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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области
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Совет Госдумы включил законо-
проект в примерную программу  
весенней сессии. Депутаты смогут 

рассмотреть поправки уже в марте теку-
щего года. При этом до 20 февраля в Ко-
митет по транспорту и строительству, от-
ветственный за подготовку законопроекта 
к первому чтению, можно направить свои 
отзывы, предложения и замечания по дан-
ной законодательной инициативе.

Напомним, что еще минувшей весной 
Комитет Госдумы по транспорту и стро-
ительству направил в Совет нижней па-
латы письмо с предложением принять к 
рассмотрению законопроект, поддержива-
ющий СРО, чьи компенсационные фонды 
зависли в банках с отозванной лицензией.

Тогда же Председатель ответственного 
комитета Евгений Москвичев предложил 
Совету Государственной Думы включить 
указанный проект федерального закона в 
примерную программу законопроектной 
работы Государственной Думы в период ве-
сенней сессии 2019 года.

Однако в июне 2019 года Правитель-
ство законопроект не поддержало, отметив, 
что он «в значительной степени дублирует 
положения проекта федерального закона 
№ 374843-7 «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации … в целях регулирования деятель-
ности СРО в области негосударственной 
экспертизы …», внесенного Правительством 
… и принятого в первом чтении 10 апреля 
2018 г.».

Уже осенью минувшего года ответствен-
ный комитет предложил авторам законо-
проекта внести изменения в его содержание.

Новая редакция документа была зареги-
стрирована в СОЗД 11 декабря 2019 года.

Директор Национального объедине-
ния строителей Виктор Прядеин озвучил 

позицию НОСТРОЙ по данному зако-
нопроекту в рамках VI Всероссийского 
семинара «Юрист саморегулируемой ор-
ганизации в строительстве». По его сло-
вам, нацобъединение планирует активно 
подключиться к продвижению поправок 
в законодательство, связанных с «амни-
стией» компенсационных фондов СРО, 
утерянных в банках с отозванными ли-
цензиями.

«Если раньше мы с вами вместе бо-
ролись за чистоту рядов и, по большому 
счету, этот процесс завершили, то сейчас 
начинается другая ситуация. Если мы 
дальше с этим же «комбайном» пойдем 
рассматривать все остальное, то больше 
будет, наверное, вреда, чем пользы», – 
подчеркнул Виктор Прядеин.

Однако с текстом поправок в 
НОСТРОЙ не согласились, посчитав, что те 

недостаточно четко разделяют добросовест-
ных и недобросовестных участников рынка.

Напомним, в Воронежской области 
сразу несколько строительных СРО по-
страдали от того, что кредитные органи-
зации, в которых находились средства 
компфондов, были  лишены лицензий.

По материалам all-sro.ru

СРО дождались «амнистии» компфондов?
Согласно Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), Совет Государственной Думы 20 января рассмотрел законопроект № 663958-7, 

касающийся компенсационных фондов СРО, зависших в банках с отозванной лицензией.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 3 (962) 31 января – 5 февраля 2020 г.

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

Прошедший год был богат на про-
рывные и позитивные изменения 
в системе закупок для всех видов 

предпринимательства и заказчиков. Про-
должится ли эта тенденция в наступив-
шем, 2020 году?

В своем выступлении заместитель 
руководителя ФАС России Михаил Ев-
раев напомнил, что в 2019 г. был снижен 
срок возврата денежных средств по обе-
спечению контракта для МСП по 44-ФЗ 
до 15 дней. Кроме того, субъекты малого 
предпринимательства теперь могут не 
вносить обеспечение контракта, если об-
ладают успешным опытом исполнения 
контрактов.

Революцией в сфере госзаказа стала 
внедренная в 44-ФЗ норма - «согласие» на 
участие в закупке в сфере строительства, 
позволившая отказаться от заполнения 
предпринимателями многостраничных 
заявок, которые приводили к их отклоне-
ниям по формальным поводам. Торги по 
этим закупкам теперь проводятся спустя 
всего 4 часа после окончания подачи зая-
вок. И важно, что «цикличность» прове-
дения закупки ограничена двумя проце-
дурами, отменена обязательная внешняя 
экспертиза и появилась возможность за-
ключить контракт со вторым участником 
закупки в случае расторжения контракта.

Большим шагом вперед стало разви-
тие электронных магазинов по закупкам 
малого объема, срок заключения кон-
трактов по которым не более 2 дней. По 
словам Михаила Евраева, по-хорошему, 
международный договор ЕвраЗэс нужно 
менять, и все страны в этом заинтересо-
ваны. В планах – прописать нормальный 
электронный магазин и убрать «планку» в 
3 млн руб. А торги проводить с торговой 
сессией и коротким онлайн обжаловани-
ем по нейтральной спецификации катало-
га, который ведет Минфин.

В рамках 223-ФЗ был увеличен 
годовой объем закупок у субъектов 
МСП с 18% до 20% совокупного годо-
вого стоимостного объема договоров, 
а срок оплаты заказчика по догово-
ру сокращен с 30 до 15 рабочих дней. 
Кстати говоря, как сообщила заместитель 
руководителя Федерального казначей-
ства Анна Катамадзе, по 223-ФЗ в 2019 г. 
были совершены закупки на общую сум-
му почти в 20 трлн руб. А в рамках 44-ФЗ 
было проведено  3,6 млн закупок на сумму 
в 8 трлн руб.

Среди закупок, проведенных по  
223-ФЗ, доля крупных контрактов со-
ставляет 58,3%, в то время как среди заку-
пок по 44-ФЗ – лишь 32,5%. При этом, по
44-ФЗ на федеральном уровне было сде-
лано 30,5% закупок, 48,8% – на региональ-
ном, а 20,7% – на муниципальном уровне.

А по словам главы департамента 
бюджетной политики в сфере контракт-
ной системы Минфина Татьяны Деми-
довой, порог ценовой преференции для 
российских производителей при гос-
закупках может вырасти с 15% до 20%. 
Пока окончательного решения по его 
повышению нет, но регуляторы предста-
вят свои предложения уже в феврале. 
Напомним, что ценовые преференции 
действуют при закупках товаров из фор-
мируемого Минэкономразвития перечня 
и снижают стоимость российских товаров 
при оценке предложений на 15%. Кон-
тракт при этом заключается по цене по-

В рамках прошедшего накануне XI Гайдаровского форума состоялась секция «Есть ли место малому и среднему бизнесу в мире закупок?».  
Участники пытались найти ответ на этот вопрос и внушить малому бизнесу немного оптимизма.

Найдется ли в госзакупках место малому и среднему

ставщика, что вынуждает иностранных 
поставщиков либо снижать цены, либо 
проигрывать торги. Этот перечень това-
ров содержит около 90 позиций, а объе-
динять в один лот преференциальную и 
прочую продукцию запрещено.

Как уточнил Михаил Евраев, этот во-
прос может быть рассмотрен, но должны 
быть сделаны соответствующие расчеты, 
потому что рынки разные, и где-то до-
статочно и 15%, а в каких-то отраслях это 
должно быть 30%. Поэтому, скорее всего, 
нужно будет выходить на двухставочное 
применение преференций – в обычном и 
повышенном размерах.

Малый бизнес челом бьет!
Еще в конце 2019 г. была запущена по-

этапная возможность подачи ходатайства 
на дистанционное рассмотрение жалобы 
на закупки в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в 
центральном аппарате ФАС России.

Говоря о жалобах, замруководителя 
ФАС отметил, что по итогам трех квар-
талов 2019 г. динамика сохраняется. В 
2018 г. их насчитывалось – 64 014, а за 
9 мес. 2019 г. – 46 493. Причем количе-
ство обоснованных из них – всего 43,7%. 
А жалуются в основном малые и средние 
предприниматели на то, что им не платят 
не то, что не вовремя, а в принципе. За-
казчики отказываются принимать товары 
или работы и услуги, предлагая сделать 
дополнительное соглашение о продлении 
сроков, чтобы принимать работы в буду-
щем. И если предприниматели отказыва-
ются, то услуги у них не принимаются.

Вообще вопрос одностороннего рас-
торжения контракта волнует всех. А та-
ких только за 3 квартала 2019 г. из 19 тыс. 
случаев – 39,7% без оснований. Сегодня 
заказчик может расторгнуть контракт в 
любой момент, а компания теряет еще и 
обеспечение по нему – до 30% цены кон-
тракта даже при признании исполните-
ля добросовестным и невключении его в 
РНП. Причем год, а то и полтора нужно 
провести в судах, и многие «не доживают» 
до счастливого завершения производств. 
Поэтому назрела возможность обжало-
вания исполнителями одностороннего 
расторжения контракта – это позволит 
выровнять баланс в отношениях между 
заказчиком и исполнителем при госзаказе.

Ключевые и более острые нарушения, 
выявленные в прошедшем году – это за-
купка недвижимости без проведения 
торгов. Так, в рамках нацпроектов шко-
лы, сады и поликлиники строились без 
проведения необходимых процедур и вы-
купались у знакомого застройщика, как 
у единственного поставщика. И если в 
2019 г. ФАС ориентировался на КоАП, то 
в 2020 г. материалы будут передаваться в 
правоохранительные органы.

Кстати говоря, законопроект о внесе-
нии изменений в КоАП уже подготовлен 
и должен быть рассмотрен на одном из 
ближайших заседаний Правительства. В 
рамках 44-ФЗ – это приведение КоАП в 
соответствие с принятыми в нем измене-
ниями, и распространение КоАП на все 
электронные процедуры.

А в рамках 223-ФЗ законопроект пред-
усматривает новые составы за неисполне-
ние требований по аналогии с 44-ФЗ, т.е. 
вводится административная ответствен-
ность в большей части для субъектов ма-
лого предпринимательства. Ожидается, 
что она появится уже в текущем году.

Важно, что 44-ФЗ и 223-ФЗ будут со-
вершенствоваться и дальше. Так, плани-
руется введение закрытого перечня спо-
собов осуществления закупок по 223-ФЗ 
и установление единых требований, ко-
торых нет сейчас ни для каких субъектов 
предпринимательства.

По 44-ФЗ – установить по аналогии 
с закупками строительных работ только 
согласия от участника закупки на иные 
работы, а при использовании или постав-
ке товаров – ограничить перечень харак-
теристик на закупку пятью позициями, 
чтобы уйти от бесконечных списков.

Госзаказ должен стать намного более 
конкурентным, поэтому и время прове-
дения аукциона в сфере строительства, 
которое составляет 4 часа, планирует-
ся ввести по аналогии для всех сфер, а в 
дальнейшем снизить до 2 часов и после 
выйти на онлайн.

Как заметил Михаил Евраев, сегодня 
есть реестр недобросовестных постав-
щиков, но нет поощрения тех, кто рабо-
тает добросовестно. Должен появиться 
рейтинг деловой репутации предприни-
мателей, который будет автоматически 
составляться в ЕИС в зависимости от 

качества, количества и стоимости испол-
ненных контрактов. И главным его смыс-
лом будет снижение размера обеспечения 
заявки и контракта в зависимости от рей-
тинга.

Также назрела подача жалобы и офи-
циальное уведомление участников через 
ЕИС, и в ближайшее время это планиру-
ется реализовать. Вся претензионная и 
иная официальная переписка заказчика с 
исполнителем по госзаказу должна прово-
диться в ЕИС.

Кроме того, в ближайшее время пла-
нируется реализовать модель, по кото-
рой появится универсальная предквали-
фикация на торгах. При стоимости заказа 
свыше 20 млн руб. компания должна иметь 
определенный опыт исполнения контрак-
тов на 20% от той стоимости, на которую 
она претендует. Тогда только потенци-
альные участники таких торгов смогут 
подать жалобу. Специальную предквали-
фикацию также необходимо расширить. 
Как подытожил Михаил Евраев, сделано 
было много, но впереди – еще больше.

Закупки у МСП имеют 
тенденцию к росту

В свою очередь заместитель министра 
экономического развития РФ Вадим Жи-
вулин, отметил, что закупки – это один из 
элементов акселерации. И они занимают 
центральное место в развитии малого и 
среднего бизнеса.

В рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» предполагается увеличить 
до 5 трлн руб. объем закупок, который 
крупнейшие заказчики размещают у субъ-
ектов МСП. И уже сегодня эта динамика 
впечатляет и достигает почти 3,5 трлн руб. 
А, по мнению председателя правления АО 
«Корпорация «МСП» Александра Бра-
вермана, цифра в 5 трлн сложно выполни-
мая, но вполне достижимая. Причем это 
не требует ужесточения законодательства 
по обременению госкомпаний обязатель-
ствами по закупкам у малых предприятий.

В 2019 г. объем закупок госкомпаний 
у субъектов МСП вырос по сравнению с 
аналогичным показателем предыдущего 
года почти на 20% – до 3,59 трлн руб. По 
его словам, сегодня создана дорога с дву-
сторонним движением. С одной стороны, 
крупным компаниям выгодно покупать у 
субъектов малого и среднего бизнеса то-
вары и услуги, потому что они видят, что 
это дешевле, быстрее и продукция постав-
ляется вовремя. С другой стороны, малый 
и средний бизнес понимает, что торги мо-
гут быть прозрачными, с минимальной 
или при полном отсутствии коррупцион-
ной составляющей.

В прошлом году таких закупок было 
сделано на сумму 3,254 трлн руб. Для 
сравнения в 2017 г. этот объем составлял 
2,098 трлн руб., а в 2015 г. и вовсе 0,064 
трлн руб. При этом в текущем году этот 
показатель должен составить 3,4 трлн руб.

В лучшую сторону изменился и уро-
вень конкуренции в закупках госкомпа-
ний у субъектов МСП и составил 2,8 за-
явки на одну закупку. Это почти в 2 раза 
больше аналогичного показателя в закуп-
ках госкомпаний в целом по 223-ФЗ - 1,36 
заявки. В свою очередь доля госзакупок 
у субъектов МСП, как единственного по-
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ставщика составила 18,3% против 32% 
госзакупок в целом. Уровень эконо-
мии здесь достиг 8,2%, а при закупках  
госкомпаний в целом – 3,8%.

Банки – малому бизнесу: 
добро пожаловать!

Интересно, что в 2019 г. для увеличе-
ния доли закупок высокотехнологичной 
и инновационной продукции у субъек-
тов МСП планировалось предоставить 
этим предприятиям заемное финанси-
рование на общую сумму 1 трлн руб. со 
ставкой на 2-3% ниже среднерыночной 
кредитной. Но, по словам Василия Жи-
вулина, по различным причинам уда-
лось выделить только 538 млрд руб.

А уже сегодня через 90 банков, уча-
ствующих в реализации госпрограммы, 
на 2020 г. получены заявки на такое фи-
нансирование в размере 724 млрд руб. 
с льготной ставкой не выше 8,5%. Для 
этого Минэкономразвития скорректи-
ровало программу, чтобы она была еще 
более удобная и доступная.

Так, появилась возможность рефи-
нансирования ранее выданных креди-
тов субъектам МСП на инвестицион-
ные цели по льготной ставке. Введен 
специальный микрокредит по ставке 
не выше 9,95% годовых, который может 
быть выдан в размере до 10 млн руб., без 
указания конкретных целей, на разви-
тие предпринимательской деятельно-
сти. Этот кредит сопровождается упро-
щенными системой администрирования 
и бумажной работой.

А по мнению Александра Браверма-
на, программа льготного кредитования 
малого бизнеса вышла на плановую 
траекторию, в результате чего возможно 
снижение ставки. Ведь базовые показа-
тели нацпроекта исполнены, а некото-
рые даже перевыполнены.

Так, вдвое превышен плановый пока-
затель по развитию производственных 
видов бизнеса, который на 2019 г. был 
10 тыс. субъектов МСП, а в результа-
те составил 22 тыс. К 2024 г. эта цифра 
должна перевалить за 60 тыс., для чего 
был специально создан новый реестр 
производственных субъектов МСП.

Кроме того, Василий Живулин об-
ратил особое внимание на развитие под-
держки самозанятых граждан, которых 
за прошлый год зарегистрировалось 
более 330 тыс. По его словам, это пер-
вая ступень на пути к созданию бизне-
са, поэтому было принято решение рас-
пространить на самозанятых все меры 
поддержки, действующие в отношении 
МСП. 

А по мнению Александра Бравер-
мана, закупка крупными компаниями 
товаров и услуг у самозанятых граж-
дан выгодна обеим сторонам. Ежегодно 
крупные компании закупают у не само-
занятых физических лиц продукции на 
180 млрд руб. При этом крупные компа-
нии платят НДС, а физическое лицо по 
гражданско-правовому договору платит 
13% налога. Регистрация в самозаня-
тые дает возможность не платить НДС 
«крупняку» и платить 6% самозанятым. 
Так образуется взаимная выгода постав-
щика и потребителя, которая заключа-
ется в улучшении условий отчисления 
налогов по договору об осуществлении 
таких закупок.

Галина КРУПЕН

20 января первое лицо региона пригла-
сил в правительство руководителя круп-
нейшего проектного института, чтобы 
узнать о планах развития предприятия, а 
также обсудить проблемы, стоящие в це-
лом перед строительным сектором. 

Одной из тем обсуждения стала циф-
ровизация строительной отрасли. Ека-
терина Алексеева поделилась опытом 
ГКДТ в успешном освоении технологии 
информационного моделирования (BIM) 
на стадии разработки проектной и рабо-
чей документации, а также обозначила 
преимущества использования этой тех-
нологии на всех этапах жизненного цикла 
объекта капитального 
строительства. ГКДТ, 
как проектно-ориен-
тированная компания, 
имеет в своем штате 
обученных профес- 
сионалов как в области 
управления проектами, 
так и в области техно-
логий информацион-
ного моделирования, 
готовых поделиться 
накопленными компе-
тенциями.  Губернатор 
Александр Гусев заин-
тересовался этим пред-
ложением. 

От обсуждения 
общих вопросов они 
перешли к частным –  
к проектам социаль-
ной направленности. В 
частности, речь шла о 
реконструкции транспортной развязки по 
ул. Остужева, которая крайне необходи-
ма для развития дорожно-транспортной 
системы г. Воронежа. Стоимость реали-
зации этого проекта оценивается в 4,764 
млрд рублей, а срок составляет 5 лет 7 ме-
сяцев. В декабре 2019 года получено поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы на корректировку проекта.

В этом году запланировано начало 
строительства хирургического корпуса 
Воронежского областного клинического 
онкологического диспансера с «садом на 

20 и 28 января губернатор 
Воронежской области Александр  
Гусев провел две встречи  
с генеральным директором  
ПИ «Гипрокоммундортранс»,  
членом ВРОО ГС «Лидер»  
Екатериной Алексеевой.

Встреча с Екатериной Алексеевой

крыше». Работа над этим проектом велась 
с мая 2018 года. Специалистам пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы разместить 
новое здание с подземной парковкой на 
весьма ограниченном земельном участке. 
Серьезно осложнило задачу соседство с 
памятником истории и культуры – До-
мом Вигеля, который после проведения 
реставрации займет поликлиника. Для 
выбора лучшего фасада здания организо-
ван и проведен Международный откры-
тый архитектурный конкурс. В прошлом 
году на проект хирургического корпуса 

получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Стоимость его 
реализации составит 1,1 млрд рублей.

Еще один важнейший для города про-
ект – поликлиника на 1100 посещений со 
стационаром и подстанцией скорой ме-
дицинской помощи. Ее планируют раз-
местить на земельном участке площадью 
2,42 га неподалеку от остановки «Гости-
ница Спутник». Не имеющий аналогов 
в России проект предусматривает отде-
ление реабилитации и физиотерапии со 
взрослой и детской водолечебницами, 
бассейнами и залами лечебной физкуль-
туры. Лечебное, диагностическое и реа-
билитационное оборудование от ведущих 
мировых производителей, предложенное 
в проекте, поможет врачам оказывать 
медицинские услуги на высшем уровне. 
Проектная документация для строитель-
ства объекта успешно прошла процеду-
ру публичного технологического аудита, 
получила положительное заключение  
госэкспертизы и внесена в реестр эконо-
мически эффективной проектной доку-
ментации повторного использования.

Также проектный институт работает 
над концепцией самого большого образо-
вательного центра в России на 2860 мест. 
Он призван стать «школой будущего», 
реализующей новое направление – ин-
дивидуализации образования с форми-
рованием у человека целей обучаться всю 
жизнь. При таком подходе школа рассма-
тривается как единое пространство, в ко-
тором учащиеся будут объединяться для 
решения образовательных задач на стыке 
школьных предметов. 

На второй встрече руководитель 
ГКДТ озвучила ряд актуальных проблем 
строительной отрасли. 28 января 
Александр Гусев и Екатерина Алексеева 
говорили о необходимости цифро-
визации строительной отрасли, введении 
проектного управления в Департаменте 
строительной политики Воронежской 
области, а также возрастающей роли 
технического заказчика и применения 
при проектировании и строительстве 
технологии информационного модели-
рования.

По материалам ПИ 
«Гипрокоммундортранс» 

ФОТО предоставлено пресс-службой 
правительства Воронежской области
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Помнится, когда после масштаб-
ной реконструкции Воронеж-
ского академического театра 

драмы в город приехали известные дея-
тели культуры, ярких высказываний на 
церемонии открытия прозвучало много. 
Особую гордость вызывало следующее: 
«Воронеж – один из немногих россий-
ских городов, в котором есть все виды 
театров: театр кукол, ТЮЗ, камерный 
театр, театр оперы и балета, и, наконец, 
театр драмы»…

Мы родились под особой 
звездой?

А и, правда, повезло воронежцам. Как 
бы ни было сложно с финансированием 
объектов культуры – в свое время партий-
ное руководство города и области одно за 
другим принимало решение об их строи-
тельстве. Причем, надо заметить, бывало 
сложновато не только с финансировани-
ем, но и с политической волей (а это куда 
серьезнее). Сегодня не все знают, что по-
добное испытание выпало и на долю Вла-
димира Анищева в бытность его первым 
секретарем Воронежского горкома партии. 

Когда в Москве открылся театр кукол 
им. С.В. Образцова, Владимир Петрович 
поддержал идею строительства анало-
гичного театра в Воронеже. Человек про-
свещенный и мудрый, он понимал, что 
именно из маленьких зрителей с годами 
вырастают настоящие театралы – люди, 
способные ценить, а впоследствии и соз-
давать прекрасное. Поэтому осознанно 
запустил механизм строительства нового 
«очага культуры», хоть и знал, что в стра-
не действует запрет на возведение объ-
ектов соцкультбыта, освоение средств на 
которых не достигло 30%. Да-да, было и 
такое в начале восьмидесятых…

Сегодня невозможно представить, как 
человек, занимавший столь высокий пост, 
отважился на подобный шаг, понимая, 
чем это может обернуться для его карье-
ры. Но, видимо, для настоящего руково-
дителя (в данном случае – почти градо-
начальника) гораздо ценнее продвижения 
по служебной лестнице было будущее 
города и его жителей – взрослых и детей. 
Детей – особенно.

Втайне от Москвы...
Так вот о строительстве. Поскольку 

театр проектировался втайне от Москвы, 
о поддержке из федерального бюджета не 
могло быть и речи. Изыскали собственные 
силы и средства, решив возводить объект 
методом народной стройки. Многие пред-
приятия и организации, (генеральным 
подрядчиком выступил трест «Воронеж- 
ремстрой»), даже не знавшие до конца, 
как строятся театры, мобилизовали свой 
потенциал, и строительство началось. Но 
едва от земли поднялся фундамент, на-
шелся осведомитель – человечишка, чей 
незаконно построенный гараж на месте 
будущего объекта пошел под снос. Жало-
ба в ЦК КПСС – и для проверки «сигна-
ла» уже направлен инструктор из Комите-
та партийного контроля…

Что делать? Сносить построенный 
фундамент? Время – конец рабочего дня. 
От Москвы до Воронежа езды – одна 
ночь, и утром проверяющий появится на 
«месте преступления». 

Или почему замдиректора и главный инженер ютятся в вентиляционном выходе…

Обычный подход к уникальному

Но уникальный объект на то и уни-
кальный, чтобы вызывать у людей ге-
ниальные идеи. К тому же, В.П. Анищев  
в прошлом – выпускник ВИСИ. Звонок 
во ВТУС и в считанные часы на объект 
прибыла тяжелая техника: один за другим 
подъезжали грузовики с железобетоном, 
а краны в свете прожекторов накрывали 
плитами возведенный короб. К утру все 
следы присыпало снежком, и когда на 
площадке появился московский гость, 
ему сказали: «строятся теннисные корты, 
а на месте снесенных гаражей по весне по-
явится сквер»…

Так спасли ситуацию. 
А когда, спустя год, инструктор вер-

нулся в Воронеж «закрывать» жалобу, его 
глазам предстал уже готовый объект куль-
туры – театр кукол, подобного которому 
в Советском Союзе не было. Оставалось 
признать – сработано на славу, а победи-
телей, как известно не судят.

И стал театр «иконой 
стиля»

Что и говорить – он поразил всех! 
Архитектура, материалы, ручная работа 
– все было на высоте. Впрочем, расска-
зывать читателям нашей газеты о сде-
ланном, пожалуй, излишне. Ведь коллек-
тивы многих из них принимали участие
в той работе. Первую скрипку сыграли
архитекторы: Николай Топоев, Вален-
тин Фролов, Станислав Гилев, серьезную
лепту внесли инженеры-конструкторы
Владимир Щекалев и Станислав Пучков,
художник по интерьерам и росписи Вла-
димир Клепинин. А список строителей,
вложивших в этот объект часть своей
души, и вовсе огромен. Именно соавтор-
ство профессионалов сделало объект уни-
кальным. Творческий коллектив, работав-
ший над созданием театра, был удостоен
Государственной премии РСФСР имени
Н.К. Крупской. А Владимир Петрович
Анищев не только сохранил должность,
но пошел на повышение: через несколько
лет стал вторым секретарем ЦК КП Уз-
бекистана, затем – председателем Коми-
тета народного контроля РСФСР, а впо-
следствии – председателем подкомитета
Комитета Верховного Совета РСФСР по
строительству, архитектуре и ЖКХ.

Такая вот позиция и такой жизненный 
путь руководителя.

Первый год ходили 
«посмотреть на театр»

А что же очаг культуры, появившийся 
на свет в экстремальных условиях? 

По словам его нынешнего директора 
В.И. Сафонова, он стал первым в СССР 
театром кукол, разместившемся не в при-
способленном здании, а в своем собствен-
ном – с соответствующим залом, сценой, 
осветительной и звукоаппаратурой, ма-
стерскими и гримерными. 

– Мрамор, лепнина, натуральный ка-
мень, дуб, скульптурные композиции,  
роскошные часы – в первый год воро-
нежцы просто приходили «посмотреть на 
театр», – говорит Владимир Иванович. –  
А детям он представлялся настоящим 
дворцом с удивительными башенками, 
«хрустальными» люстрами и зимним са-
дом (невиданным новшеством для архи-
тектуры тех лет). Все вместе это создавало 
ауру красоты и гармонии, способствую-
щей восприятию того, о чем говорилось со 
сцены. Чтобы доброе и вечное проникло в 
душу, нужны специальные условия. И це-
ной совместных усилий власти, архитек-
торов, строителей и работников культуры 
они были созданы.

Без преувеличения театр «Шут» стал 
«иконой стиля» тех лет. Архитекторам, 

работающим над проектами его собратьев 
в регионах страны, советовали поехать за 
опытом в Воронеж, – с  гордостью отмеча-
ет Сафонов. 

И тридцать с лишним лет – 
как день один…

Но, разумеется, строительство втайне 
и «с колес» наложило свой отпечаток на 
дальнейшую эксплуатацию здания. Ска-
зались и спешка (нужно было успеть за 
год), и отсутствие опыта (все же это не 
рядовой объект). Да и отъезд в Москву 
В.П. Анищева лишил театр его главного 
куратора, а значит и того уровня поддерж-
ки, который возможен исключительно со 
стороны власти. Шли годы, десятилетия, 
средств на поддержку здания в надлежа-
щем состоянии практически не выделя-
лось. Все это привело к тому, что сегодня 
одна из ярких воронежских «жемчужин» 
превратилась в объект, требующий сроч-
ной реанимации.

– Справедливости ради, нужно отме-
тить, несколько лет тому назад партия 
«Единая Россия» помогла нам в обнов-
лении свето- и звукоаппартуры, – про-
должает В.И. Сафонов. – Но состояние 
здания стремительно ухудшается. В 
прошлом году из фонда капитального 
ремонта выделили 30 млн рублей. Боль-
шая часть пошла на ремонт крыши– из-за 
множественных протечек театр уже начал 
разрушаться. На этот год финансирова-
ния пока нет…

Владимир Иванович – человек дели-
катный и говорит достаточно сдержанно. 
А тем временем известно, что отведенных 
денег хватило на ремонт лишь основной 
части металлической крыши. 

– Когда стало известно, что наш те-
атр вошел и в федеральную программу 
капремонта, появилась надежда на хоро-
шие перемены, – говорит В.И. Сафонов. 
– По заверению руководства областно-
го департамента культуры, на эти цели в
федеральном бюджете зарезервировано
57 млн рублей (90 процентов от намечен-
ных средств). Еще 10 миллионов обеща-
ют из бюджета региона. Понять, хватит
ли этих денег на восстановление театра
до современного уровня, могут только

Декабрь 2019-го. Завершается 
ремонт основной части крыши. 

Что дальше?

М.П. Смирнов и В.И. Сафонов. 
Поиск нужных решений – 
задача каждого дня
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Открыт доступ в Реестр новых  
технологий и материалов  

дорожной отрасли
В свободном доступе начал работать Реестр новых технологий  

и материалов дорожной отрасли. Зарегистрироваться на новом электронном 
ресурсе могут все желающие, интересующиеся дорожной сферой, в том числе 

отраслевые специалисты, представители органов власти федерального, 
регионального и муниципального уровней. 

Адрес ресурса: www.rnnt.ru. Чтобы получить доступ, достаточно заполнить анкету.

Сейчас в Реестре более 300 техно-
логий. Также в базе данных 162 
конструкции, 310 регламенти-

рующих документов дорожной отрасли. 
Создание Реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и технологиче-
ских решений повторного применения 
– одна из задач национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД). Формирова-
нием и ведением базы данных занимает-
ся ФАУ «РОСДОРНИИ».

Реестр будет использоваться регио-
нами при планировании и применении 
новых технологий в рамках реализации 
нацпроекта. Доля контрактов с исполь-
зованием современных решений – один 
из ключевых показателей нацпроекта 
БКАД. Ориентируясь на прототип-макет 
Реестра в прошлом году, субъекты РФ 
значительно перевыполнили его (44,9% 
новых госконтрактов при целевом пока-
зателе 2019-го года 10%).

Использовать решения, предложен-
ные в Реестре, смогут не только специ-
алисты, строящие дороги в рамках 
нацпроекта. У базы данных широкая 
область применения. Это свод готовых 
эффективных решений дорожной отрас-
ли. Помимо технической документации 
и описания применяемых решений, Ре-
естр содержит полный перечень инфор-
мации, необходимой для их включения в 
проектно-сметную документацию. В нем 
содержатся данные статистики использо-
вания, экспертные оценки результатов и 
рекомендации по применению от специа-
листов Отраслевого центра компетенций 
(ОЦК), актуальные сведения о монито-
ринге состояния дорожной сети.

Период тестовой эксплуатации ре-
сурса предполагает получение обратной 
связи от представителей отраслевого со-
общества. Все комментарии и замечания 
лягут в основу корректирующих меро-
приятий, направленных на совершен-
ствование площадки.

Процедура включения технических 
решений в Реестр предполагает их все-

стороннюю экспертизу на соответствие 
отраслевым стандартам. Оценкой пред-
ложений, которые можно подать так же 
с помощью ресурса, занимается эксперт-
ный совет ОЦК. Новая технология раз-
мещается в Реестре на три года, в течение 
которых осуществляется мониторинг ее 
практического применения. По заверше-
нии этого периода производится деталь-
ный аудит результатов использования. 
В случае если решение доказало свою 
комплексную эффективность не менее 
чем на трех объектах и получило положи-
тельное заключение госэкспертизы, оно 
может быть отнесено к категории наи-
лучших и включено в Реестр бессрочно.

Общеотраслевой центр компетенций 
(ОЦК) по новым материалам и техно-
логиям для строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог от-
крыт на базе Российского дорожного 
научно-исследовательского института  
(ФАУ «РОСДОРНИИ») летом 2019 года. 
Он призван создать все условия для ка-
чественного улучшения состояния транс-
портной инфраструктуры к 2024 году.

В течение 5 лет ОЦК будет контроли-
ровать работу по масштабному рефор-
мированию отрасли.  В числе ключевых 
задач — достижение целевых показателей 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Новый функцио-
нал внесен в Устав института на основа-
нии Приказа Министра транспорта РФ от 
06.08.2019 г.

В качестве технической базы проекта 
ОЦК при институте будут созданы цен-
тральная диагностическая лаборатория 
и единый банк цифровых данных об объ-
ектах дорожной сети. Также планируется 
открыть 20 передвижных лабораторий 
контейнерного типа, 7 диагностических 
комплексов и 5 комплексов лазерного 
сканирования. За время реализации 
проекта потребуется выполнить не ме-
нее 1,2 млн измерений и исследований. 
В субъектах РФ будут работать 12 регио-
нальных филиалов центра.

СПРАВКА:

театру?

специалисты. Поэтому мы обратились 
к строителям, поддерживающим театр 
на протяжении многих лет, с просьбой 
помочь в данном вопросе. И они отклик-
нулись – по рекомендации генерального 
директора ООО «Воронежгражданпром-
строй» С.П. Сергеева на должность заме-
стителя директора театра по строитель-
ству принят почетный строитель России 
М.П. Смирнов. 

Как оценивает он техническое состоя-
ние объекта культуры?

– Опираясь на мнение экспертов, дол-
жен сказать, что отсечка, когда здание 
можно было бы реанимировать при помо-
щи капитального ремонта, уже пройдена, 
– констатирует факт Михаил Павлович. 
– Об этом свидетельствуют результаты 
обследования, выполненного ООО «Экс-
пертная компания «Аудит-ЧС», г. Воро-
неж (ген. директор М.А. Корыстин). Театр 
находится в состоянии, когда речь идет 
уже не о ремонте крыши, отделке фасада 
или внутренних интерьеров. Прежде все-
го, нужно усиление фундаментов и несу-
щих конструкций, и только потом – заме-
на сантехники, систем водоснабжения и 
водоотведения, вентиляции, кондициони-
рования – всего того, что прослужило без 
капитального ремонта 35 лет. 

К тому же, за эти годы кардинально 
изменились требования надзорных орга-
нов – пожарные подъезды, эвакуацион-
ные выходы, лифты для маломобильных 
групп населения – все это также должно 
появиться. На сегодняшний день число 
жестких предписаний инспекторов пож- 
надзора достигло четырех десятков (!). 

– Важно и то, что изначально помеще-
ние театра рассчитывалось на 50 сотруд-
ников, а сегодня их более ста. В итоге ра-
бочие места, скажем, главного инженера и 
заместителя директора находятся (внима-
ние!) в вентиляционной камере, – добав-
ляет В.И.Сафонов.

– Пока нет детального проекта, рано 
говорить о конечных цифрах, но только по 
предварительным подсчетам качествен-
ное восстановление такого объекта мо-
жет потребовать от 350 до 420 миллионов  
рублей, – говорит Михаил Павлович. – 
Чтобы понять абсолютно точно, какие ра-
боты следует выполнить, и в какую сум-
му это выльется, необходимо определить 
спецтехусловия. А это еще полтора мил-
лиона, которых у театра, разумеется, нет. 

Ситуация… Единственный из всех те-
атров России воронежский «Шут» попал 

в федеральную программу, а запрошенные 
нами средства ничтожны. Как такое могло 
случиться? 

– Заказчик капитального ремон-
та здания – региональный департа-
мент строительной политики, – говорит  
М.П. Смирнов. – Мы находимся в тесном 
контакте с и.о. руководителя ДСП ВО  
А.М. Кулешовым и с руководством об-
ластного департамента культуры – в 
ежедневном режиме ведем поиск путей 
преодоления этой проблемы. Активную 
позицию занимает попечительский совет 
под руководством почетного гражданина 
г. Воронежа А.Н. Цапина. Но пока ясного 
понимания того, как сохранить достопри-
мечательность столицы Черноземья, нет.

– Тем не менее, мы верим, что госу-
дарственный театр кукол ждет обновле-
ние, которого он достоин. Ведь его работа 
заключается в том, чтобы сеять вечное, 
мудрое, доброе в души маленьких воро-
нежцев, противопоставляя его той агрес-
сивной низкопробной «культуре», кото-
рая насаждается российской молодежи 
извне, – грустно улыбается директор теа-
тра «Шут».  

А ведь он прав…
И, слушая Владимира Ивановича, 

вдруг понимаешь совершенно отчетливо, 
что театр с детским на первый взгляд на-
званием – «кукольный» (как это звучит в 
обывательской среде), по сути – первый 
форпост, призванный защитить подрас-
тающее поколение страны от чуждых ве-
яний из-за рубежа. Именно в стенах тако-
го театра малыш начинает понимать, что 
есть правда, а что – ложь, каковы они – 
истинные ценности этой жизни… С ними 
он взрослеет.

Свою работу артисты Воронежско-
го государственного театра кукол имени 
В.А. Вольховского выполняют классно. И 
не просто классно – высококлассно! Сви-
детельством тому – достойная оценка на 
уровне министерства культуры РФ и Пре-
мия Правительства Российской Феде-
рации имени Федора Волкова за вклад в 
развитие театрального искусства Россий-
ской Федерации – самая высокая в нашей 
страны награда для этой сферы.

А что же мы в ответ? 
Должны соответствовать. Смогли же 

восстановить путем масштабной рекон-
струкции академический театр драмы, 
построить с нуля уникальный камерный 
театр, всем городом выбираем лучший 
проект реконструкции театра оперы и ба-
лета. 

Но первая ступень все же – театр ку-
кол: именно с этого ручейка, как поется 
в детской песне, начинается настоящая 
полноводная река.  

Нужен еще один «Анищев»? 
Приглашаем к беседе читателей.

Зоя КОШИК

Мимо стальных подпорок артисты 
перемещаются со сцены в зал и обратно

Закулисье театрального глянца
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Сквер вблизи ЖК «Трамвай жела-
ний» благоустроила группа ком-
паний «Крайс» осенью прошлого 

года, вложив несколько миллионов ру-
блей. Ранее на этих 4 тыс. кв. м распола-
галось «место отдыха» для различных 
маргинальных групп. Теперь же здесь 
постелили газон, установили скамейки и 
пешеходные дорожки, урны, сделали ос-
вещение. Место превратилось в пример 
комфортной городской среды и действи-
тельно популярно среди местных жите-
лей.

Однако не факт, что сквер может и 
дальше сохранять достойный внешний 
вид, считают жители. Территория требует 
регулярного ухода – уборки, мелкого ре-

Жители воронежского ЖК «Трамвай желаний» на ул. Кривошеина бьют тревогу 
по поводу сохранности сквера, благоустроенного застройщиком ГК «Крайс» 
вблизи жилищного комплекса. Как сообщили представители ЖК, городские 
службы отказываются заниматься обслуживанием территории. Уборку и 
ремонт приходится делать силами застройщика или самим жильцам на 
субботниках, тогда как территория не относится к придомовой.

Сквер «Трамвай желаний» 
передадут в муниципалитет?

монта, смены лампочек в фонарях, полива 
газона.  Со всеми просьбами жители до-
мов обращаются в управляющую компа-
нию, которая обслуживает ЖК «Трамвай 
желаний», и к застройщику, который и так 
инвестировал немалые средства в благоу-
стройство.

В УК «Лад» рассказали, что террито-
рия сквера не относится к придомовой, 
поэтому у управляющей компании нет 
юридических оснований следить за состо-
янием сквера за счет средств, поступаю-
щих от жителей. Но остается «спорным» 
вопрос, кто же должен ухаживать за скве-
ром. На протяжении недолгого срока су-
ществования объекта он не раз подвергал-
ся нападениям вандалов. Модель трамвая 

№ 26, которую строители установили на 
территории парка, пришлось трижды ре-
монтировать.

– Мы, конечно, просим наших сотруд-
ников, чтобы они прошли, подмели, убрали 
урну. Да и что будет, если мы перестанем 
следить за сквером? Весь тот контингент, 
что раньше там собирался и распивал 
спиртные напитки, вернулся бы, – расска-
зали в управляющей компании «Лад». 

Как пояснили в управе Ленинского 
района, уборка сквера закреплена за рай-
онным комбинатом благоустройства. Од-

нако жильцы рассказали, что на деле за 
ним следит застройщик - УК «Крайс» и 
сами жильцы, а не городская служба.

Если же застройщик и сами собствен-
ники ЖК «Трамвай желаний» перестанут 
заниматься сквером, он снова превратит-
ся в свалку. Жители и в УК считают, что 
поддержанием территории в надлежащем 
состоянии должен заниматься муниципа-
литет, ведь это зона ответственности го-
родской управы. 

Станислав ЛИХАЧЕВ,  
«Время Воронежа»

– Владимир Иванович, как удалось установить воз-
раст этой трубы?

– Установить возраст трубы оказалось несложно.  
В 1912 году в Отрожке, на улице Богдана Хмельницкого 
были построены первые водопроводные сети, водозабор 
и водонапорная башня, поскольку для  заправки паро-
возов была необходима вода.  В это же время строились 
ремонтные мастерские и два жилых дома для работни-
ков депо, поэтому было принято решение провести к 
ним водопровод. В 30-е годы в ходе реконструкции во-
допроводных и канализационных сетей на левом берегу 
старые трубы были заменены на новые,  а эта труба оста-
лась в земле. Скорее всего, кто-то из жителей частного 
сектора подсоединил к ней свою канализацию, поэтому 
еще какое-то время она продолжала эксплуатироваться.  
В прошлом году работники РВК-Воронеж взамен ста-
рых, изношенных труб прокладывали на этой улице пла-
стиковые, современные и обнаружили вот эту — деревян-
ную, которая уже не работала.

– Каковы ее технические характеристики?
– Труба из сосны. Построена индустриальным спо-

собом,  на одной ее доске хорошо виден обработанный 
выступ, на другой – паз. А вот камышовой прокладки, 
кстати, нет. Доски  были изготовлены на станке, и их окру-
глость тоже выполнялась механизированным способом. 
Это уже вторая находка, относящаяся к водопроводу же-
лезной дороги. Первая была обнаружена еще раньше при 
строительстве перехода у здания управления Ю.В.Ж.Д. и 

О том, что земля Воронежа хранит много тайн, знают многие. Не раз в СМИ мелькала информация:  
«Во время проведения земляных работ найдены интересные исторические находки...» Одна из последних 
относится к осени прошлого года, когда при замене водопроводных сетей на улице Богдана Хмельницкого 
работниками РВК-Воронеж была обнаружена деревянная труба, датируемая 1912 годом. Не так давно 
фрагмент этой трубы был передан в музей инженерного дела ВГТУ. Мы попросили  
В.И. Щербакова, профессора вуза, прокомментировать этот любопытный артефакт.

Более чем столетний артефакт

хранится в Воронежском  краеведческом музее. Диаметр 
этой трубы, которая относится к 1869 году, – 500-600 мм, 
то есть значительно больше, чем у трубы с Отрожки. У 
той наружный диаметр 300 мм,  внутренний – 200 мм. 
Любопытно то, что уже позже, при строительстве Пе-
тровского пассажа был  найден другой фрагмент этой же 
трубы, которая шла от реки Воронеж по улице Замкина 
к вокзалу Воронеж-1. Там же была обнаружена одна из 
первых водопроводных колонок времен купца Кряжова. 
Они являются частью большого объекта, который вклю-
чал в себя  также водозабор и водонапорную башню, и  
строился при прокладке железной дороги «Козлов-Воро-
неж». Кстати, в Отрожке на железнодорожной станции 
водонапорная башня стоит до сих пор.

– Вы сказали о камышовой прокладке. 
Это какая-то особая технология? 

– Старинная. Суть ее в том, что прямые 
доски  по длине соединялись между собой 
с помощью клина и паза, которые изготав-
ливались вручную. Потом доски связывали 
проволокой, заливали в полученную емкость 
воду, дерево пропитывалось, разбухало и на-
чинало изгибаться (по принципу бочки). 
Затем воду спускали, дерево ссыхалось, а в 
появившиеся щели закладывали камышины. 
Могли использовать рогоз, тростник, кото-
рые легко сдавливаются и служат самыми 
лучшими уплотнителями. После этого про-
волоку стягивали, чтобы придать емкости 
круглую форму, и в нее снова заливали воду. 
Такую операцию повторяли три-четыре раза. 
Полученную трубу обматывали стальной 
проволокой, покрывали дегтем в несколь-
ко слоев. Правда, на трубе с улицы Богдана 
Хмельницкого — покрытие, напоминающее 
битум...

 Но эта технология не была единствен-
ной. Еще раньше трубы изготавливали пу-
тем  сверления в стволе дерева отверстия 
глубиной 3-4 метра. Чаще всего для этого ис-
пользовался дуб. Правда, диаметр получался 
не очень большой — 10-15 см. С одной сто-
роны такие стволы затачивали как карандаш 

и вставляли друг в друга. Места соединений обвязывали 
железным обручем. Этот способ известен еще со времен 
Великого Новгорода. Но со временем расход воды увели-
чивался, и на смену этим технологиям пришли другие, с 
каждым столетием – более совершенные.

– Любопытно то, что верхняя часть трубы сгнила,  
а нижняя — целая и невредимая...

– Это потому, что нижняя часть находилась во влаж-
ной среде, а верхней – ее как раз не хватило. В любом 
случае это хорошо сохранившийся и дошедший до наших 
дней фрагмент, по которому студенты смогут изучать 
историю воронежского водопровода.

Беседу вела Ольга КОСЫХ
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ООО «УПТК СТРОЙТРЕСТА №5»ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  
ПРЕДПРИЯТИЯ В.М. ЛАРЕЧНЕВА

Вот уже много лет Вы отдаете нашему управлению свой огромный опыт и энер-
гию. И в том, что оно не сдает своих позиций даже в самые непростые периоды эко-
номических потрясений, заслуга, прежде всего, руководителя, умеющего находить 
правильные выходы из различных ситуаций.

Легко работать в коллективе, где усилия каждого нацелены на достижение об-
щей цели, а труд почитаем вне зависимости от должности. Разумеется, люди, к ра-
боте которых относятся с неизменным уважением, пройдут с Вами все этапы напря-
женной деятельности предприятия, выполняя задачи любой сложности.

Желаем Вам крепкого здоровья и удачи во всех делах – как профессионального, 
так и личного плана.

Ваш коллектив

Уважаемый  
Владимир Михайлович!

«Стройка – сложный, много-
гранный процесс и сегодня в 
отрасли есть немало излиш-

них процедур. Строить по этим регламен-
там и правилам почти невозможно, необ-
ходимо упростить эту систему», — заявил 
М. Хуснуллин.

Он подчеркнул, что ранее в столице уда-
лось выстроить слаженную систему оформ-
ления разрешительной документации.

Излишние административные барьеры  
в стройке необходимо снимать

Необходимо отменить излишние 
административные барьеры 
и упростить оформление 
разрешительной документации в 
сфере строительства, заявил вице-
премьер правительства России 
Марат Хуснуллин в минувшую 
субботу.

«В Москве сократили администра-
тивные барьеры, часть излишних требо-
ваний отменили. Необходимо сделать 
это для отрасли всей страны», – отметил  
вице-премьер.

Благодаря реформе администриро-
вания в сфере строительства в столице 
упрощена система оформления градо-
строительной документации, а также оп-
тимизирован механизм взаимодействия 
органов власти. На сегодня весь цикл 
процедур строительной отрасли предо-
ставляется в электронном виде – от по-
лучения ГПЗУ до ввода в эксплуатацию 
(всего 19 государственных услуг, из них 
16 – исключительно в электронном виде). 
Кроме того, для застройщиков запущены 
специальные сервисы, которые позволя-
ют оперативно получить необходимую 
информацию или обратную связь по ин-
тересующим вопросам.

Ранее он предложил начать реновацию 
жилья в городах России. По словам Ма-
рата Хуснуллина, проект всероссийской 
программы реновации жилья должен 
быть запущен на территории всей страны. 

И начать его необходимо с крупных горо-
дов.

«Я считаю, что этот проект необхо-
димо развивать для всей страны, а пока 
начать его отрабатывать на крупных го-
родах», – сказал Хуснуллин. Он добавил 
также, что этот проект потребует больших 
средств.

К слову сказать, ранее председатель 
комитета Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ Галина Хованская и лидер пар-
тии «Справедливая Россия» Сергей Ми-
ронов внесли на рассмотрение Госдумы 
законопроект о реновации жилого фонда 
в Российской Федерации.

Под реновацией в законопроекте по-
нимается реконструкция или снос жилых 
объектов, не подлежащих капитальному 
ремонту, и создание на их месте каче-
ственного жилфонда с благоустройством 
территории реновации и обеспечением ее 
объектами инфраструктуры. предусма-
тривает расселение более 350 тыс. квар-
тир, в программу включено 5173 дома.

Следует отметить, что высказанные в 
субботу предложения не первые, прозву-

чавшие из уст вице-премьера с момента 
вступления его в должность. Сразу после 
назначения Марат Хуснуллин провел ра-
бочее совещание в Минстрое, на котором 
обозначил ключевые задачи, стоящие пе-
ред ведомством.

«Строительная отрасль должна стать 
одним из основных драйверов развития 
страны. Необходимо составить планы 
работы по национальным проектам и 
подготовить решения, которые выведут 
отрасль на новый уровень, демонстрируя 
результаты каждый год», – отметил ви-
це-премьер.

Среди обозначенных им первоочеред-
ных направлений работы министерства 
– проработка нормативной базы, освобо-
ждение стройки от излишних ограниче-
ний и кардинальное изменение подхода к 
ценообразованию. 

Хуснуллин также отметил важность 
проблемы аварийного жилья и призвал 
поднять вопрос об увеличении финанси-
рования программ капремонта.

АНСБ

Застройщик получит право по своему усмотрению 
направлять проектную документацию объекта капиталь-
ного строительства, строительство, реконструкцию кото-
рого предполагается осуществлять на территориях двух 
и более субъектов Российской Федерации (одним из них 
является город федерального значения Москва), в упол-
номоченный на проведение экспертизы орган Москвы 
или федеральный орган исполнительной власти (либо 
подведомственное такому органу учреждение).

Такие положения содержит Федеральный закон «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о предоставлении уполномо-
ченными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления государственных и муници-
пальных услуг), принятый в третьем чтении Государ-
ственной Думой.

При этом исключение составляют случаи, когда го-
сударственная экспертиза проектной документации объ-
екта не отнесена к полномочиям Российской Федерации 
по иным основаниям, установленным законодательством 

Изменения Градкодекса наделяют застройщика дополнительными правами
о градостроительной деятельности, а также результаты 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации такого объекта.

Единые стандарты
Среди изменений, предусмотренных Федеральным 

законом, стоит отметить введение единых стандартов 
предоставления государственных услуг – единых требо-
ваний к предоставлению государственной и (или) муни-
ципальной услуги.

Такие стандарты будут устанавливаться Правитель-
ством Российской Федерации в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами. В едином стандарте 
предоставления государственной услуги должны быть 
указаны, в том числе:

– заявитель (состав (перечень) заявителей);
– способ (способы) направления запроса о предостав-

лении государственной или муниципальной услуги;
– размер платы, взимаемой с заявителя при предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги;
– порядок получения заявителем сведений;

– порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах;

– порядок выдачи дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления государственной или му-
ниципальной услуги;

– форма запроса о предоставлении соответствующей 
услуги, форма документа, являющегося результатом пре-
доставления соответствующей услуги;

– способ (способы) направления заявителю докумен-
тов (информации), являющихся результатом предостав-
ления соответствующей государственной или муници-
пальной услуги.

Сроки
Также с 1 января 2020 года закон сокращает срок вы-

дачи разрешения на строительство с 7 до 5 рабочих дней 
и срок выдачи градостроительного плана земельного 
участка с 20 до 14 рабочих дней.

АНСБ

Программа реновации в горо-
дах-миллионниках вслед за Москвой 
может охватить порядка 90 миллионов 
квадратных метров жилого фонда, на ее 
реализацию понадобится около трилли-
она рублей, подсчитали эксперты, опро-
шенные РИА Недвижимость после того, 
как вице-премьер Марат Хуснуллин зая-
вил, что проект всероссийской програм-
мы реновации жилья нужно начать отра-
батывать на крупных городах.

Как отметил руководитель анали-
тического центра ЦИАН Алексей По-
пов, московская программа реновации 
предполагает снос 5,1 тысячи домов 
(примерно, каждого седьмого жилого 
здания в Москве) с суммарной площа-
дью квартир 15 миллионов квадратных 
метров (примерно 6.5% от общего объе-
ма). «Если применить те же критерии к 
данным по реестру жилых домов в горо-
дах-миллионниках по доле пятиэтажной 
застройки, то такие 4-5-этажные панель-
ные, блочные дома постройки 1955-1975 
годов и кирпичные дома с малогабарит-
ными квартирами аналогичной этажно-

сти и периода постройки по предвари-
тельной оценке, занимают около 22% от 
жилого фонда 14 городов-миллионни-
ков», – сказал Попов, добавив, что рас-
ширение программы реновации только 
на города-миллионники будет идентич-
но четырем московским программам.

В Москве на программу выделено 
400 миллиардов рублей, которые пред-
полагается освоить за четыре года, за-
метила председатель совета директоров 
компании «БЕСТ-Новострой» Ирина 
Доброхотова. Соответственно, затраты 
на расселение одного дома (включая 
снос, а затем строительство, отделку 
в новых домах) составляют порядка  
77,3 миллиона рублей.

«Вероятно, в регионах затраты на 
новое строительство будут ниже, чем в 
столице, но скорее всего, на реализацию 
такой программы понадобится не менее 
одного триллиона рублей», – сообщила 
Доброхотова.

РИА Недвижимость

Во что выльется всероссийская реновация жилья
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Срок проведения государственной экспертизы 
не должен превышать 42 рабочих дня. Данная 
норма включена в Положение об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий по-
становлением Правительства Российской Федерации от  
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».

В течение 30 рабочих дней должна проводиться госу-
дарственная экспертиза:

 результатов инженерных изысканий, которые направле-
ны на государственную экспертизу до направления на эту 
экспертизу проектной документации;

 проектной документации или проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в отношении объ-
ектов капитального строительства, строительство, рекон-
струкция которых будут осуществляться в особых эконо-
мических зонах;

 проектной документации в объеме проверки сметной 
стоимости.

Государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в отношении жи-
лых объектов капитального строительства проводится в 
течение не более 20 рабочих дней.

Предусмотрена выдача заверенной копии заключения 
(вместо его дубликата),  подготовленного на бумажном 
носителе, при этом срок выдачи такой копии устанавли-
вается в размере 7 рабочих дней (ранее срок составлял  
10 календарных дней).

Также установлено, что в случае утраты заключения 
государственной экспертизы, подготовленного в элек-
тронной форме, заявитель вправе получить в экспертной 
организации экземпляр этого заключения.

Постановление также изменило нормы, регулирующие 
размер платы за проведение государственной экспертизы:

 за проведение государственной экспертизы проектной 
документации в объеме проверки сметной стоимости, 
осуществляемой без проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий и оценки 
соответствия, взимается плата в размере 20% стоимости 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на 
день представления документов для проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации в объеме 
проверки сметной стоимости;

 за проведение повторной государственной экспертизы 
взимается плата в размере 30% размера платы за проведе-
ние первичной государственной экспертизы, рассчитан-
ной на дату заключения договора о проведении повторной 
государственной экспертизы;

 за проведение экспертного сопровождения взимается 
плата за год в размере 30% размера платы за проведение 
первичной государственной экспертизы, рассчитанной на 
дату заключения договора об экспертном сопровождении.

При продлении договора об экспертном сопровожде-
нии размер платы составляет 30 процентов размера платы 
за проведение первичной государственной экспертизы, 
рассчитанной на дату, с которой продлевается договор об 
экспертном сопровождении.

Документ также ввел норму о том, что не допускается 
выдача заключения государственной экспертизы до вклю-
чения сведений о таком заключении в ЕГРЗ (единый го-
сударственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства), за 
исключением случаев, если документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы, содержат сведе-
ния, составляющие государственную тайну.

По материалам пресс-службы  
Главгосэкспертизы России

Изменились сроки проведения 
госэкспертизы и размер платы за нее

В конце декабря Президент России подписал 
закон (472-ФЗ), вносящий изменения в гра-
достроительное законодательство. Поправки, 

подготовленные Минстроем России во исполнение ме-
роприятий комплексной «дорожной карты» развития 
конкуренции в части строительства, были разработаны 
при участии антимонопольного ведомства и согласова-
ны службой в ноябре 2018 года.

Как уточнил заместитель начальника Управления 
контроля строительства и природных ресурсов ФАС 
России Давид Акопян, закон предусматривает созда-
ние единых стандартов предоставления госуслуг в 
сфере строительства. Такие стандарты будут обладать 
безусловным приоритетом над административными 
регламентами, утверждаемыми органами власти. Они 
будут определять структуру, порядок, условия и ре-
зультат услуг, в том числе предусмотренных исчерпы-
вающими перечнями. Первые стандарты планируется 
внедрить в сфере строительства.

ФАС России и ее территориальные органы будут 
рассматривать жалобы на процедуры в сфере строи-
тельства с учетом норм, внедренных едиными стандар-
тами.

Сроки и порядок оказания услуг органов власти в градостроительной отрасли будут строго 
регламентированы, что упростит процесс строительства

В сфере строительства внедряются единые  
стандарты оказания Госуслуг

Источник: ФАС

Распоряжением от 16 августа 2018 года №1697-р. 
утвержден план на 2018–2020 годы по развитию кон-
куренции в сферах образования, строительства, дорож-
ного строительства, телекоммуникаций, информацион-
ных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, 
газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, 
промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и 
природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохо-
зяйственном комплексах, на рынке социальных услуг, на 
финансовых рынках.

СПРАВКА:

Срок выдачи разрешения на строительство сокращен 
с 7 до 5 рабочих дней, срок предоставления градострои-
тельного плана земельного участка - с 20 до 14 дней.

ВАЖНО!

По мнению экспертов, принятый закон позволит 
ликвидировать неоднородность практики предостав-
ления услуг по всей стране, в том числе в сфере строи-
тельства, устранить барьеры на рынке, негативно ска-
зывающиеся на работе застройщиков, ускорить сроки 
выдачи необходимых разрешений и создать условия 
для перевода всех государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид на основе единых форматов и 
форм подаваемых документов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
согласно которому сжигание твердых комму-
нальных отходов приравнивается к утилизации.

Ранее эта процедура квалифицировалась как  
«обезвреживание» и требовала предоставления большей 
экологической документации и разрешений.

По действующему в РФ законодательству к утилиза-
ции можно относить только рециклинг — повторное ис-
пользование отходов для производства товаров (напри-
мер, сдача резиновых покрышек), регенерацию — возврат 
товаров в производственный цикл после подготовки 
(сдача стекла), рекуперацию — извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (например, 
извлечение металлокорда из покрышек и его использова-
ние в бетонных плитах).

Принятый закон относит к утилизации «использова-
ние ТКО в качестве возобновляемого источника энер-
гии после извлечения из них полезных компонентов на 
объектах обработки» — так называемая «энергетическая 
утилизация», или сжигание.

АНСБПриказом Росстандарта от 17.01.2020 №7-ст 
утвержден национальный стандарт Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 58796-2020 «Мате-

риалы пароизоляционные рулонные битумосодержа-
щие. Общие технические условия» с датой введения 
в действие 1 июня 2020 года.

Стандарт разработан Национальным кровельным 
союзом на основе собственного перевода с немецко-
го языка текста стандарта EN 13970:2005. Стандарт 
определяет характеристики рулонных гидроизоля-
ционных битумосодержащих материалов, исполь-
зуемых в качестве пароизоляционного слоя для 
изоляции от водяного пара главным образом в строи-
тельных сооружениях. Содержит положения, касаю-
щиеся требований и методов проведения испытаний, 
а также оценки соответствия материалов установлен-
ным требованиям.

Национальный кровельный союз

Утвержден ГОСТ  
на битумосодержащую 

пароизоляцию

Вышел закон о сжигании мусора 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 3 (962) 31 января – 5 февраля 2020 г.

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

В музее, посвященном освобожде-
нию Воронежа в годы Великой 
Отечественной войны, что нахо-

дится в школе №102, каждый экспонат 
представляет собой особую ценность, а 
все вместе они свидетельствуют  о герои-
ческом подвиге бойцов Красной Армии, 
защищавших наш город. Одни реликвии 
попали сюда в ходе исследований, прове-
денных учащимися, другие – в  результа-
те поисковой работы отряда «Патриот».  
А еще здесь – много фотографий героев.

«При защите Воронежа погибли две 
женщины–летчицы, – рассказывает  
В.А. Котюх, историк. – Это Раиса Беляе-
ва и Клавдия Суслик. Очень интересная 
биография у последней. Клавдию Суслик 
не брали в армию, но она была так настой-
чива, что поехала с просьбой в Москву на 
прием к заместителю  начальника управ-
ления ВВС РККА Я.В. Смушкевичу. В 
итоге ее зачислили в Ворошиловградскую 
военную авиационную школу, которую 
она закончила, и с 1941 года участвовала 
в Великой Отечественной войне. Летала 
на самолете СУ-2. В Воронеже в ходе вы-
полнения боевого задания самолет был 
поврежден фашистами. При заходе на 
посадку не выбрасывалось шасси. Бом-
бардировщик она посадила на фюзеляж, 
но он, ударившись о землю, загорелся. 
От аварии заклинило «фонарь» кабины, 
и Клавдия не смогла выбраться из горя-
щего самолета. Подбежавшие на помощь 
солдаты, спасли только тяжелораненого 
штурмана». 

Валентин Алексеевич показывает 
фото еще одного прославленного лет-
чика, воевавшего в небе над Воронежем. 
Николай Яковлевич Фомин тоже был 
уникальный человек. За выполнение 
интернационального долга в Испании 
награжден орденом Красного Знамени. 
Затем участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Был командиром эскадрильи 
17–го истребительного полка, который 
дислоцировался на аэродроме у города 
Старый Оскол. В ноябре 1941 года, до-
ставляя донесение командованию, Фо-
мин погиб при посадке самолета ЛАГГ-3  

«Были черными березы,
Долгими года.
Были выплаканы слезы
Вдовьи навсегда.
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память - верьте, люди, -
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война».

 
Роберт Рождественский

Ради мирного неба над Воронежем

Продолжение. Начало в №2(961)

из–за погодных условий. Перед гибелью 
был награжден орденом Ленина за то, что 
сбил три самолета противника и семь раз 
удачно штурмовал войска врага. 

«Мы сейчас добиваемся, чтобы и Клав-
дия Суслик, и Николай Фомин были уве-
ковечены на Коминтерновском кладбище, 
– подытоживает историк. –  Родственни-
ки Фомина прислали нам документ, в ко-
тором говорится, что он похоронен имен-
но там. Поскольку с Клавдией Суслик 
они погибли с разницей в пять дней, есть 
основание утверждать, что ее прах тоже 
покоится там. К сожалению, их имена в 
Воронеже не значатся ни на каких мемо-
риалах».

Из рассказов о других героях, ко-
торые поведали школьники Глеб 
Косолапов и Данила Ларионов, 

более всего впечатляет судьба Зинаиды 
Туснолобовой.   На войне она была сани-
таркой в 303 сд. За три дня в Воронеже 
вытащила с поля боя 26 раненых. Освобо-
див Воронежскую область  2 февраля 1943 
года, дивизия подошла к Горшечному.  
В атаке ранило командира. Зина взвалила 
его на себя, но пулеметная очередь пере-
била девушке ноги. «Немецкий офицер 
ударил ее прикладом по голове,  но она 
осталась жива, – поясняют ребята. – Нем-
цы отступили, а  ее — неподвижную – за-
валило снегом, были обморожены руки и 
ноги. Нашли Зину наши разведчики, ко-
торые возвращались с боевого задания. 
Обнаружив, что из сугроба идет пар,  раз-
ворошили его. Так спасли Зину. Было это 
на границе Воронежской и Курской обла-
стей. Санитарку доставили в госпиталь,  
где ей ампутировали руки и ноги. Там 
Зина, держа в зубах карандаш, написала 
письмо с призывом в бойцам Красной Ар-
мии: «Отомстите за меня и мой  родной 
Полоцк». Ее призыв услышали. Танкисты 
и летчики писали на своих боевых маши-
нах: «За Зину Туснолобову» и громили 
фашистов. Награждена героиня орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени. В 
1957 году Зинаиде Марченко-Туснолобо-
вой – почетному жителю города Полоц-
ка – присвоили звание Героя Советского 
Союза.  

Надпись на одном из корпусов Во-
ронежской городской клиниче-
ской  больницы №2 «Проверено. 

Мин не обнаружено. Козорезов» читали 
многие. Но не все знают, что в фамилии 
допущена ошибка. Изначально стояло 
«Козадеров» так же, как и на стене дру-
гого дома –  №2/ 1 в переулке Индустри-
альном. Датируются надписи одним и тем 
же месяцем — январем 1943 года. Видимо, 
при восстановлении этих строчек на сте-
не больницы (уже в мирное время) кто-то 
допустил ошибку, хотя в боевых журна-
лах, по словам В.А. Котюха, везде значит-
ся фамилия: «Козадеров». Это был коман-

дир взвода гв. старший лейтенант  13-го 
гвардейского отдельного батальона ми-
неров, который разминировал Воронеж.  
Фотографии семи отважных опытных са-
перов можно увидеть в музее. Читаю под-
писи: гв. старшина Г.Я. Затеев, гв. ефрей-
тор В.И. Бондарчук,  гв. старший сержант 
И.К. Яричин,  гв. сержант Д.И. Копылов, 
гв. сержант М.Г. Березин, гв. сержант  
В.В. Новиков, гв. младший сержант  
А.С. Голубков. Это были те самые люди, 
которые обеспечили жителям города 
безопасную жизнь после освобождения. 
«Немцы ведь оставили после себя немало 
«сюрпризов», – рассказывает Валентин 
Алексеевич. – Так, например, детонатор 
бомбы подключали в домах к электриче-
ской лампочке, предполагая, что когда 
вернутся люди и включат свет, произой-
дет взрыв. Поэтому бойцам батальона 
минеров пришлось проходить  со щупами 
буквально каждое здание, каждую пядь 
земли в городе. По результатам  этой рабо-
ты вышла в свет брошюра «Заграждения 
Воронежа и работа по их уничтожению». 
В ней обобщен опыт, накопленный здесь, 
и этой брошюрой пользовались потом 
другие  саперы, разминировавшие Ста-
линград, Клин, Курск…  После Воронежа 
батальон ушел на Харьков и дальше на 
запад. Кстати, мы обратились с письмом 
в комиссию по культурному наследию Во-
ронежа с просьбой исправить надпись на 
стене больницы, приложив к нему ксеро-
копии подтверждающих документов. Нам 
пообещали, что к Дню Победы это будет 
сделано».  

Вот так по крупицам собирается 
ценнейшая для музея информа-
ция. Тем более, что сейчас для это-

го появилось больше возможностей – есть 

сайты ЦАМО, национальные проекты, 
предоставляющие архивные документы 
и важнейшие сведения о бойцах Красной 
Армии. Поэтому понятно желание спод-
вижников музея  рассказать как можно 
больше о героях, отдавших свой долг при 
защите Воронежа, назвать имена новых. И 
своеобразным венцом своей работы в год 
75–летия Победы они считают установку 
обелиска в память павших бойцов мно-
гочисленных воинских формирований, 
сражавшихся на его северных рубежах, 
о чем мы уже рассказывали в прошлом 
номере газеты. На прощанье В.А. Котюх 
говорит мне, что для этого требуется со-
всем небольшая помощь от строительных 
организаций в предоставлении двух желе-
зобетонных плит для постамента. Вопрос 
с разработкой проекта уже решен. Может, 
кто откликнется на просьбу?

Ольга КОСЫХ

Руководство школы №102  
и детского сада №199 обращается 

к руководителям строительных 
организаций с предложением 

принять участие в увековечивании 
памяти павших героев, защи-

щавших Воронеж в годы Великой 
Отечественной войны на его север-
ных рубежах. Для строительства 
постамента обелиска необходимы 

две железобетонные плиты.  
Памятник будет установлен  

в жилом микрорайоне  
«Московский квартал»,  

рядом со школой и детским садом.
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Основные строительные работы, 
как сообщил директор В.А. Ка-
линин, были выполнены осенью 

прошлого года. Весной предстоит про-
вести озеленение и благоустройство его 
территории. И тогда объекты, появивши-
еся здесь, предстанут в завершенном виде.

Для прибывающих на  мемориальный 
комплекс групп туристов оборудована 
парковка для автобусов, для граждан – 
стоянка для автомобилей. Сразу отсю-
да идет пешеходная дорожка к входной 
группе, представляющей собой арку с 
надписью «Осетровский плацдарм». По 
центральной аллее, вдоль которой обору-
довано освещение и установлены скамей-
ки, посетители смогут пройти к объектам 
мемориального комплекса. Первым из 
них  станет подготовленная строителя-
ми площадка для военной техники — ее 
обещают завезти ближе к официальному 
открытию объекта. Сюда же, на свое исто-
рическое место вернется пушка ЗИС–2, 
которая на время строительных работ 
получила временную прописку в селе 
Верхний Мамон. В центральной части 
площадки сейчас ведется рытье окопов, 
вокруг них по весне появится травяной 
газон. Предполагается, что, спустившись 
в них, посетители в большей мере смогут 
представить себе картину боя.

Ну а увидеть сам плацдарм, где в 1942 
году шли жестокие сражения, им помо-
жет построенная на территории комплек-
са смотровая площадка. С нее также от-
крывается прекрасный вид на Дон.

Вдоль аллеи, которая ведет к главно-
му монументу комплекса – стеле высотой 
38 метров – установлены мемориальные 
стены. На одной из них будет высечена  
карта Средне–Донской наступательной 
операции «Малый Сатурн».

В преддверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
компания ООО «Дон-Строй» ведет 
строительство мемориального 
комплекса «Осетровский плацдарм» 
в Верхнемамонском районе 
(разработчик проекта БУ ВО 
«Нормативно-проектный центр»). Он 
станет знаковым объектом области, 
напоминающем об успешном 
выполнении в 1942 году бойцами 
Красной Армии операции «Малый 
Сатурн», которая стала составной 
частью Сталинградской битвы.

«Осетровский плацдарм»:  
там будет Вечный огонь над Доном

Работа по установке стелы, по сло-
вам А.В. Щеглова, прораба ООО «Дон–
Строй», была самой трудоемкой на объ-
екте. «Нами пробурено восемь скважин 
глубиной 10 метров, в которые забетони-
рованы буронабивные сваи, – рассказал 
он нашему корреспонденту по телефону. 
– Сверху был построен еще один фунда-
мент размером 4 на 6 метров и высотой 

В июле прошлого года специалиста-
ми КП ВО «Гражданская оборона, защита 
населения и пожарная безопасность Во-
ронежской области» было проведено об-
следование территории мемориального 
комплекса «Осетровский плацдарм» (об-
щей площадью 8,3 га)  на наличие взры-
воопасных предметов времен Великой 
Отечественной войны. На глубине до двух 
метров было обнаружено 20 единиц бое-
припасов: 10 артиллерийских снарядов, 
девять минометных мин, одна ручная гра-
ната.

один метр для установки металлокон-
струкций, которые изготавливались в 
Павловске. Конструкция стелы состоит 
из четырех частей, каждая из них, в свою 
очередь, – из четырех секций – три по 
12 метров и одна – два с лишним метра. 
Если перемножить эти цифры, получится 
16. Вот такое количество секций потребо-
валось для монтажа стелы.  Выполнялся 
он на объекте с помощью крана с вылетом 
стрелы 50 метров. После этого уже на вы-
соте была произведена их сварка».

Впечатляют и другие цифры. Всего на 
строительство площадок на мемориаль-
ном комплексе потребовалось 500 с лиш-
ним кубометров армированного бетона. 
Поскольку работа велась в чистом поле, 
где нет никаких коммуникаций, при-
шлось завозить дизельгенераторы, воду и 
т. д. Сегодня благодаря усилиям строите-
лей ООО «Дон-Строй» на объекте появи-
лись внутриплощадочные сети, смонти-
рованы также системы видеонаблюдения 
и видеосвязи. Для маломобильных групп 
населения оборудован подъемник.

Поскольку мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» строится в зоне объекта 
археологического наследия «Курганный могильник 2 у с. Осетровка», еще до начала работ 
здесь были произведены необходимые археологические раскопки. Выполнила их в августе 
прошлого года  археологическая экспедиция ООО «Терра». В ходе раскопок было «обнаружено 
и исследовано десять погребений. Судя по полученному погребальному инвентарю и предме-
там обрядности (керамика, металлическое изделие), они датируются эпохой средней и позд-
ней бронзы — III – II тыс. до н. э. (среднедонская катакомбная культура и срубная культура)». 
Материалы раскопок пополнят фонды Воронежского областного краеведческого музея. Так 
что здесь - поистине историческое место!

Согласно проекту, установлена 
подсветка стелы, которая будет созда-
вать имитацию Вечного огня высотой  
50 метров в ночное время суток. Компо-
зитный материал белого цвета, которым 
обшит монумент сверху, усилит отблеск 
«пламени». Несомненно, это будет эф-
фектное зрелище, и его смогут наблю-
дать не только жители окрестных сел, но 
и проезжающие по автомагистрали М-4 
«Дон» (находится рядом) водители и пас-
сажиры. Наверняка, у них возникнет же-
лание посетить мемориальный комплекс, 
чтобы лишний раз напомнить себе о том,  
что мирным небом над головой мы обяза-
ны, в том числе, и тем, кто здесь сражался.

Ольга КОСЫХ

P.S. Благодарим В.Б. Русину, инженера 
производственного отдела КП ВО 

«Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» за 

предоставленные фотографии.
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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.

Реклама

Анатолий Букреев подал в отставку
Директор Центра государственной ка-

дастровой оценки Воронежской области 
Анатолий Букреев покинул пост.

Он ушел в отпуск с 31 декабря с после-
дующим увольнением.

Напомним, что А. Букреев уволился 
с должности руководителя департамента 
экономического развития Воронежской об-
ласти по собственному желанию 29 марта 
2019 года. В июне он стал директором Цен-
тра государственной кадастровой оценки.

Место руководителя ДЭР Воронежской 
области до сих пор вакантно. По данным 
источника «Времени Воронежа», один из 
кандидатов на должность руководителя яв-
ляется директор Агентства по инвестициям 
и стратегическим проектам Воронежской 
области Данил Кустов. В ближайшие две 
недели состоится назначение на этот пост, 
а также произойдут передвижения в эконо-
мическом блоке региона.

Эльвира БУТЫРИНА

Воронежское правительство подсчитало  
потребность в кадрах

Правительство Воронежской области составило пятилетний план потребности 
в кадрах предприятий приоритетных отраслей экономики, предполагающих созда-
ние новых рабочих мест. Это следует из соответствующего проекта постановления. 

План составлен с учетом реализации крупных инвестиционных проектов, пред-
полагающих создание новых рабочих мест на 2020 год и плановый период 2021-
2024 годов.

Согласно документу, в 2020 году на новые предприятия области потребуется 
939 человек с высшим образованием, 718 – со средним профессиональным и 2049 
квалифицированных рабочих.

Больше всего работников необходимо направить в сферу сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, охоты и рыболовства, обрабатывающего производства и строи-
тельства, а также сферу торговли и ремонта авто- и мототранспорта.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ, «Время Воронежа»

Росстандарт утвердил ГОСТ на кровельные работы  
из металлочерепицы

Росстандарт своим приказом утвердил ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. 
Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения ра-
бот». Документ разработан Национальным кровельным союзом при поддержке компа-
нии «Северсталь» и вступил в силу 1 января 2020 года.

Введение единых правил монтажа кровли из металлочерепицы инициировали со-
трудники отдела технического регулирования дирекции по техническому развитию и 
качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь». Национальный стандарт регла-
ментирует требования к устройству крыш и качеству монтажа кровель из металлоче-
репицы. Требования ГОСТ Р 58739-2019 направлены на обеспечение длительной и 
безопасной эксплуатации крыш.

Это второй стандарт из системы нормативных документов. 1 марта 2019 года всту-
пил в силу ГОСТ Р 58153-2018 «Листы металлические профилированные кровельные 
(Металлочерепица) Общие технические условия». ГОСТ устанавливает минимально 
допустимые параметры металлопроката, необходимые для производства качественной 
металлочерепицы. Так, регламентирована минимально допустимая толщина металли-
ческой основы – не менее 0,5 мм. Минимальный класс защитного цинкового покры-
тия должен составлять не менее 140 мкм, толщина полимерного покрытия – не менее  
23 мкм. Вводится требование к маркировке, которая призвана обеспечить возможности 
входного контроля качества продукции на стройплощадке. Ознакомиться со стандар-
тами можно на сайте www.roof.severstal.com  

Последовательное вступление в силу ГОСТов на металлочерепицу и монтаж за-
щищает участников рынка (включая конечных потребителей) от недобросовестных 
игроков и предоставляет правовую основу для соблюдения заявленных требований. 
Так, наличие стандартов обязывает указывать маркировку металлочерепицы и дает 
возможность фиксировать качественные характеристики и требования к монтажу в до-
говорных отношениях между изготовителем и продавцом.

По материалам Национального кровельного союза

Появились правила финансирования 
модернизации объектов ЖКХ

 Минстрой разработал правила, предус-
матривающие предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий по реконструк-
ции и модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в сферах теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения с 
износом более 60 процентов. Соответствую-
щий проект постановления Правительства 
Российский Федерации опубликован на 
федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов. 

Правила дополнят госпрограмму «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Реализация проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 
с износом более 60 процентов не предпо-
лагает дублирования с уже имеющимися 
программами Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и проектами «Чистая вода» 

и «Оздоровление Волги». Проект правил 
предусматривает возможность субсидиро-
вания только тех объектов, которые ранее 
не получали финансовой поддержки из фе-
дерального бюджета.

Предполагается, что субсидия будет 
предоставляться как на капитальные вло-
жения по проектам модернизации инфра-
структуры с износом более 60 процентов, 
так и на компенсацию процентной ставки 
по кредиту, полученному для реконструк-
ции и модернизации таких объектов, ком-
пенсацию затрат концессионера или в виде 
льготы по налогу на имущество в отноше-
нии объектов налогообложения, введенных 
в эксплуатацию по результатам реконструк-
ции или модернизации коммунальных объ-
ектов с высоким износом.

Минстрой РФ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 3 (962) 31 января – 5 февраля 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Если вас окружили перемены –  

сдайтесь в плен! Возможно, они добрые...

В старом доме – семнадцать ступеней
До квартиры твоей и моей.
Там на стенах – туман акварелей,
На столе – семь забытых ключей –
От весны и от дальней дороги,
От забытых обид и любви,
От улыбки твоей на пороге,
От заката и ранней зари...

В переплетах томов оседает
Одиночества лунная пыль,
Зеркала отражений не знают
Амальгамы серебряной быль.
Растеряв в измереньях случайных,
И в контральто чужих голосов...
Озарен самой светлой печалью
Старый дом, где семнадцать шагов
Было мне до любви, до рассвета,
До улыбки твоей и весны...
Жаль, так поздно мы верим в приметы,
И забытые ищем ключи.

Снежный Рыцарь

Наслаждайтесь. Хотя бы сейчас, пока еще можно, веселитесь как следует. 
Из каждого мгновения извлекайте радость. Оно не вернется, не повторится это 
мгновение. Пусть останется хотя бы воспоминание о яркой, хоть и маленькой 
радости. Это лучше, чем ничего. Ловите радость сейчас, сразу, без промедления. 
Нам только кажется, что все это еще повторится… 

Саке КОМАЦУ

Каждый из нас на этой земле пьет свою чашу. 
И никто кроме тебя не знает, что в нее налил Бог...

Есть в каждом Божьем дне своя краса.
И в солнечном, и в сером, и в дождливом,
И даже в самом мрачном и унылом
Душой увидеть можно чудеса...

Все трудности происходят по 
двум причинам:

– Вы видите то, чего нет. 
– Вы не видите того, что есть.
Умение не придавать значе-

ния – еще ценнее, чем умение 
прощать. Ибо прощать мы вы-
нуждены то, чему уже придали 
значение. 

Е. Пантелеев

Когда видишь насквозь, 
лицо уже неинтересно.

Пока человек чувствует боль – он жив. Пока человек чувствует чужую боль – он Человек…
Ф.Гюзо

А если вы вдруг захвораете какой-нибудь ерун-
дой — насморком или простудой, то на самом деле это 
никакая не простуда, а признак дефицита нежности.  
Не витамины, не антибиотики нужны, а нежность! 
Нежность поднимает нам иммунитет  лучше любых 
лекарств, она омолаживает и дает импульс жить. Жи-
вите с нежностью, не стесняйтесь быть трепетны-
ми и помните: нежности много не бывает.  Говорите 
друг другу ласковые слова, говорите их многократно,  
наедине и прилюдно, не стесняйтесь того, что это ба-
нально, интимно, нескромно... Жизнь так быстротеч-
на. Успейте прожить неповторимые чувства, способ-
ные со временем остывать и рассеиваться, как туман.

Эдуард Тополь

А перед тем, как отправиться в Вечность, 
Будет примерка на человечность. 
Все мы друг другу портными случимся: 
Что накроили – в то облачимся. 

Только не плачьте. Пожалуйста, верьте: 
Мы не нагими достанемся смерти. 
Тело оставив, наденем одежды 
Из милосердия или надежды. 

Шейте друг другу наряды из ласки, 
Красьте любовью их в яркие краски. 
Ближним тепла не жалея и хлеба 
Не для земли шейте ризы – для Неба. 

Путь свой земной, как стежки, совершая, 
Шейте для Вечности, телом ветшая. 
Шелком добра, не линялым вовеки, 
В жизнь облачайтесь душой, человеки.

Ирина ВЯЗОВАЯ

С годами жизнь 
отнимает у человека 
главное — Предвку-
шение... Предвку-
шение любви, пред-
вкушение богатства, 
предвкушение удачи, 
предвкушение славы. 
Она отнимает неза-
бываемый счастли-
вый озноб, пугливое 
сердцебиение, мучи-
тельно-сладкое пре-
одоление мига, часа, 
дня — на пути к пред-
вкушаемому.

Джонатан Коу 
«Случайная  

женщина»

... Храни нас, Господи, храни - мы в этом мире без брони...
Л. Миллер

Материалы полосы подготовила  
Зоя КОШИК


