублей. Оба вида работ долж

ны были финансироваться из областного 
бюджета.

Отметим, что здание будет состоять из 
двух этажей. На первом разместят залы 
для спортивной гимнастики, общефизи
ческой подготовки, инвентарную для за

лов, тренерскую, медкабинет. На втором 
этаже здания планируется зал хореогра
фии с инвентарной, переговорная, комна
та отдыха и звукооператорская.

Кроме того, должны быть предусмотре
ны подъездные пути к зданию, проезды для 

пожарной техники, парковочные места, пе
шеходные дорожки, создана схема движе
ния автотранспорта и пешеходов.

Напомним, ООО «Проектинжини
ринг» в июне 2018 года выиграло тендер 
на проектировку Центра мужской гимна
стики. Макеты фасадов будущего центра 
опубликованы на сайте архитектурной 
мастерской Studio22 Антона Скупченко. 
Объект войдет в концепцию развития 
левого берега водохранилища – спортив
ный кластер Воронежа. Кроме того, кон
цепция предусматривает строительство 
Центра гребного и парусного спорта. Он 
должен появиться на ул. Арзамасская, 
2а. Строительство объекта обойдется  
в 1 млрд рублей.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ 
 «ВРЕМЯ ВОРОНЕЖА»

В Воронеже может появиться новый жилой квартал

4 марта на совещании у губернато
ра Александра Гусева была рас
смотрена архитектурноградо

строительная концепция возможного 
размещения жилого комплекса на ул. Вороши
лова,10 в областном центре, предложенная  
АО «ДСК». Речь идет о перспективах за
стройки территории бывшего мясокомби
ната и угольного склада.

Проектируемый ЖК может состоять 
из тринадцати жилых башен разной этаж
ности, объединенных в пять групп закры
тыми жилыми дворами. Предполагаемая 
застройка рассматривается в комплексе 
с уже существующей. На подземных и 
надземных стоянках планируется органи
зовать хранение автомобилей из расчета: 
одно парковочное место – на квартиру. 

Согласно концепции особый акцент 

будет сделан на обеспечении комфортно
го проживания воронежцев. Поэтому ма
газины, кафе, рестораны, парикмахерские, 
ателье, химчистки разместятся в формате 

«у дома» – на первых этажах зданий во 
встроеннопристроенных помещениях. 
Для ведения здорового образа жизни 
здесь будут работать спортивные и тре

нажерные залы, фитнесцентр, открытые 
спортивные площадки, вдоль тротуара 
появятся велодорожки. 

Проектирование домов и дворового 
пространства ведется с учетом потреб
ностей маломобильных групп населения 
и безопасности. В квартале также пред
усмотрено строительство детского сада. 

Как было отмечено, в ходе дальнейшей 
проработки концепции важно учитывать 
современные нормативы, прежде всего, та
кой важный показатель, как плотность на
селения. Кроме того, проект будет вынесен 
на рассмотрение экспертов, которые смогут 
предложить варианты по его улучшению. 

По итогам совещания принято реше
ние доработать архитектурноградострои
тельную концепцию жилого комплекса в 
течение ближайшего месяца.

«Это будет единый медицинский комплекс...»

Согласно проекту, в новом здании стаци
онара будут находиться отделение скорой 
медицинской помощи, хирургическое от
деление на 24 койки, операционное отделе
ние с реанимационной палатой на 3 койки, 
терапевтическое отделение на 28 коек, кли
никодиагностическая лаборатория, диагно
стическое и рентгенодиагностическое отде
ления, пищеблок, а также вспомогательные, 
хозяйственные, служебнобытовые помеще
ния. В этом же здании разместится конфе
ренцзал на 20 мест для сотрудников.

На сегодняшний день, по словам Романа 
Шафикова, инженера производственного 
отдела КП ВО «Единая дирекция капиталь
ного строительства и газификации», в трех
этажном здании стационара, которое воз
вело ООО «Спецстрой», идут отделочные 
работы, монтаж внутренних инженерных 
систем, устанавливаются двери. На улице 
выполнена прокладка наружных инже
нерных сетей, построен гараж, блочномо
дульная котельная, другие технические по
мещения. С главным врачом согласуются 
вопросы интерьеров помещений, согласно 
их функциональному назначению, с заведу
ющими отделениями – по подводке комму
никаций. Это технические вопросы, которые 
возникают в процессе строительства, но они 
важны как для исполнителя, так и для тех, 

кто будет работать в этом здании, и соответ
ственно не должен испытывать неудобства.

Застройщик успешно справляется с 
поставленными задачами – ему предстоит 
сдать объемы к первому августа нынешнего 
года. Работы на объекте идут полным ходом 
и в соответствии с графиком. С наступлени
ем тепла будет выполнено благоустройство 
прилегающей территории.

Новое здание стационара получит со
временное оборудование, которое позво
лит выполнять комплекс необходимых 
медицинских услуг на более высоком ка
чественном уровне, что немаловажно для 
жителей района.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 1
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3 марта по приглашению президента 
Российского Союза строителей  
В.А. Яковлева председатель Союза 
строителей Воронежской области 
В.И. Астанин принял участие в 
деловой программе международной 
выставки BATIMAT RUSSIA 2020, 
которая состоялась в ре Крокус Экспо 
(г.Москва). 

О хватывающая интересы всех ка
тегорий специалистов отрасли, 
программа Batimat Constraction 

Summit была достаточно насыщенной. 
На «строительных встречах» эксперты 
отрасли обсудили стратегические задачи 
и направления развития отрасли, рефор
мирование системы ценообразования, 
точки роста отрасли производства стро
ительных материалов, экспортные воз
можности и инновации, а также другие 
актуальные вопросы. В отдельный Форум 
была вынесена тема цифровой экосисте
мы строительной отрасли. 

Мы попросили В.И. Астанина проком
ментировать итоги деловых встреч.

Главным мероприятием, которое 
удалось посетить в рамках деловой про
граммы, по словам председателя Союза, 
стало пленарное заседание «Стратегия 
развития строительной отрасли до 2030 
года. Итоги 2019 года и основные зада
чи на 2020». Модератором заседания 
выступил Е.В. Басин (ТПП РФ). Ос
новные спикеры: В.А. Яковлев (РСС),  
А.Ш. Шамузафаров (Ассоциация «Объ
единение генподрядчиков в строитель
стве»), Д.А. Волков (Минстрой РФ),  
А.Н. Глушков (НОСТРОЙ), О.Д. Анто
сенко (Мосстройнадзор) и другие. 

Критика возымела 
действие

После того, как участников пленар
ного заседания поприветствовал пре
зидент РСС В.А. Яковлев, слово было 
предоставлено заместителю министра 
строительства Д.И. Волкову. В своем вы
ступлении он обозначил сегодняшнее вре
мя, как время возможностей, имея в виду 
огромные ресурсы, которые государство 
направляет на реализацию национальных 
проектов. По убеждению замминистра, 
строительное сообщество должно исполь
зовать этот факт, не допуская снижения 
темпов деятельности.

Перейдя к конкретике, он сообщил, 
что министерство сегодня ведет серьез
ную работу, направленную на упроще
ние согласовательных процедур по тер
риториальному планированию. Самым 
главным, по мнению Д.И. Волкова, стало 
участие в обсуждении стратегии развития 
отрасли широкого круга экспертов.

Говоря о том, сколько критических 
стрел было направлено в первоначальную 
версию стратегии, замминистра отметил, 
что благодаря конструктивной критике 
многое удалось исправить. 

ИЖС или высотки? 
Мнения сторон разошлись

Пожалуй, претендентом на одну из 
главных дискуссий, развернувшихся в 
ходе пленарного заседания, могло стать 
обсуждение темы малоэтажного строи
тельства. Присутствующие никак не мог

ли прийти к единому мнению, на каком 
виде жилья нужно делать сегодня акцент, 
чтобы соблюсти интересы населения и 
выполнить задачи, поставленные нацио
нальными проектами.

Больше всех этот вопрос затрагивал 
А.Ш.Шамузафаров, который сказал, что 
стратегия развития отрасли сегодня не 
учитывает желание людей жить в соб
ственном жилье. А в это время цифры, 
полученные в ходе опроса населения, 
говорят о том, что 7080% опрошенных 
выразили желание жить именно в нем. К 
тому же, учитывая, что земли населенных 
пунктов занимают всего 1,2% территории 
страны, развиваться есть куда. В том чис
ле и с малоэтажным жильем. Анвар Ша
мухамедович, правда, не уточнил, есть 
ли возможность снабжения свободных 
земель инженерией и насколько реально 
развитие там социальной инфраструкту
ры. К сожалению, за неимением времени 
серьезной дискуссии на эту тему не полу
чилось.

В противовес А.Ш. Шамузафаро
ву выступил представитель ДОМ.РФ  
Г.И. Гринфельд, сообщивший, что 95 
процентов средств в строящемся жилье 
– это средства граждан. И говоря о том, 
что 80% спроса на жилье обеспечивают 
20 ведущих городских агломераций, он 
недвузначно намекнул, что основные 
точки роста – это именно они. На тех же 
позициях стоит и Минстрой, считающий 
дальнейшее развитие городских агломе
раций единственно правильным в ны
нешней ситуации.

Две взаимоисключающие темы застав
ляют задуматься. Какое мнение на этот 
счет В.И. Астанина?

– Слушая доводы сторон, у меня воз
ник вопрос – в каком месте эти 80 про
центов опрошенных хотели бы видеть 
свой дом? Если городские агломерации, 

как сказал второй выступающий, призна
ны основным притягательным центром, 
маловероятно, что большинство из опро
шенных хотели бы податься в широкие 
степи… По всей видимости, они имели в 
виду пригород мегаполиса, когда жить 
можно в своем доме и пользоваться, при 
этом инфраструктурой современного 
города, – отметил председатель Союза 
строителей. – Но на примере Воронежа 
мы видим, что такой подход создает мно
жество проблем – маятниковая миграция, 
отсутствие хороших дорог и, как резуль
тат – транспортный коллапс для всего го
рода ставят под вопрос идеальность пред
лагаемого варианта. На мой взгляд было 
бы логичным рассматривать развитие 
малоэтажки не вокруг мегаполиса, а близ 
городов областного значения, таких как 
Борисоглебск, Бобров, Анна, Острогожск, 
Лиски, Россошь, Бутурлиновка… Там есть 
и земля (сравнительно недорогая), и со
циальная инфраструктура. 

Правда, в таком случае сразу возника
ет вопрос занятости людей. И здесь также 
просматриваются два варианта: созда
вать новые рабочие места либо строить 
удобную транспортную инфраструктуру, 
используя которую, можно преодолевать 
десятки километров к месту работы. 

Есть ли такое понимание и насколько 
это предложение может быть востребова
но? Уверен, дискуссия на эту тему – еще 
впереди. Но разрастание городов за счет 
малоэтажки – путь бесперспективный. И 
пример Белгорода (который приводился 
в ходе пленарки) с его 350 тысячами на
селения, отнюдь не показателен. На мой 
взгляд, для миллионного города он не
приемлем. 

А если – индустриальным 
методом?

Свое мнение в вопросе о малоэтажном 
строительстве высказал и Д.И.Волков, за
метивший, что если уж рассматривать его 
как перспективное направление, то надо 
обязательно проанализировать малоэтаж
ку на предмет изготовления ее индустри

альным методом. Такой подход позволит 
сохранить предприятия стройиндустрии, 
загрузив их соответствующими объемами.

Е.В. Басин предложил выбрать пи
лотный регион, на котором можно было 
бы отработать такую серию малоэтажно
го жилья, показав всему строительному 
сообществу, каким оно должно быть на 
практике. 

«Вопрос непростой, – отметил, в свою 
очередь В.И. Астанин. – Но ситуация за
ставляет искать и проверять на практике 
все возможные варианты. Считаю, что в 
нашем регионе этот проект можно было 
бы реализовать в районах, где имеются 
территории под малоэтажное строитель
ство. И если проект вызовет интерес у 
местных властей и строительного сообще
ства, производственные мощности, кото
рыми располагает регион, можно было бы 
частично переориентировать на выпуск 
необходимых конструкций. 

Чужой среди своих?
Также, как рассказал В.И. Астанин, 

прозвучало немало критики в адрес 
Минстроя, который, по мнению спике
ров, утратил свое значение на многих 
направлениях. Прежде всего, это касает
ся передачи ряда функций Минтрансу и 
Минпромторгу. Тема эта не нова, и то, что 
с мест продолжают поступать замечания, 
говорит об актуальности вопроса. Не пора 
ли промышленность стройматериалов 
вернуть министерству строительства, как 
наиболее профильному? Отвечая на этот 
вопрос, замминистра не выразил особого 
энтузиазма, отметив, что отношения меж
ду ведомствами отличные и не вызывают 
вопросов. 

«На мой взгляд, промстройиндустрия, 
созданная для нужд строительной отрас
ли, от подобных изменений только поте
ряла, не став родной в Минпромторге, – 
отметил В.И. Астанин. – Поэтому вопрос 
этот надо поднимать и впредь».

Ждать ли результатов от дискуссий?

Продолжение темы – на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

Дождемся ли аренды с 
явной прибылью?

В ходе круглого стола поднимался и 
вопрос о некоммерческой аренде жилья, 
как одном из основных направлений раз
вития рынка. В который раз участники 
рынка упоминали о том, что в России этот 
сектор попрежнему не развит, в то время 
как коммерческая аренда может создать 
условия для семей, не имеющих возмож
ности купить жилье. 

Е.В. Басин особо подчеркнул, что 
арендное жилье должно быть экономклас
са. Трудно представить, как сможет арен
довать апартаменты бизнескласса тот, кто 
не способен купить жилье в принципе. А 
на сегодняшний день в аренду предлагает
ся именно такая категория квартир.

Прозвучало также предложение больше 
строить жилья за счет государства, делая за
тем на его площадях некоммерческую арен
ду. Комментируя его, Г.И. Гринфельд отме
тил, что в основе проблемы лежит низкая 
рентабельность (или отсутствие таковой) 
данного проекта для застройщика. По его 
мнению, строительным компаниям, задей
ствованным в этом процессе, нужно позво
лить делать сначала коммерческую аренду, 
и только потом – некоммерческую, при обя
зательной поддержке государства. Только 
почувствовав реальную прибыль, бизнес 
решится на предлагаемые шаги.

Кроме того, представитель ДОМ. РФ 
сообщил, что его структура готова поддер
жать внедрение проектного финансирова
ния комплексной застройки малоэтажно
го жилья.

Дешево, но сомнительно 
или безопасно,  

но – с доплатой?

Представитель Государственного 
строй   надзора РФ Корчак поднял вопрос 
системы сертификации стройматериалов, 
изза неустойчивости которой в стране 

очень сильно страдает их качество. По 
сути, в России на сегодняшний день только 
две структуры (производители цемента и 
радиаторов) ввели обязательную сертифи
кацию продукции, что позволяет защищать 
рынок от контрафакта. 

Первый зампредседателя комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфере стро
ительства Лариса Баринова затронула тему 
разработки техрегламентов и безопасности 
строительных материалов. Дополнитель
ный материал на эту тему читайте в сегод
няшнем номере. А пока заметим лишь, что 
после 11 лет обсуждения данных регла
ментов в ЕЭС Россия так и не дождалась 
внятных нормативов. Теперь же, учитывая 
приближающуюся новую редакцию Кон
ституции РФ, может оказаться, что в стране 
будет провозглашен приоритет внутригосу
дарственных норм над международными. В 
этом ключе необходимо ускорить разработ
ку собственных техрегламентов.

Позицию Минстроя обозначил  
Д.И. Волков. Он напомнил о том, что вве
дение сертификации повлечет за собой 
повышение цены на стройматериалы. Со
ответственно, это молниеносно отразится 
на выполнении задач, поставленных на
циональными проектами… 

В ответ на предложение одного из 
участников создать мегаструктуру, наде
ленную контролирующими полномочия
ми, зал буквально взорвался возмущени
ем. В итоге общую поддержку получила 
идея вернуться к проверенной методике 
– обязательному созданию лабораторий 
качества на предприятиях. Станет ли это 
реальностью – покажет практика.

А тем временем замминистра выска
зался за возвращение к системе СНиПов, 
ГОСТов и ЕНИРов и осуществление пе
рехода к управлению качеством, а не ми
нимальной безопасности. 

Партнерство или 
испытание

Вторым важным моментом деловой 
программы выставки стал круглый стол 

«Работа с государством – партнерство 
или испытание? Ценообразование в стро
ительстве». Мероприятие провел Россий
ский Союз строителей при поддержке 
Минстроя РФ и Национального объеди
нения строителей (НОСТРОЙ). 

В достаточно заинтересованном раз
говоре приняли участие представители 
НОСТРОЙ, ФАС, ЗАО «СбербанкАСТ», 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», Феде
рального казначейства и др.

Особое внимание участников круглого 
стола вызвало выступление представите
ля Главгосэкспертизы о новых сметных 
нормах и сметных нормативах. Отме
чалось, что уже разработано 308 новых 
сметных норм, 120 из которых разработа
ла Главгосэкспертиза. 

Сегодня при Минстрое существует 
совет, целью которого является создание 
механизма формирования новых смет
ных норм, призванных сменить нормы 
устаревшие. Появился порядок создания, 
рассмотрения и утверждения сметных 
нормативов. Для инициатора разработ
ки и утверждения новой сметной нормы 
четко было рассказано – что и как необ
ходимо делать. 

Особую озабоченность собравшихся 
вызвала необходимость составления но
вых технологических карт. Причем, оказа
лось, что сегодня целый ряд из них можно 
делать, не прибегая к условиям реальной 
строительной площадки. В помощь специ
алистам – строительные полигоны, на ко
торых создаются специальные условия 
для отработки необходимых процедур. 

Также была озвучена информация о 
появлении в ближайшем будущем смет
ных нормативов на ремонтнореставраци
онные работы.

Из нововведений В.И. Астанин от
метил появление нового этапа, который 
будет составлять 15 дней на устранение 
замечаний по сметной норме, после чего 
норматив должен быть утвержден. Учи
тывая, какой тяжеловесной была эта 
структура до недавнего времени, можно 
говорить о существенном прорыве. 

Ох уж эти закупки…
Но не все из нововведений можно на

звать позитивным прорывом. В выступле
нии представителей Федерального казна
чейства прозвучала новость о том, что с 
2020 года ведомство начнет контролиро
вать закупки не только для федеральных, 
но и для государственных нужд субъектов 
Федерации и муниципальных нужд в слу
чае, если там присутствуют федеральные 
средства в виде субвенций. 

«Еще одним видом контроля станет 
больше», – отметил председатель Союза.

По словам В.И. Астанина, в ходе кру
глого стола много говорилось и об обо
сновании начальной цены контракта. 
Поднимался животрепещущий вопрос 
изменения условий авансирования, на 
который представители Казначейства от
ветили достаточно жестко и однозначно 
– учитывая количество злоупотреблений, 
ждать послабления правил не следует.

Удалось ли задать вопрос спикерам 
круглого стола? Удалось. Во время высту
пления представителя ФАС, В.И. Аста
нин попросил его прокомментировать 
возможность участия в торгах на бюджет
ные объекты строительных консорциумов 
(объединений предприятий, имеющих 
возможность консолидировано участво
вать в торгах). 

В ответе прозвучало достаточно четко: 
ФЗ223 предусматривает такое участие. 
Более того, представитель ФАС предло
жил обратиться с этой темой в рабочую 
группу при Государственной думе, зани
мающуюся подготовкой предложений по 
внесению изменений в ФЗ44. 

«Этот вопрос для нас очень важен, по
скольку подобные консорциумы могли бы 
стать вариантом выживания для добросо
вестных организаций малого и среднего 
бизнеса», – подчеркнул В.И. Астанин. – 
Кроме того, представитель ФАС сообщил 
о подготовке поправок в ФЗ44 о госу
дарственных закупках. Антимонополь
ная служба, что важно, предлагает ввести 
рейтингование компаний для участия в 
торгах и предквалификацию строитель
ных организаций перед торгами. Это то, 
за что мы бьемся уже давно. И главное, 
что данное предложение уже появляется 
в виде законопроекта. Мы будем изучать 
появляющиеся документы, формировать 
консолидированное мнение строителей и 
их предложения по внесению изменений 
в ФЗ44. Несовершенство закона, по при
знанию участников этих двух мероприя
тий, приводит к тому, что со строительно
го рынка жилья и с рынка строительства 
бюджетных объектов уходят добросовест
ные подрядчики. Наша задача – прило
жить максимум усилий к тому, чтобы вы
ровнять положения закона, способствуя 
сохранению на рынке исключительно 
профессионалов».

Подготовила Зоя КОШИК

Ждать ли результатов от дискуссий?
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Строительной отрасли необходимы 
цифровизация и прямой контроль

Ц ифровизация и увеличение 
доли личного контроля позво
лит повысить прозрачность и 

эффективность всей строительной от
расли РФ, считает заместитель пред
седателя правительства страны Марат 
Хуснуллин.

«Мой опыт в Москве может быть по
лезен для всей России. Наши проекты 
осуществлялись быстрее, чем гделибо. 
Для этого необходим более высокий уро
вень цифровизации и прямого контроля, 
чтобы создать в России настоящую куль
туру результата», — заявил Хуснуллин в 
интервью французской газете La Croix.

По его словам, в целях контроля еже
недельно в режиме видеоселектора про
водятся совещания с губернаторами 85 
регионов.

«Более того, за год мы планируем 
объехать всю страну, вникнуть в про
блемы каждого региона», — подчеркнул 
Хуснуллин.

Вицепремьер отметил, что цифро
визация отрасли также поможет сделать 
отрасль прозрачнее.

«Когда все процедуры в электронном 
виде, что сейчас организовано в Москве, 
система становится прозрачнее», — по
яснил он.

Минстрой сравнит цифровизацию городов 
РФ с крупными мегаполисами мира

Министерство строительства и 
ЖКХ России планирует срав
нить уровень цифровизации 

городского хозяйства с мировыми мега
полисами, сообщил журналистам замми
нистра Максим Егоров.

На минувшей неделе был представлен рей
тинг «умных» городов по итогам 2018 года.

«Мы максимально смотрим на миро
вой опыт, чтобы сравнить крупные ме
гаполисы с мировыми столицами, мы к 
этому стремимся, но не можем сделать, 
так как у нас есть проблемы с исходными 
данными и их получением. Например, нет 
показателя по уровню загрязнения атмос
ферного воздуха, так как в 1114 городах 

нет соответствующих лабораторий», – 
сказал Егоров.

Он добавил, что в части цифровиза
ции городской среды Россия опережает 
многие страны мира.

«Мы всетаки немного подругому 
развиваемся, у нас есть индекс качества 
городской среды, но он больше ориен
тирован на социальное направление. 
Давайте попробуем сделать сравнение в 
части онлайнсервисов по цифровизации 
городского хозяйства крупных городов с 
мегаполисами мира», – отметил он.

По словам замминистра, в будущем 
индекс «умных» городов будет рассчиты
ваться в автоматическом режиме.

«Спецстрой» построит детсад в селе 
под Воронежем за 227,6 млн рублей

Администрация Верхне хавского 
района Воронежской обла
сти определила подрядчика на 

строительство детского сада общеоб
разовательного вида в селе Углянец. 
Победителем стало воронежское ООО 
«Спецстрой» (директор Сергей Заго
руля). Компании достался контракт на 
сумму в 227, 6 млн рублей.

Вторым участником аукциона стало 
воронежское ООО «Ремстрой», предло
жившее за свои услуги 228,8 млн рублей. 
Максимальная цена контракта состави
ла 237,07 млн рублей.

Электронный аукцион объявили 14 
февраля 2020 года. Средства на строи
тельство выделят из федерального, об
ластного и местного бюджетов. Детский 
сад будет рассчитан на 280 мест. Его по

строят на ул. Ломоносова, д.188 «А». Пло
щадь застройки составит 1,5 тыс. кв. м,  
общая площадь детсада — 4,7 тыс. кв. м. 
Само здание будет трехэтажным.

Все работы подрядчику необходимо 
закончить до 1 августа 2021 года.

Компания ранее занималась ремонтом 
здания бывшей горбольницы №17 за 202 
млн рублей. Также ООО «Спецстрой» 
принимало участие во многих аукционах 
– фирма подавала заявку на участие в кон
курсе на разработку документации и стро
ительство общеобразовательной школы 
на 1100 мест около нового жилкомплекса 
«Бабяково» в Новой Усмани. «Спецстрой» 
участвовал также в аукционах на строи
тельство инфраструктурных объектов для 
свиноводческого комплекса ГК «Агроэко» 
в ТОСЭР «Павловск» и на строительство 
домаинтерната для престарелых и инва
лидов в селе Ярки Новохоперского района. 
Сейчас ООО занимается строительством 
детского корпуса воронежского област
ного противотуберкулезного диспансера 
имени Н.С. Похвисневой на 50 коек в Те
нистом за 700,3 млн рублей.

Эльвира БУТЫРИНА

Будет создана система единого 
госзаказчика в строительстве?

П ремьер РФ Михаил Мишустин 
потребовал улучшить систему 
управления строительством в 

стране и поручил своему заместителю 
Марату Хуснуллину до 1 мая внести со
ответствующие предложения.

«Прошу профильных мини
стров в двухнедельный 
срок представить пред
ложения, строитель
ство каких объектов 
может быть пере
дано единому го
сударственному 
заказчику. Пору
чаю вам, Марат 
Шакирзянович, 
обобщить эти 
предложения и до 1 
мая доложить, каким 
образом они могут быть 
реализованы», — сказал 
Мишустин на заседании пра
вительства, обращаясь к М.Хуснуллину.

Он отметил, что «необходимо со
здать четкую вертикаль управления 
строительством и по возможности вы
строить систему единого госзаказчика».

«Нам надо обсудить, как мы можем 

объединить компетенции госзаказов в 
гражданском строительстве на осно
ве двухтрех ведомств», — сказал глава 
правительства.

Ранее премьер поручил правитель
ству сократить сроки проектирования 

и строительства в рамках нацпро
ектов.

«У нас от принятого 
решения до выхода на 

стойку может прой
ти более двух лет. 
Здесь необходимо 
максимально бы
стро представить 
предложение по 
сокращению сро

ков при планиро
вании, проектирова

нии и строительстве 
объектов», — подчер

кнул премьерминистр.
Глава правительства попро

сил вицепремьера Марата Хуснуллина 
заняться этим вопросом, в том числе пу
тем подготовки соответствующих актов 
правительства и законопроектов, чтобы 
парламентарии смогли рассмотреть эти 
изменения уже в весеннюю сессию.

СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ «СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ Г. ВОРОНЕЖА В.С. СОРОКИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ!
Мы знаем и ценим Вас как талантливого руководителя, энергичного 

и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего этой 
победы добиваться. Все, кому довелось работать с Вами многие годы, ценят 
Ваш деловой подход к решению важных вопросов, профессионализм и 
надежность сказанного слова.

Желаем Вам придерживаться избранных принципов и впредь.
Здоровья Вам, счастья и семейного благополучия!

Председатель Координационного совета Союза строителей города Воронежа, 
председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» Б.Н. Затонский
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– Юрий Анатольевич, почему 
Вы взялись за тему «зеленого 
строительства»?

– За ним будущее на
ших городов. Ведь что 
собой предусматрива
ет такое понятие? Это 
внедрение в жизнь 
граждан инновацион
ных ресурсосберега
ющих, экологически 
безопасных и эффек
тивных технологий, 
позволяющих сделать ее 
более комфортной, и в то же 
время снизить негативное воздей
ствие человека на окружающую среду.

 – А если говорить о «зеленых зда-
ниях», чем они «на голову выше» обыч-
ных?

– Это здания с минимальным потреб
лением энергетических и материальных 
ресурсов на протяжении всего их жизнен
ного цикла (начиная от выбора участка и 
проектирования до строительства и по
следующей эксплуатации, ремонта и даже 
сноса) и с таким же минимальным воз
действием на окружающую среду. Кроме 
того, в них буквально каждый инженер
ный узел направлен на то, чтобы улуч
шить качество проживания людей, или, 
как принято говорить, среду обитания. 

В целом, «зеленое строительство» раз
вивается по разным направлениям: со
здание энергоэффективных домов с при
менением альтернативных источников 
энергии (энергии ветра и солнца), раци
ональное и экономное водопользование, 
снижение теплопотерь через ограждаю
щие конструкции, разработка программ 
утилизации и повторного использования 
техногенных отходов, озеленение зданий, 
автоматизация систем инженерного обес
печения и другое.

– Откуда появилось понятие «зеле-
ное строительство»?

– Впервые основные принципы «зеле
ного строительства» появились в конце 
XX века в США и европейских государ
ствах. Для сертификации и оценки его 
эффективности в 1990 году в Великобри
тании появился стандарт экологически 
чистого строительства BREEAM, а затем 
в США был разработан стандарт LEED, 
регламентирующий строительство «зеле
ных зданий». В последующем они стали 
международными стандартами для сер
тификации. На сегодняшний день доля 
«зеленых зданий» в США и странах Евро
союза в общем числе новостроек состав
ляет почти 20%. В начале 2000х годов 
появился немецкий «зеленый» стандарт 
DGNB, разработанный немецким сове
том по устойчивому строительству, ко

торый анализирует экологичность 
здания в перспективе, учиты

вая его функциональность 
в последующие 50 лет. 

Данный стандарт может 
быть адаптирован под 
законодательные тре
бования практически 
любого государства, 
в отличие от стандар
та LEED, и поэтому, 

несмотря на то, что это 
достаточно молодая рей

тинговая система, DGNB 
быстро завоевал свою попу

лярность.
– А что же у нас в России?
– В России «зеленое строительство» 

только зарождается, начиная развивать
ся небольшими темпами с 2011 года.  
В это время был введен в действие на
циональный стандарт СТО НОСТРОЙ 
2.35.4–2011 «Зеленое строительство». 
Здания жилые и общественные. Рей
тинговая система оценки устойчивости 
среды обитания». Он подразумевает рей
тинговую систему оценки устойчивости 
среды обитания и распространяется на 
все категории проектируемых, построен
ных и сданных в эксплуатацию жилых и 
общественных зданий. Наибольший объ
ем сертифицированных зданий по крите
риям «зеленого строительства» в нашей 
стране приходится на 20132014 годы, что 
связано со строительством олимпийских 
объектов, подлежащих обязательной сер
тификации.

– Каковы требования к зданиям в со-
ответствии с этим стандартом?

– Для проведения сертификации зда
ния по критериям «зеленого строитель
ства» необходимо применение: энерго
сберегающих технологий, современных 
теплоизоляционных материалов для сни
жения теплопотерь через ограждающие 
конструкции альтернативных источников 

энергии в виде использования солнечных 
батарей или ветровых генераторов, макси
мальное естественное освещение, повтор
ное использование дождевых и ливневых 
вод на технические нужды, автомати
ческое регулирование системы приточ
новытяжной вентиляции. В зданиях, 
соответствующих «зеленым стандартам», 
летом для достижения комфортной тем
пературы охлаждают систему, используе
мую зимой для отопления.

Кроме этого, должны быть выполнены 
такие требования как наличие на приле
гающей территории искусственных или 
естественных водоемов, спортивных соо
ружений и мест отдыха, обеспечение бли
зости школ, больниц, аптек, магазинов, 
развитой ветки общественного транспор
та, доступности для передвижения ма
ломобильных групп населения и многое 
другое.

– Строительство таких зданий, явно, 
потребует от застройщиков дополни-
тельных расходов.

– Соответственно. Но в разных стра
нах для стимулирования «зеленого стро
ительства» применяются различные 
инструменты. Например, в Австралии 
развивается программа по налоговым 
льготам при строительстве зданий, от
вечающих требованиям «зеленых стан
дартов», в Великобритании за «зеленые 
здания» можно получить беспроцентные 
займы, в Германии возможно покрытие 
ссудного процента из энергосберегающих 
программ, приобретение налоговых льгот, 
а также государственное субсидирование. 

В США действует закон о националь
ной политике по экономии энергии, име
ются государственное субсидирование 
на «зеленое строительство», льготы при 
налогообложении, применяется выдача 
беспроцентных займов для покупки энер

госберегающего оборудования, реализу
ются различные гранты по энергосбере
жению. В Швейцарии, Швеции, Франции 
и Японии для стимулирования развития 
«зеленого строительства» в основном так
же применяются механизмы льготного 
кредитования, льготного налогообложе
ния.

– Приведите примеры зданий в этих 
странах, построенных по стандартам 
«зеленого строительства».

– К примеру, в Австралии самым «зе
леным зданием» является здание CH2 в 
Мельбурне. В нем применяются панели 
с солнечными батареями и ветрогенера
торами. Здание потребляет на 72% мень
ше воды (за счет ее переработки, очистки 
и повторного использования) и на 85% 
меньше электроэнергии по сравнению с 
обычными строениями. Действует систе
ма очистки воздуха. На крыше находится 
зеленый сквер.

В Японии расположен целый квартал 
энергоэффективного города будущего 
Фудзисавы. В квартале вся энергия по
ступает от солнечных батарей и ветро
генераторов. Потребление воды за счет 
проведения различных мероприятий со
кратилось на треть. Для снижения выбро
сов в окружающую среду перемещение по 
кварталу осуществляется только на вело
сипедах либо электромобилях.

– Чем могут похвастаться в этом пла-
не российские города?

– В нашей стране первым объек
том, сертифицированным по системе 
BREEAM, был бизнесцентр «Японский 
дом» в Москве. Его основные отличитель
ные особенности таковы: эффективная 
теплоизоляция, оборотное использова
ние технической воды, озеленение при
легающей территории, наличие датчиков 
движения на парковке, теплиц для вы

«Зеленое строительство» должно 
О понятии «зеленое строительство», 
наверняка, слышали многие 
читатели, но не все знают его суть. 
Какие требования предъявляются 
к нему, и можно ли осуществлять 
«зеленое строительство» у нас? 
Рассказать об этом подробнее 
мы попросили Ю.А. Трухачева, 
энергетика цеха газосиликатного 
производства ЗАО «ВКСМ», который 
рассмотрел недавно названную 
тему в своей магистерской 
диссертации, успешно защитив ее в 
ВГТУ. Вот что он ответил на вопросы 
корреспондента газеты.

Фудзисава, Япония

ЖК «Триумф-Парк», Санкт-Петербург

Гиперкуб, ИЦ «Сколково»
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стимулироваться государством

ращивания овощей и фруктов на крыше 
здания, больших площадей естественного 
освещения. По системе LEED было сер
тифицировано здание «Гиперкуб» в ИЦ 
«Сколково». В нем используются геотер
мальные насосы для отопления и охлаж
дения помещений, светоуловители сол
нечных батарей, производится очистка 
воздуха и другое.

Если говорить о жилых комплексах в 
России, то первым их них, соответствую
щим стандарту BREEAM, стал ЖК «Три
умф Парк» в СанктПетербурге.

Большую роль в развитии «зеленого 
строительства» в нашей стране сыграло 
проведение Зимних Олимпийский игр в 
Сочи в 2014 году. Одним из условий Меж
дународного Олимпийского комитета яв
лялось возведение олимпийской инфра
структуры с учетом критериев «зеленых» 
стандартов. Десять олимпийских объек
тов прошли сертификацию по стандарту 
BREEAM.

В 2018 году в России проходил чем
пионат мира по футболу, и, согласно тре
бованиям FIFA, все стадионы также были 
сертифицированы по критериям «зелено
го строительства». Эти данные говорят о 
том, что оно развивается во всех странах 
мира, но при этом предпочтение отдает
ся сертификации социальных и офисных 
объектов.

– Как обстоит дело у нас в Воронеже?
– В последние годы в нашем городе 

появились жилые комплексы с повы
шенным уровнем комфортности среды 
обитания. В ходе исследовательской ра
боты респондентами был проведен опрос 
жителей по определению их рейтинговой 
оценки по десятибальной шкале. Кроме 
этого, оценка проводилась также мною са
мостоятельно. За основу были взяты тре
бования национального стандарта добро
вольной сертификации СТО НОСТРОЙ 
2.35.4–2011, который определяет следую
щие классы оценки устойчивости среды 
обитания для жилых и общественных зда
ний (см. таблицу).

Результаты показали: ни один из 25 
рассматриваемых жилых комплексов не 
может претендовать на получение серти
фиката «зеленого строительства» по клас
су «устойчивая среда обитания». И это не
смотря на то, что уровень комфорта в них 
респонденты в среднем оценили на 8,2. То 
есть, качеству среды обитания была дана 
достаточно высокая оценка. 

В процессе исследований выявлено, 
что 48% обследованных жилых комплек
сов могут претендовать только на класс 
устойчивости Е (от 170 до 259 баллов), 

44% – на класс устойчивости F (от 100 до 
169 баллов) и около 8% обследованных 
жилых комплексов – на класс устойчиво
сти G (от 0 до 99 баллов). Данные классы 
исключают право получения сертифика
та, в таких случаях выдается лишь справ
ка о прохождении сертификации.

– Какие из жилых комплексов полу-
чили лучшие оценки?

– Жилой массив «Олимпийский» по
лучил наибольшее количество баллов за 
высокий уровень благоустройства придо
мовой территории, где имеется достаточ
ное количество парковочных мест, зона 
отдыха, сквер, фонтан и т. д. Жилой ком
плекс представляет собой крупномасштаб
ную застройку бизнескласса. Проект ос
нован на концепции создания настоящего 
«минигорода», позволяющего жильцам 
иметь все необходимое в непосредствен
ной близости от дома. Неподалеку от 
комплекса проходят основные транспорт
ные магистрали, расположенные на ули
це Шишкова и Московском проспекте. 
Архитектурный облик жилых корпусов 
соответствует классическому стилю. При 
этом на лоджиях и балконах предусмотре
ны специальные ниши для кондиционеров, 
что позволяет сохранить художественную 
выразительность зданий. В цветовой па
литре ЖК «Олимпийский» присутствуют 
оттенки желтых и коричневых цветов, ко
торые приятны для восприятия. В кварти
рах установлена индивидуальная система 
отопления, позволяющая экономить тепло. 

ЖК «ГРИН ПАРК» и «9 января 243» 
схожи по классу и позиционируют себя 

как жилые комплексы класса «ком
форт».

Создание улучшенной среды обитания 
соответственно повлекло увеличение стои
мости жилья. Так, цена одного квадратного 
метра в жилом массиве «Олимпийский» при 
стопроцентной отделке составляет 62000 
руб. за 1 м2, в то время как в ЖК «ГРИН 
ПАРК» и «9 января 243» – от 44000 руб.

Таким образом, возведение зданий, 
имеющих сертификаты «зеленого строи
тельства» или приближающихся к этим 
критериям, позволяет агентствам прода
вать квартиры по более высокой стоимо
сти, окупая дополнительные затраты на 
благоустройство и имея более низкие рас
ходы при эксплуатации строения на всем 
протяжении его жизненного цикла.

– Но ведь не все категории населения 
могут позволить себе столь дорогое жилье…

– И не все застройщики готовы к «зе
леному строительству», хорошо пони
мая, что оно потребует больших вложе
ний и удорожания конечного продукта. 
Да и потребители, как вы верно замети
ли, не всегда способны приобрести это 
качественное жилье. Следовательно, 
для развития «зеленого строительства» 
необходима разработка стимулирую
щих рычагов, которые должны стать 
основой государственной политики по 
созданию комфортной среды обитания 
граждан.

– Вы работаете энергетиком одно-
го из стабильных предприятий отрасли, 
которое отличается высокой культурой 
производства. Какие шаги проделаны на 
пути к «зеленым стандартам»?

– Человек, впервые ступивший на 
территорию комбината, испытывает 
шок. Благоустройству может позави
довать любой район города: газоны, 
клумбы, фонтаны, фруктовый сад. Име
ются бассейн, спортзал, медсанчасть. 
Местонахождение производственного 
предприятия в городской черте вле
чет за собой повышенные требования к 
снижению шума и запыленности, и они 
у нас выполняются. Действует раздель
ный сбор мусора. Происходит плановая 
замена всех осветительных приборов на 
светодиодные. Поставлена задача по
вторного использования воды на техно
логические нужды. 

Снижение воздействия на окружаю
щую среду обусловлено жизненно важ
ной для самого человека необходимостью.  
К нам должно прийти понимание и осоз
нание того, что «зеленое строительство» 
– это не модное направление, а реальные 
стандарты, по которым развивается стро
ительная отрасль.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

S-фактор, 
баллы

520–650 420–519 340–419 260–339 170–259 100–169 0–99

Классы 
оценки A B C D (E) (F) (G)

Знаки  
оценки

А В С В Е F G

ЖК «Олимпийский»

На территории ЗАО «ВКСМ» все равно, что в парке

ЗАО «ВКСМ». Пример благоустройства.
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Назначен 

новый директор 
Федеральной 

кадастровой палаты
Директором Федеральной кадастро

вой палаты назначен Вячеслав Спирен
ков, сообщили в прессслужбе ведомства.

«Наша основная задача — продол
жить развитие Кадастровой палаты как 
передовой сервисной ITкомпании в 
госсекторе. В наших планах как совер
шенствование действующих сервисов 
по предоставлению услуг в электронном 
виде, так и разработка новых, отвечаю
щих потребностям граждан современных 
цифровых продуктов», — отметил Спи
ренков, комментируя свое назначение.

Он добавил, что ведомство также 
планирует завершить внедрение Едино
го государственного реестра недвижи
мости (ЕГРН) в оставшихся 34 регионах 
России, сделать электронные услуги 
Росреестра еще более доступными для 
россиян.

Вячеслав Спиренков с 2017 года за
нимал должность замглавы Росреестра. 
Он курировал работу управления када
стровых работ и землеустройства, управ
ления геодезии и картографии, управле
ния информационных технологий.

Правительство повысит расценки  
на строительные работы

Р асценки на выпол
нение строитель
ных работ в 

рамках реализации 
Комплексного плана 
модернизации маги
стральной инфра
структуры (КПМИ) 
могут быть увели
чены на 1520%, со
общил журналистам 
глава Минтранса Евге
ний Дитрих по итогам со
вещания, которое президент 
России Владимир Путин провел с 
членами правительства.

«Во взаимодействии с Министер
ством строительства мы дополнительно 
вернемся к рассмотрению расценок на 
выполнение строительных работ, кото
рые сегодня зачастую не соответствуют 
установившимся рыночным условиям», 
— цитирует Дитриха ТАСС. По мнению 
министра, «это позволит подрядным ор
ганизациям более четко понимать свои 
задачи и возможности».

По словам Дитриха, на совещании 
также обсуждались подходы к конкурс
ным процедурам по объектам, строи
тельство которых запланировано на 
20222024 годах, — «чтобы подрядным 
организациям можно было уже сейчас 
набирать пул заказов, быстрее присту
пать к выполнению работ и более четко 
понимать на будущее свои планы по ра
ботам». «Все это должно ускорить реали
зацию крупных инфраструктурных стро
ек, которые серьезно влияют на развитие 

экономики в стране», — отметил 
глава Минтранса.

«Сегодня существу
ют вопросы, связанные с 

ускорением строитель
ства целого ряда объек
тов: объектов аэродром
ной инфраструктуры, 
ускорением строитель

ства железнодорожной 
инфраструктуры на Вос

точном полигоне, ускоре
нием строительства портовых 

мощностей», — добавил Дитрих. 
На сей счет приняты решения о подго
товке специальных нормативных изме
нений, которые позволяют стимулиро
вать и ускорить строительные процессы, 
убрать излишнюю бюрократизацию, 
быстрее принимать решения и быстрее 
приступать к стройке.

Также отмечалось, что при взаимо
действии с инвесторами необходимо чет
ко фиксировать взаимные обязательства, 
— это нужно, чтобы инвесторы, после 
того как государство уже вложило свою 
часть средств, не могли отказаться от 
участия в совместных проектах.

«В целом по оперативным решениям, 
связанным с реализацией комплексного 
плана, также были приняты необходи
мые уточнения. Показатели исполнения 
плана по годам будут также дополни
тельно рассмотрены и проинвентаризи
рованы», — заявил глава Минтранса.

Информационный ПОРТАЛ 
«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ»

«Могу сказать, что на сегодняшний 
день из позитивных моментов: полностью 
доведено финансирование по всем проек

там, в ежедневном режиме занимаемся в 
рамках рабочей группы. Полностью про
веряем контрактацию вместе с региона
ми, смотрим, кому что мешает», — сказал 
Хуснуллин на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Он напомнил, что для контроля реа
лизации нацпроекта в области строитель
ства был создан координирующий орган 
в виде штаба.

«В ежедневном режиме работаем в 
рабочем порядке, раз в неделю собираем
ся на селекторное совещание. Огромное 
количество вопросов. Сократили время 

принятия решений и обмена информаци
ей», — добавил он.

Согласно опубликованной на про
шлой неделе правительством информа
ции, за Хуснуллиным закреплено кура
торство нацпроектов «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Кроме того, 
наравне с вицепремьером Викторией 
Абрамченко он стал куратором нацпро
екта «Экология», а вместе с вицепремье
ром Юрием Борисовым — комплексного 
плана модернизации и расширения маги
стральной инфраструктуры.

Михаил Мень недоволен работой СРО по 
выплатам из компфондов за срыв госконтрактов

А удитор Счетной Палаты РФ Ми
хаил Мень, который до 2018 года 
возглавлял Минстрой России, 

призвал Ростехнадзор более тщательно 
контролировать работу саморегулируе
мых организаций строительной отрасли 
по выплатам из компенсационных фон
дов за срыв компаниями сроков исполне
ния госконтрактов.

Об этом Михаил Мень заявил 10 мар
та на коллегии Ростехнадзора, которая 
была посвящена результатам деятельно
сти службы за 2019 год.

Как написал сам Михаил Мень на 
своей странице в Фейсбуке, он обратил 
внимание присутствующих на одно из 
важнейших направлений работы служ
бы, связанных с осуществлением госу
дарственного надзора за саморегулируе
мыми организациями в строительстве.

Два с половиной года назад создан 
инструмент защиты бюджетных капи
тальных вложений от недобросовестных 
подрядчиков – компенсационные фонды 
обеспечения договорных обязательств 
СРО. На сегодняшний день инструмент 
только начинает работать.

Так, по данным экспертов, в половине 
саморегулируемых организаций эти фон
ды сформированы не в полном объеме, а в 
рамках компенсации ущерба выплаты со
ставили чуть более 60 миллионов рублей.

При этом в стране более 4 тысяч го
сударственных строек, которые приоста
новлены более чем на полгода или закон
сервированы.

Это крайне негативно сказывается на 
темпах выполнения поручений Прези

дента страны и национальных проектов.
Михаил Мень рекомендовал обеспе

чить оперативный контроль за соответ
ствующей деятельностью СРО, в том 
числе с применением современных ин
формационных технологий и рискори
ентированного подхода.

При этом, как следует из отчета пре
зидента НОСТРОя Антона Глушкова на 
Всероссийском съезде СРО 2 декабря 
2019 года, пока один только арбитраж
ный суд Белгородской области удов
летворил иск о выплате из компфонда 
обеспечения договорных обязательств 
белгородской СРО более 60 млн рублей. 
При этом первоначальный иск был на 
450 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2019 года 
в судах различных инстанций были тре
бования от заказчиков к СРО на возме
щение из компфонда ОДО на 450 млн 
руб лей. По состоянию на 1 февраля 
таких исков осталось на общую сумму  
43 млн рублей (все данные взяты с сайта 
НОСТРОя).

Еще на 995 млн рублей были во вне
судебном порядке представлены требо
вания в адрес НОСТРОя по обязатель
ствам исключенных из госреестра СРО. 
Пока выплат со стороны НОСТРОя по 
этим требованиям не было.

Отметим также, что общий объем 
компенсационных фондов ОДО всех 
строительных СРО на 1 декабря 2019 
года составлял почти 61 млрд рублей. 
При этом обязательства по договорам, 
заключенным членами СРО, превышает 
3,5 трлн рублей.

Финансирование по трем нацпроектам  
полностью доведено до регионов

Финансирование по национальным 
проектам «Доступное жилье и 
комфортная городская среда», 
«Безопасные и качественные 
дороги», а также комплексному 
плану развития магистральной 
инфраструктуры полностью доведено 
до регионов, сообщил курирующий 
нацпроекты вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин.
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Зимние вечера, особенно 

в холодную пору сорок 
третьего – сорок четвер

того года, скрашивало радио. Ра
диоприемники были редкостью, 
да и слушать их запрещалось по 
идеологическим соображениям. 

К тому же электрическая 
энергия подавалась в дома край
не не постоянно, хотя с февраля 
сорок четвертого года стала ра
ботать Воронежская городская 
электрическая станция (ВО
ГРЭС). А радио работало ре
гулярно с шести часов утра и 

до двенадцати ночи, начиная и 
заканчивая передачи Гимном 
Советского Союза. Из знамени
той черной «тарелки», которая 
никогда не выключалась, сверя
ли время, слушали последние 
известия, музыку, литературные 
передачи. Последние были весь
ма разнообразны. Известные 
актеры читали рассказы и по
вести, часто продолжавшиеся, 
естественно с перерывами, по 
нескольку дней подряд. Транс
лировали также радиопостанов
ки и даже целые радиоспектакли 

по пьесам Островского, Чехова, 
Горького, Симонова.

На всю жизнь осталось в па
мяти, как народный артист Ни

колай Мордвинов читал рассказ 
Алексея Толстого «Русский ха
рактер». Все переживали за героя 
войны танкиста Егора Дремова, 

изменившегося после ранения 
и операций до неузнаваемости. 
Признает ли его мать Полина 
Поликарповна? А как поведет 
себя его невеста Катя Малыше
ва? После слов Кати: «Егор, я 
с вами собиралась жить навек. 
Я вас буду любить верно, очень 
буду любить…», у нас, у ребят 
с еще не успевшей испортится 
психикой, комок стоял в горле. А 
уж взрослые рыдали в голос. 

Стенали яростно, навзрыд. 
Одной-единой страсти ради. 
На полустанке – инвалид 
И Шостакович – 
 в Ленинграде… 
 А. Межиров 

З дания и сооружения 
Митрофановского мо
настыря при оккупации 

немецкими войсками Воронежа 
не пострадали. С колокольни 
монастыря хорошо просматри
валась левобережная часть горо
да, на которой находились наши 
войска, и немцы пользовались 
ею, как наблюдательны пун
ктом. Естественно, артиллерия 
Красной армии интенсивно ее 
обстреливала, разрушив заодно 
практически весь монастырский 
комплекс. Там после освобожде
ния города остались несколько 
служебных помещений, кото
рые затем использовали под 
жилье, и остов колокольни. А 
на территории храма стихийно 
возникла барахолка (местные 

жители называли ее «толпой»), 
просуществовавшая до пятиде
сятого года, когда было принято 
решение построить на этом месте 
главный корпус Воронежского 
государственного университета.

Посещение толпы для нас, 
пацанов, было одним из люби
мых занятий. Там продавалось и 
покупалось все необходимое для 
жизни и развлечений: любая еда, 
алкогольные и прохладительные 
напитки, обычная вода, одежда, 
мебель, музыкальные инструмен
ты, фотоаппараты. Там, как утвер
ждали старшие ребята, можно 
было «достать» оружие (наганы, 
винтовки, охотничьи ружья) и 
боеприпасы к нему. А нас, мало
леток, привлекали на толпе сла
дости – леденцы в виде петуш

ков на палочках, вареный сахар, 
пончики и пирожки с по видлом, 
вафельное мороженное. Но часто 
мы ходили на толпу просто так 
– поглазеть на людей, на прода
ваемые вещи, на происшествия. 
Благо, толпа находилась в десяти 
минутах ходьбы от школы. Идем, 
глазеем по сторонам, каждый 
покупает по своему «достатку» 
– кто хлеб, кто пончик, кто кон
фету. Вдруг крик: «Человека зада
вило!» Побежали, увидели: стоит 
запряженная в сани лошадь, по
нуро опустив ни в чем неповин
ную голову, ее возница вытаски
вает изпод саней окровавленного 
человека, а вокруг люди, дающие 
дельные и бездельные советы, 
как лучше помочь потерпевшему. 
Но меня поразило не само по себе 

событие, оно, в общемто, было 
обычным, а сочетание цветов в 
увиденном: черной земли, белого 
снега и красной крови – цветов 
жизни и смерти.

На толпе было много нищих, 
особенно детей и инвалидов. Од
ного из инвалидов, без обеих ног 
выше колена и обеих рук до лок
тя, ласково прозванного «Пенек», 
знали все. Пенек сидел каждый 
день на одном и том же месте, как 
символ толпы. Его утром приво
зила летом на коляске, зимой на 
санках пожилая женщина, уса
живала на подстилку, а под вечер 
забирала домой. Перед Пень
ком стоял солдатский котелок, 
в который бросали кто что мог: 
деньги, пряники, хлеб, кусочки 
сахара. А жалостливые люди, 
особенно в холодные дни, поили 
его водкой «для сугрева». Инте
ресно и смешно было наблюдать, 
как он, зажав локтями кружку, 
пьет из нее. Иногда Пенек «со
гревался» так, что, завалившись 
на бок, засыпал, примерзая к 
снежному насту. Тогда забирав
шая его женщина просила ко
гонибудь помочь ей оторвать 
его ото льда и уложить в санки. А 
на следующее утро, как ни в чем 
не бывало, Пенек сидел на своем 
месте, доказывая неограничен
ные возможности человеческого 
организма. Так заканчивал жизнь 

солдат, отдавший часть себя для 
победы над лютым врагом. По
беда состоялась, но никому не 
стало дела до инвалида Великой 
Отечественной войны. Жаль, что 
человеческая память часто быва
ет такой короткой.

На толпе я впервые увидел 
смерть человека.

Из дальнего угла территории, 
что у Ильинской церкви, послы
шался шум, крики, ругань. Народ 
ринулся туда и мы с ребятами 
тоже. Там шла жесткая с ножами 
драка, но дерущихся никто не раз
нимал – мало ли что? А милиция 
на таком, в общемто «рядовом» 
событии, не спешила появлять
ся. Вдруг раздались выстрелы, и 
недалеко от меня, метрах пяти, 
высокий парень из глазеющих 
схватился за грудь и стал, как 
мне показалось, медленно падать 
навзничь. Он лежал, а на груди 
его гимнастерки заметно росло 
темное пятно. Дерущихся и часть 
«зрителей» как ветром сдуло. 
Над парнем склонился мужчина, 
потрогал шею парня, закрыл ему 
глаза, поднялся и ушел. 

Это был сорок седьмой год. 
Война все продолжалась. Но 
той, настоящей войне, умирали 
по надобности. А здесьто поче
му?

Эдуард САЗОНОВ

З накомый свист соловья, донес
шийся через открытую форточку, 
заставил меня выйти во двор. «Вот 

это да! Опять прилетел!» – подумала я. – 
Наверное, уже праправнук того, что слы
шала в детстве. Надо же, сколько лет под
ряд сюда прилетает».

Помню, в школьные годы соловей пел на 
вербе, что росла на меже между нашим дво
ром и соседским. Не только мы — дети, но 
и взрослые восторгались необычными для 
привычного слуха руладами, которые он вы
водил. То громко засвистит, то возьмет тон 
пониже, то очарует переливами чудного пе

ния. Так продолжалось несколько лет подряд. 
Потом старую вербу, которая почти засохла, 
срубили. И, что удивительно, соловей не уле
тел, а перебрался в сад. Конечно же, и родите
ли, и наши соседи — тетя Рая с дядей Андре
ем — с удивлением обсуждали это событие: 
«Приглянулось ведь ему наше место. Инте
ресно, на каком дереве он сидит?» Чтобы не 
вспугнуть певчую птаху, никто не пошел в 
сад узнать, какую же яблоню или вишню он 
облюбовал. Решили, что рулады доносятся с 
яблони, росшей опять же на меже.

 …Каждый год в мае, приезжая домой, 
я слышала завораживающую мелодию и 
невольно возникала мысль: «Какое же по
коление соловьев поет? Теперь уже, явно, 
даже не «дети» возвращаются в гнездо».

...Время неумолимо, родительский 
дом опустел. Сосед свой сад изза того, 
что многие деревья засохли, наполовину 
выкорчевал и разбил огород, за которым 
ухаживает его сын. В наш сад изза отсут
ствия постоянного ухода проник клен с 
претензией на господство. И, тем не ме
нее, не было весны, чтобы с этого зеленого 
острова не раздавалось знакомое пение.

В прошлом году по приезду я зашла про
ведать соседа, который лежит прикованный 
к постели после инсульта. «Дядя Андрей, 
а соловейто в наших садах попрежнему 
поет! – воскликнула я. – Да как красиво! 
Там такие посвисты да переливы...» Сказала 
и — пожалела. Увидела в его глазах слезы – 
онто не может услышать эту трель. Но по 
выражению лица и кивку головы поняла, 
что он со мной согласен.

И вот она снова — прекрасная мелодия. 
Да еще какая! Попробуй, воспроизведи — ни 
за что! Фррьюитьтьть – фррюитьтьть... 
да тут столько согласных, что, кажется, и не 
выговоришь, но как же на душу ложится. 
«Ох, и распелся сегодня соловей, – услыша
ла я голос тети, живущей по другую сторону 
родительского дома. – Наверное, радуется, 
что ты приехала. Мы тут каждый вечер слу
шаем, как он выводит, но сегодня особенно. 
Тянет вас с ним сюда...»

…Велика сила притяжения родитель
ского гнезда.

Ольга КОСЫХ
Май 2019 г.

Притяжение

ТОЛПА
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В работе круглого стола приняли уча
стие представители Евразийской экономи
ческой комиссии, профильных комитетов 
ТПП РФ, ассоциаций (объединений) про
изводителей строительных материалов и 
изделий, предприятий строительной инду
стрии, научных и экспертных организаций, 
технических комитетов по стандартизации 
и экспертных организаций.

Задача принятия технического ре
гламента о безопасности строительных 
материалов и изделий поставлена перед 
федеральными органами исполнительной 
власти и отраслью с 2003 года, сразу после 
принятия Федерального закона «О тех
ническом регулировании». Вместе с тем, 
отрасль до сих пор не получила соответ
ствующего регулирования.

Председатель Комитета ТПП РФ по 
техническому регулированию, стандартиза
ции и качеству продукции Сергей Пугачев 
рассказал об истории разработки техниче
ского регламента ЕАЭС «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных мате
риалов и изделий», о проблемах его разра
ботки и принятия, о правовых проблемах 
включения строительных материалов в 
перечень продукции под обязательное под

тверждение соответствия, а также об ини
циативах профессионального сообщества 
по разработке российского технического 
регламента «О безопасности строительных 
материалов и изделий». Он также отметил, 
что разработанный проект во многом учи
тывает европейские принципы и подходы, 
применяемые в ЕС с 1989 года.

Заместитель исполнительного директо
ра АО «ЦНС» Константин Жиляев сооб
щил, что для подготовки к принятию Фе
дерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», раз
работчиком которого является АО «ЦНС», 
потребовалось около одного года. Проект 
технического регламента «О безопасно
сти строительных материалов и изделий», 
подготовленный АО «ЦНС» с участием 
ведущих компаний – производителей стро
ительных материалов, имеет все шансы 
быть принятым до конца 2020 при наличии 
соответствующей политической воли. При 
этом принципиально важным является обе
спечить отрасль четкими с правовой точки 
зрения инструментами установления обяза
тельных требований и характеристик, а так
же правилами их подтверждения соответ
ствия (декларирования и сертификации).

Заместитель председателя комите
та ТПП РФ по предпринимательству в 
сфере строительства Лариса Баринова 
отметила, что необходимость разработ
ки отдельного технического регламента 

для строительных материалов и изделий 
подробно обсуждалась и была поддержа
на на совместных заседаниях комитетов 
ТПП РФ. Кроме того, президент ТПП РФ 
С.Н.Катырин обращался с соответствую
щим предложением в Правительство РФ. 
Она также отметила, что в ЕС разработа
но более 400 стандартов для строитель
ных материалов со специальными прило
жениями для существенных требований.

Заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредита
ции Евразийской экономической комис
сии Лили Максудян сообщила, что ЕЭК 
готова обеспечить реализацию консолиди
рованного решения странучастниц ЕАЭС. 
Вместе с тем, по мнению Евразийской 
экономической комиссии, предлагаемые 
в настоящее время подходы к техническо
му регулированию в строительной сфере, 
изложенные в проекте технического ре
гламента ЕАЭС «О безопасности зданий 
и сооружений, строительных материалов и 
изделий» не учитывают международный и 
европейский опыт наднационального регу
лирования в этой сфере, требуют принци
пиальных изменений в Договоре о ЕАЭС.  
А это займет не менее 35 лет при нали
чии согласия всех государствучастников 
ЕАЭС, которое в настоящее время не до
стигнуто. Дополнительно к указанному 
сроку, потребуется время на утверждение 
самого технического регламента.

Управляющий Ассоциации производи
телей сухих строительных смесей Роман 
Борисов сообщил о положительном эф
фекте для отрасли после введения обяза
тельного декларирования сухих строитель
ных смесей. Вместе с тем, для исключения 
существующих правовых коллизий, введе
ния четкой ответственности для недобро
совестных изготовителей, а также для бо
лее качественного регулирования отрасли 
необходимо принятие технического регла
мента «О безопасности строительных мате
риалов и изделий».

Руководитель направления стандар
тизации и сертификации компании «Тех
нониколь» Сергей Колдашев отметил не
обходимость гармонизации российского 
технического регулирования с европейским, 
как в установлении существенных характе
ристик для строительных материалов, так 
и в области их подтверждения. Это благо
приятным образом должно отразиться на 
деятельности производителей промышлен
ности строительных материалов. 

Участники круглого стола пришли к 
выводу о необходимости рекомендовать 
Правительству Российской Федерации 
поручить Минпромторгу России обеспе
чить разработку технического регламента  
«О безопасности строительных материалов 
и изделий».

АНСБ

Полигон «Умный труд» научит строителей 
работать эффективно и безопасно
В Санкт-Петербурге состоялся IV 
Международный форум труда, 
традиционно собравший лучших 
экспертов в области охраны труда 
и управления человеческими 
ресурсами.

В рамках форума прошла выставка 
«КУБ Экспо (Кадры. Управление. Безо
пасность) 2020», на которой Националь
ное объединение строителей совместно 
с СПБГАСУ впервые представили макет 
Полигона «Умный труд» и визуальный 
концепт обучающих модулей в виде ин
сталляций сварочных работ. Экспозиция 
Полигона, о котором наше издание уже 
рассказывало, признана одним из самых 
интересных событий, а стенд самым ак
тивно посещаемым в дни форума.

«Умный труд» входит в состав проекта 
SAFECON, который, в свою очередь, реали
зуется в рамках Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – ЮгоВосточ
ная Финляндия 20142020» и финансиру
ется Европейским Союзом, Российской 
Федерацией и Республикой Финляндия.  
НОСТРОЙ является стратегическим пар
тнером проекта, обеспечивая ему поддерж
ку, развитие и продвижение долгосрочных 
результатов в сфере охраны и безопасности 
труда на строительном производстве.

Комитет НОСТРОЙ по страхованию, 
охране труда и финансовым инструментам 
строительного рынка в лице председателя 
Никиты Загускина курирует проект по 
строительству и запуску Полигона «Ум
ный труд» в Красном селе Ленинград

ской области. «Россия в 2019 году присо
единилась к международной концепции 
Vision Zero («нулевой травматизм»), а это 
значит, что профессиональному сообще
ству необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы наши стройпло
щадки, производства, объекты инженер
ной инфраструктуры стали безопасными, 
работники дисциплинированными, в том 
числе, и в части требований норм безо
пасности, а руководители – грамотными 
и ответственными в области охраны труда 
и промышленной безопасности, – отметил 
Н. Загускин. – На начальном этапе проек
тирования и строительства полигона мы 
опирались на существующие и ближайшие 
к нам так называемые парки безопасности 
в финских городах Эспоо, Куопио и Оулу. 
Сегодня уже точно можно сказать, что весь 
тот опыт, которым с нами щедро делятся 
финские коллеги, успешно реализуется на 
практике при возведении полигона. По на
полнению ситуативными модулями и по
следними разработками в области VR мы 
планируем даже обойти финнов, благода
ря чему аналогов Полигону в ближайшее 
время пока не предвидится».

Заместитель председателя Комитета 
НОСТРОЙ по страхованию, охране тру
да и финансовым инструментам строи
тельного рынка Мария Наседкина пред
ставила макет и инсталляции полигона 
«Умный труд» специалистам и предста
вителям органов государственной власти, 
среди которых присутствовал начальник 
Управления государственного надзора в 
сфере труда Федеральной службы труда 

и занятости Егор Иванов, депутат Госу
дарственной Думы Сергей Вострецов, 
председатель Совета по профессиональ
ным квалификациям в сфере безопасно
сти труда, социальной защиты и занято
сти населения при Национальном совете 
Президента РФ по профессиональным 
квалификациям ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России Юрий Герций.

«На территории учебного корпуса рас
положены компьютерный класс и зоны 
обучающих модулей по видам работ, где 
демонстрируются случаи с нарушением 
техники безопасности и рекомендованные 
методы выполнения работ. На прилегаю
щих к учебному корпусу территориях пла
нируется возвести объекты, имитирующие 
стройплощадку с элементами высотного 
строительства, монтажа железобетонных 
конструкций, погрузочноразгрузочных ра
бот с использованием специальной строи
тельной техники и башенных кранов. Таким 
образом, Полигон «Умный труд» обеспечит 
комплексную подготовку специалистов по 
охране труда, инженеров и рабочих, заня
тых на травмоопасных видах строительных 
работ», – отметила Мария Наседкина.

В рамках деловой программы Форума 
состоялся круглый стол на тему «Особен
ности деятельности специалиста по охра
не труда. Взаимодействие с работодате
лем, органами надзора».

С мероприятиями НОСТРОЙ, направ
ленными на популяризацию основ про
мышленной безопасности и соблюдения 
требований охраны труда среди строитель
ных компаний, присутствующих ознако

мил директор департамента нормативного 
и методического обеспечения НОСТРОЙ 
Александр Мешалов: «НОСТРОЙ с 2018 
года является исполнителем Плана по 
снижению производственного травматиз
ма в сфере строительства и ЖКХ. В част
ности, обеспечивает подготовку отчетов в 
Минстрой России о состоянии и показа
телях производственного травматизма в 
строительной отрасли и динамике изме
нений, обеспечивает мониторинг данных 
по всем федеральным округам в разрезе 
анализа причин и видов несчастных слу
чаев. Кроме того, нацобъединение на базе 
комитета по страхованию, охране труда и 
финансовым инструментам строительного 
рынка осуществляет анализ правоприме
нительной практики о возмещении вреда и 
выплатах компенсаций сверх возмещения 
вреда в случае причинения тяжелого вреда 
здоровью или смерти в процессе выполне
ния строительных работ. Данный объем 
работ невозможен без ряда мероприятий, 
которые проводит НОСТРОЙ на регуляр
ной основе. Среди них – внедрение и при
менение профессиональных стандартов на 
выполнение работ (в частности, СТО НО
СТРОЙ 8.1.12019. Системы управления 
охраной труда в строительных организа
циях. Порядок создания и внедрения), 
специального webсервиса «Электронный 
инспектор по охране труда» и, наконец, 
запуск в эксплуатацию полигона «Умный 
труд» – заявил Мешалов.

По материалам  

пресс-службы НОСТРОЙ

Как уже сообщалось, 3 марта 
в рамках деловой программы 
строительно-интерьерной 
выставки BATIMAT RUSSIA Центром 
методологии и стандартизации 
в строительстве (АО ЦНС) было 
организовано проведение круглого 
стола «Перспективы принятия в 
2020 году технического регламента 
о безопасности строительных 
материалов и изделий».

Техрегламент о безопасности 
стройматериалов близится?
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ИНФОРМАЦИЯ
«ВОРОНЕЖ BUILD 2020»:
крупнейшая в Черноземье выставка строительных 
материалов, техники и оборудования

На сегодняшний день форум заслужил 
статус самого крупного после Москвы и 
Московской области делового события 
для профессионалов строительной отрас
ли в Центральной России. 

Ежегодно «BUILD» – это: 
• более 200 экспонентов из разных ре

гионов России,
• более 8 тыс. кв.м – площадь выста

вочной экспозиции, 
• более 20 мероприятий деловой про

граммы,
• более 6000 посетителей.
Для бизнеса «Воронеж BUILD» – это 

возможность от первого лица рассказать 
своей целевой аудитории о преимуществах 
продукции, сделать компанию более узна
ваемой, оценить идеи конкурентов, прямо 
на выставке получить оптовые и розничные 
заказы или собрать базу контактов потенци
альных клиентов. Посетители выставки уз
нают о новейших технологиях в строитель
стве и ремонте и лично оценят продукцию 
экспонентов, найдут поставщиков оборудо
вания или подрядчиков и получат их бес
платные консультации, узнают о состоянии 
строительной отрасли в России и регионах 
на мероприятиях деловой программы. 

Основные разделы 
выставки: 

• House Expo – все для жилой и ком
мерческой недвижимости: строительное 
оборудование и техника, строительные и 
отделочные материалы, оконные систе
мы, услуги проектных, банковских, юри
дических организаций, мебель и предме
ты интерьера, спецодежда и т.д.

• Aqua Expo – оборудование для ото
пления, водоснабжения, вентиляции, кон
диционирования;

• Энергетика большого города – элек
тротехническое, электромонтажное, энер
гетическое, силовое, ресурсосберегающее 
оборудование, соединительная арматура 
и т.п. 

•Эксклюзивная уличная выставкаде
монстрация строительной техники.

По вопросам участия обращаться в 
дирекцию форума по телефону 

+7 (473) 2280329 
или по email: ShtrekDR@vrn36.ru 

(Штрек Денис) и GromayloYA@vrn36.ru 
(Громайло Яна). 

Организаторы – Expo Event Hall Груп
пы компаний Хамина. 

Мероприятие проводится при под
держке правительства Воронежской обла
сти, департамента строительной полити
ки Воронежской области и департамента 
архитектуры и градостроительства Воро
нежской области, Союза строителей Во
ронежской области.

Регистрация участников и посетите
лей – на сайте: http://www.expo36.ru/

26-27 марта в многофункциональном 
конгрессно-выставочном центре 
Expo Event Hall Сити-парка «Град» 
пройдет VII межрегиональный 
специализированный форум и 
выставка строительных материалов, 
техники и оборудования «Воронеж 
BUILD 2020». 
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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.
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Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Я заведу будильник на апрель,
Когда уже магнолии в цвету.
Когда весенних красок акварель
Напомнит про забытую мечту...

И я проснусь от нежности лучей,
Касающихся губ моих и глаз.
И о любви несбывшейся моей
Вдруг напишу мурашками сейчас...

И в городе его цветы взойдут
Так непривычно, раньше, чем всегда.
И на рассвете птицы запоют
Сквозь расстоянья, дни и города...

Я постучусь к нему в окно дождем,
Ворвусь с весенним запахом цветов.
О чем молчать мы запросто найдем...
К чему слова, когда в душе любовь?!

Он будет знать, что это я его
Целую утром солнечным лучом...
И нет дороже в мире никого,
Чем он, вошедший в сердце напролом.

Возможно, сбившись с курса, ну и пусть,
Он растопил в душе моей метель...
И чтоб убрать сомнения и грусть,
Я заведу будильник на апрель...

Ирина СамаринаЛабиринт

Я кое-что видела в мире и могу сказать точно. Мужчина 
не останется с женщиной только потому, что она красива. 
Не останется рядом с женщиной, потому что она умница 
и многого добилась. Мужчину в женщине привлекает 
способность вырабатывать счастье. Он выбирает ту, у 
которой горшочек с внутренним сиянием – варит и варит...

Берегите мелодию 

своей души... 

И никогда не 

дарите ее тому, 

у кого попросту 

отсутствует 

музыкальный слух.

Есть у меня моих икон
Ценней сокровище,
Послушай: есть другой закон,
Законы кроющий.
Пред ним – все клонятся клинки,
Все меркнут яхонты,
Закон протянутой руки,
Души распахнутой…

Марина Цветаева

Понять другого человека – это не обязательно согласиться с ним. 
Понять – это значит признать его право на свой взгляд 

и почувствовать его душевное состояние…

Все пройдет, кроме жизни.  
Жизнь пролетит...

Настоящее удовольствие мы получаем  
не с теми, кто разделяет наши убеждения,  
a с теми, ктo разделяет наши фантазии...

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне твой голос зазвучит...

В окно — не то дождем, не то крупой
С утра заладило. И вот стучит, стучит...

Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы. Запомнить все подряд...

За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу. Но, наверно,— о тебе!..

Наверное, я у тебя в долгу,
Любовь, наверно, плохо берегу:
Хочу услышать голос — не могу!

Лицо пытаюсь вспомнить —
Не могу!..

...Давай увидимся с тобой, хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там. И всё.

И я проснусь. И легче станет мне...
Наверно, завтра почта принесет

письмо твое. А что мне делать с ним?
Ты слышишь? Ты должна понять меня —

Хоть авиа, хоть самым скоростным,
А все равно пройдет четыре дня.

Четыре дня! А что за эти дни
случилось — разве в письмах я прочту?!

Как эхо от грозы, придут они...
Давай увидимся с тобой —  я очень жду 

Хотя б во сне! А то я не стерплю,
В ночь выбегу без шапки, без пальто...

Увидимся давай с тобой, а то...
А то тебя сильней я полюблю.

Роберт Рождественский

Перспективы туманны, дела не ясны, 
Но зато есть немыслимый запах весны... 

 Лариса  Миллер
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