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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

ДЯТЛОВА 
ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА,

директора ГУП ВО «Облкоммунсервис»

07.02

Трехэтажное здание школы с дет-
ским садом  расположено в но-
вом жилом микрорайоне и имеет 

удобные подъездные пути. Еще издали 
видна ее скатная кровля, которая позво-
лила органично вписать облик общеоб-
разовательного учреждения в застройку 
поселка. Пластическое решение фасадов 
создано за счет контраста остекленных и 
глухих поверхностей и пространственно-
го построения объемов здания.

На сегодняшний день на объекте, как 
сообщил Е.С. Герасименко, старший ин-
женер производственного отдела КП ВО 
«Единая дирекция капитального строи-

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГРИБАНОВКЕ ВМЕСТИТ 
ТРИ ШКОЛЫ И ДЕТСАД

Долгожданную современную школу  с детским садом получат летом нынешнего года учащиеся  
п.г.т. Грибановский. Сегодня ее проект, разработанный сотрудниками ООО «Регионгражданпроект», 
активно воплощают в жизнь строители ООО «КМ-Строй». Что примечательно, новое 
общеобразовательное учреждение примет под свое крыло  учащихся трех школ и детского сада, 
здания которых на сегодняшний день физически и морально устарели. Вместимость школы – 775 мест, 
детского сада – 145 мест.

тельства и газификации», выполняются 
отделочные работы, ведется укладка плит-
ки, монтаж потолков, светильников, уста-
навливаются двери. Проложены наружные 
и внутренние сети, своя автономная  ко-
тельная подает в здание тепло. Подготов-
лен к монтажу оборудования пищеблок. 
На улице рабочие заняты установкой 
ограждения и наружного освещения.

Современная школа с детским садом 
спроектирована так, что в ней удобно 
будет и ученикам, и малышам. Входная 
группа в здание расположена с тем расче-
том, чтобы после прохождения зоны кон-
троля потоки разных возрастных групп 

разделялись и через гардеробы попадали 
в свой учебный блок. На первом этаже 
размещены актовый зал и фойе, столовая 
на 413 посадочных мест, медицинские по-
мещения. В блоке младших классов поми-
мо учебных кабинетов есть спортивный 
зал с раздевальными и спальные помеще-
ния для группы продленного дня. Блоки 
средних и старших классов также имеют 
свой спортивный зал с раздевальными. 
В соответствии с общеобразовательными 
стандартами кабинеты физики, биологии, 
химии оснащены лабораториями, в кото-

Продолжение на стр. 3
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На минувшей неделе с руководи-
телями кадровых служб встре-
тились: председатель Союза 

строителей В.И. Астанин, исполнитель-
ный директор Т.Б. Нелюбова и главный 
специалист объединения работодателей 
Т.В. Демьяненко. Они подробно разъяс-
нили представителям компаний процеду-
ру подготовки документов и ответили на 
возникшие вопросы.

Четкое соблюдение требований поло-
жений о наградах и оперативность в пода-
че наградных документов – вот основные 
ориентиры, которых нужно придержи-
ваться, прежде всего. Это главное, что хо-
тели донести руководителям кадровых 
служб организаторы встречи.

Не секрет, что из года в год повторяет-
ся ситуация, когда наградные документы 
предоставляются в Союз недопустимо 
поздно. В итоге, если речь идет о феде-
ральных наградах, министерство откло-
няет пакет документов и возможность 
рассмотрения переносится на следующий 
год.

– К Дню строителя прошедшего года 
мы с вами провели награждение 549 че-
ловек. Это самая большая цифра за все 
годы работы Союза строителей, – отметил  
В.И. Астанин. – Восемнадцатью видами 
наград принародно отмечены заслуги луч-
ших работников предприятий и организа-
ций. Это первый положительный момент 
наградной кампании. 

…О наградах позаботиться заранее

Во-вторых, приятно видеть, как мно-
гие руководители кадровых служб вы-
страивают правильную цепочку представ-
ления сотрудников компаний к наградам. 
Именно последовательность в этой рабо-
те позволяет поэтапно выводить лучших 
представителей отрасли на награды более 
высокого статуса. 

И, в-третьих, все прошло на высоком 
организационном уровне, когда награжде-
ние проводили первые лица правительства 
Воронежской области, областной и город-
ской дум, администрации городского окру-
га, – подчеркнул председатель Союза. 

Тем не менее, итоги наградной кам-
пании прошлого года  подсказывают, над 
чем следует поработать в преддверии Дня 
строителя-2020. Прежде всего, следует 
подкорректировать процентное соотно-
шение руководителей и рабочих, пред-
ставленных к наградам.

– Мы понимаем, что в нынешних ре-
алиях на рынке работает много инжини-
ринговых компаний, в которых ИТР – это 
постоянные специалисты, а рабочие в 
ряде случаев – сезонная часть коллекти-

вов. И все же преобладание руководите-
лей в числе награжденных  – практика, 
от которой следует уходить, – призвал к 
взвешенности В.И. Астанин.

Исполнительный директор Союза 
Т.Б. Нелюбова в свою очередь 
попросила собравшихся не от-

кладывать подготовку необходимых до-
кументов и уложиться в срок до 1 марта 
текущего года. Она также отметила, что 
при составлении предварительного спи-
ска награжденных (который необходимо 
подать в Союз строителей) определение  
претендентов на награды следует начи-
нать, соблюдая иерархию награждения от 
низшей ступени награды к высшей. 

Помимо этого, Татьяна Борисовна 
обратила внимание кадровиков на по-
явление в перечне наград знака отличия 
регионального правительства «Почетный 
наставник Воронежской области». 

«Требования к соискателю – не менее 
трех лет наставнической деятельности», 
– сообщила она, акцентируя внимание на 
том, что речь идет не о профессиональном 
стаже претендента на награду, а именно о 
наставничестве. 

Понимая сложность, с которой могут 
столкнуться в этих вопросах новые члены 
Союза, были предприняты меры по упро-
щению подготовительной работы. 

– Мы собрали и рассылаем вам табли-
цу по всем видам наград, где отражены 
общие требования всей нормативной до-
кументации, выдвигаемые к кандидатам 
на награды. К таблице приложен перечень 
документов, который также поможет в 
этой работе, – сказала исполнительный 
директор. 

Также она довела до сведения собрав-
шихся изменения в нормативной доку-
ментации, заключающиеся в отмене всех 
ранее действующих нормативных доку-
ментов и принятии постановления адми-
нистрации городского округа г. Воронеж 

от 5 июля 2019 года №565, в котором объ-
единены все требования к поощрениям 
администрации ГО г. Воронеж.

В отношении министерских грамот, 
благодарностей и званий Т.Б. Нелюбова 
призвала не забывать о соблюдении уста-
новленного срока между предыдущим 
и следующим награждением, а также об 
обязательном наличии среди предыдущих 
наград – региональных.

Срок подачи документов с 1 по 5 пункт 
(министерские награды), как уже было 
сказано, определен до 1 марта, с 5 по 20 
пункт (награды Российского Союза стро-
ителей, областные и городские) – до 1 мая.

Конкретные рекомендации дала со-
бравшимся и главный специалист 
Союза Т.В. Демьяненко. Вот ос-

новные из них:
 наградные листы на министерские на-

грады следует прежде передавать в Союз 
строителей в электронном виде (на пред-
мет возможной корректировки);

 при составлении характеристик и 
оформлении наградных листов руковод-
ствоваться инструкциями Приказа №542;

 учесть, что согласие на обработку персо-
нальных данных награждаемого пишется 
им лично и заверяется руководителем ка-
дровой службы; 

 все справки заполнять на фирменных 
бланках компании;

 для представления сотрудников к на-
граждению почетной грамотой Минстроя 
РФ (Приказ № 623) заполнять не наград-
ной лист, а представление, форма которо-
го претерпела изменения;

 характеристики на представляемых к 
региональным наградам и наградам РСС 
подавать на фирменных бланках без рек-
визитов (желательно – оригиналы);

 сопроводительное письмо от компании 
прилагать ко всему пакету наградных до-
кументов в единственном экземпляре. 

Руководство Союза строителей еще 
раз обращается к первым лицам предпри-
ятий и организаций, являющихся чле-
нами объединения работодателей – не 
откладывать принятие решения по пред-
ставлению к наградам лучших работни-
ков своих компаний.

Подготовила Зоя КОШИК

Когда верстался номер, стало известно 
о выходе «Методических рекомендаций 
о порядке оформления и предоставления 
документов о награждении наградами 
Воронежской области и поощрениями  
губернатора и правительства Воронеж-
ской области». Документ также направ-
лен в организации и предприятия регио-
нального Союза строителей.

Награждение лучших сотрудников 
в кунун профессионального 
праздника – многолетняя традиция 
Союза строителей. Немногие 
знают, насколько кропотлива эта 
многоступенчатая работа и какого 
алгоритма действий требует. 
Именно поэтому четвертый год 
подряд Союз собирает на семинар 
работников ОК предприятий 
и организаций строительного 
комплекса региона.

Как показал опыт минувшего года, ряд организационных 
моментов, связанных с проведением конкурса «Строи-
тельный Олимп», нуждаются в детальной проработке. В 

частности, для упрощения деятельности конкурсной комиссии 
необходима тщательная конкретизация требований к участникам 
соревнования и более четкое определение критериев оценки. 
Кроме того, с целью популяризации конкурса важно его более ин-
тенсивное освещение на сайтах организаторов и в СМИ.

Комиссией было принято решение о внесении изменений в 
действующее Положение о конкурсе. Эту работу планируется за-
вершить в феврале. Кроме того, в нынешнем году расширится со-
став организаторов «Строительного Олимпа» – в него войдут АСРО 
«Строители Черноземья» и Ассоциация СРО «РОС «Развитие».

Вторым вопросом стало обсуждение предложений по проведе-
нию областного конкурса профмастерства «Лучший по профессии 
строительного комплекса Воронежской области». Напомним, что 
в прошлом году подобное соревнование на региональном уров-
не не проводилось, однако инициатива его возрождения была 
поддержана членами Союза. Коллегиально принято решение о 
расширении количества номинаций и проведении конкурса по 
двум блокам: предварительно в блоке рабочих профессий пред-
ложено 11 номинаций, в блоке ИТР – 2 номинации. При этом, по 
замыслу участников заседания, каждую из представленных номи-
наций должна оценивать отдельная конкурсная комиссия. 

Первым шагом на пути к проведению этого соревнования 
будет разработка Положения о конкурсе (и сегодня дирекция 

объединения работодателей уже ведет эту работу). Кроме того, 
важно получить обратную связь от организаций строительного 
комплекса региона, с тем чтобы понять ситуацию с предостав-
лением конкурсных площадок.

«Строительные профессии нужно популяризировать, – отметила 
исполнительный директор Союза Т.Б. Нелюбова. – Особенно когда 
речь идет о специалистах, соревнования среди которых в области 
раньше не проводились, будь то механизаторы строительной техни-
ки или укладчики тротуарной плитки. И сам факт увеличения числа 
номинаций с прежних пяти до 11 – это уже большой рывок вперед. 
Тем более, по мнению членов Союза, в регионе есть высококласс-
ные специалисты, готовые показать свое мастерство».   

Анна ПОПОВА

На прошлой неделе в дирекции Союза строителей Воронежской области состоялось заседание комиссии по организации и проведению конкурса «Строительный 
Олимп-2019». Также в ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с проведением в 2020 году регионального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии строительного комплекса Воронежской области». 

Отраслевые конкурсы требуют перемен
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рых будет установлено современное обо-
рудование.

Для доступа маломобильных групп 
населения в здание оборудованы панду-
сы, для перемещения по этажам – лифт.  
В каждом учебном кабинете предусмотре-
ны места для учащихся-инвалидов.    

Детский сад, согласно проекту, разме-
стится в блоке младших классов на первом 
и частично на втором этаже. Его помеще-
ния изолированы от помещений школы. 
Помимо групповых ячеек в детском саду 
предусмотрены залы для музыкальных и 
спортивных занятий. На улице для малы-
шей появятся прогулочные площадки с 
теневыми навесами и различным игровым 
оборудованием. Для детей-инвалидов в 
детском саду будет работать специальный 
подъемник.            

«Это будет центр образования имени 
Г.Н. Троепольского, – сообщила нашему 
корреспонденту по телефону Л.А. Тетю-
хина, руководитель отдела по образова-
нию Грибановского района. – Сейчас мы  
готовим документы, чтобы именно так 
зарегистрировать нашу школу-детский 
сад как юридическое лицо. Почему имени  
Г.Н. Троепольского? Так ведь он – наш зем-
ляк. Родился в селе Новоспасовка Гриба-
новского района, неоднократно сюда приез-
жал. Будучи депутатом Верховного Совета 
СССР много сделал для своих земляков. 
Думаю, что со временем мы обязательно 
оборудуем в центре образования музей его 
имени и установим скульптуру Бима».

Центр образования  
в Грибановке вместит  
три школы и детсад

Продолжение. Начало на стр. 1

В ходе рабочей поездки в Татарстан заместитель 
министра принял участие в отчетной коллегии 
республиканского Минстроя, посетил региональ-

ный расчетный центр и ознакомился с лучшими практи-
ками благоустройства Казани.

    С 2018 года в Республике Татарстан внедрена еди-
ная форма платежного документа, которая позволяет 
потребителям легко отслеживать свою оплату жилищ-
но-коммунальных услуг поставщикам. Максим Его-
ров посетил единый региональный расчетный центр  
АО «Татэнергосбыт», где используется программный 
комплекс, который предусматривает круглосуточный 
доступ, личные кабинеты УК и РСО, возможность авто-
матического расщепления оплат потребителей уже в день 
поступления платежа. В настоящий момент компания 
ведет работы по включению в единый платежный доку-
мент услуги по электроснабжению. Уже в марте 2020 года  
объединенная квитанция будет выставляться на всей тер-
ритории Татарстана. 

 Замминистра совместно с президентом Республи-
ки Татарстан Рустамом Миннихановым принял участие 
в подведении итогов семидневного образовательного 

Программа по ремонту дворов Республики Татарстан 
может быть тиражирована в других субъектах страны

 Масштабная программа по обновлению дворов на территории республики пока не имеет аналогов в стране, но может стать хорошим примером  
для других регионов. Об этом сообщил Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России, на итоговой коллегии Министерства строительства,  

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в Казани.

воркшопа по комплексному благоустройству дворовых 
территорий и определению единого стандарта качествен-
ного дворового пространства для реализации республи-
канской программы «Наш двор». 

 «В ближайшие три года руководство республики пла-
нирует направить на преображение всех дворов в регионе 
50 млрд рублей. Наряду с серьезным финансированием 
особенно важен комплексный подход к решению этой 
задачи. Мы будем наблюдать за реализацией проекта  
и способствовать появлению подобных инициатив в дру-
гих субъектах страны», – подчеркнул Максим Егоров. 

 Программа предусматривает ремонт дорог и троту-
аров, наружного освещения, установку скамеек и урн, 
площадок ТКО, игрового оборудования, частичное озе-
ленение. 

 В ходе посещения казанского бульвара «Белые цве-
ты» и Горкинско-Ометьевского леса замминистра отме-
тил приоритетное использование экологичных материа-
лов и малых архитектурных форм отечественного, в том 
числе регионального производства. Это является клю-
чевым трендом при реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Для общеобразовательного учрежде-
ния, по словам Людмилы Анатольевны, 
будет закуплено инновационное обору-
дование на сумму более 140 млн. С его 
помощью дети смогут не только изучать 
дисциплины в соответствии с общеприня-
тыми стандартами, но и активно участво-
вать в предпрофессиональной подготовке, 
развивать свои творческие и спортивные 
навыки, приобщаться к труду. Так, к при-
меру, мастерские по обработке дерева и 
металла будут оснащены не просто совре-
менными станками, но и станками с ЧПУ. 
Это позволит приблизить учебную  
мастерскую к производству, а школьникам  
получить необходимые навыки специа-
листа. Большое внимание планируется 
уделить экологическому направлению. 
У школы с детским садом есть достаточ-
но солидный по площади участок земли, 

на котором планируется разбить огород. 
Дети будут самостоятельно выращивать 
овощи для собственной столовой, к тому 
же, согласно проекту, здесь уже построено 

овощехранилище. В новой школе у ребят 
значительно расширятся возможности в 
плане занятий физической культурой и 
спортом. Уже выполнены основания под 
стадион с искусственным покрытием, 
многофункциональные площадки для 
игры в волейбол и баскетбол, беговые до-
рожки. Интересным и разнообразным по 
содержанию обещает быть информацион-
но-библиотечный центр. В нем предусмот- 
рено зонирование – для библиотечного 
центра, индивидуальных занятий, про-
странства с мини-сценой, где будет про-
ходить защита исследовательских проек-
тов и театральные постановки. В центре 
появится свой радиоузел, школьное те-
левидение, кружковая с цифровой лабо-
раторией и много других инновационных 
составляющих, способствующих повыше-
нию общеобразовательного уровня гриба-
новских школьников.

Ольга КОСЫХ
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«Радует, что ввод жилья уже 
растет: в частности, по итогам 
2019 года сдано 80,3 млн кв. м, 

что больше, чем сдавалось в последние три 
года. Но надо понимать: чудес не бывает. 
И для того, чтобы обеспечить такой рост, 
надо решить целый ряд непростых задач», 
— сказал М. Хуснуллин журналистам.

Перечисляя задачи, которые необхо-
димо решить, вице-премьер уточнил, что 
это, «во-первых, финансовый вопрос».

«Дело в том, что эта работа совпала с 
переходом на эскроу-счета, цель которых 
— борьба с недобросовестными застрой-
щиками, по их вине множилось число об-
манутых дольщиков. Чтобы остановить 
этот процесс, деньги от покупателей жи-
лья идут не напрямую фирмам, а через 
банки. Понятно, что банки за управление 

Ввод жилья в России по итогам минувшего года значительно вырос по сравнению с тремя предыдущими, но для обеспечения такого роста и впредь нужно решить 
ряд сопутствующих задач, заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль.

Ввод жилья в РФ растет, но предстоит решить еще ряд задач

им же нужно еще как-то жить», поэтому 
«денег на долевое строительство стало по-
ступать меньше», а это значит, что «надо 
работать с банками, чтобы они снижали 
цены на ипотеку».

«Во-вторых, есть проблема с землей 
под новостройки — в одних регионах 
она вся в частной собственности, в дру-
гих — свободных площадок нет. Надо 
находить их. В-третьих, готовых разре-
шений на строительство имеется всего на  
103 млн кв. м, а для того, чтобы строить в год  
120 млн кв. м, надо иметь их вдвое боль-
ше, то есть на строительство 240 млн  
кв. м. Для того чтобы получить их, требует-
ся преодолеть множество административ-
ных барьеров», – отметил вице-премьер.

«Каждый барьер – потеря времени. В 
стройке же скорость прямо влияет на эко-

номику. Чем дольше строим, тем дороже 
— чем быстрее, тем дешевле. Поэтому я 
всегда делаю все для того, чтобы строить 
быстрее. Вот именно этим я сейчас и за-
нимаюсь, чтобы убрать все препятствия и 
строить максимально быстро», — добавил 
Хуснуллин.

По его словам, «прежде чем сказать, 
что мы что-то поменяем в целом по стра-
не, я должен взвесить ситуацию, доложить 
правительству, в команде которого рабо-
таю, и только после этого делать выводы».

«Пока же точно знаю, что на имеющи-
еся в нацпроектах деньги, а они большие, 
эти проблемы решать можно. Главное 
– настроить работу так, чтобы средства 
дошли до людей», — сказал заместитель 
Председателя Правительства РФ.

ими закладывают свою маржу, в итоге 
метр становится дороже, и платит за это 
покупатель», — пояснил Хуснуллин.

Он напомнил, что «чем выше цена 
«квадрата», тем меньше людей могут по-
зволить купить себе новую квартиру –  

Президент Союза инженеров-сметчиков Павел Го-
рячкин оценивает «новую» базу крайне отрица-
тельно:

– Мы давно говорили, что сметно-нормативную базу 
нужно обновлять, но даже в самых темных мыслях не 
допускали, что Минстрой России осмелится выпустить 
федеральные единичные расценки (ФЕР)  в ценах двад-
цатилетней давности – по состоянию на 1 января 2000 
года. Вместо реального обновления нам предлагают  
шестую редакцию одной и той же базы – то есть уже 
шесть раз переписываются нормативы 1984 и 1991 годов! 
Да, там с места на место переставляются какие-то цифры, 
меняются затраты труда и некоторые коды ресурсов, по 
капле добавляются какие-то нормы и новые технологии, 
но в целом по своей сути, форме и содержанию это на 98% 
переписывание старых советских нормативов с их уста-
ревшими технологическими подходами к строительству, 
со всей устаревшей техникой и материалами. Шестой раз 
все переписывается – и  шестой раз компании и сметчи-
ки должны эту базу покупать, а ее цена сейчас составляет  
25-30 тысяч рублей.

Мы уже две недели изучаем эту базу – сборник за 
сборником. Мои коллеги по всей стране просто в шоке 
– я разговаривал со многими, и никто не отозвался о но-
вой базе хоть как-то положительно. В ней есть и прежние  
системные ошибки, и появились новые. Я не понимаю, 
как можно было так небрежно сделать свою работу. В 
июле прошлого года президент Владимир Путин дал по-
ручение Правительству России выпустить обновленную 
федеральную сметно-нормативную базу-2020 с учетом 
новых передовых строительных материалов, технологий 
и изделий. Однако появившийся документ не отвечает 
этому поручению. То, что было добавлено в базу, – это  
капля в море, причем новации касаются узкоспециализи-
рованных работ, которые перешли сюда либо из базы РЖД, 
либо из отдельных московских нормативов. А в целом это 
все уровень 1991 года и в ценах на 1 января 2000 года!

Конечно, формально Минстрой России может ска-
зать, что в поручении президента не было написано, что 
федеральные расценки нужно сделать в текущих ценах, и  
поэтому Минстрой ничего не нарушил и поручение вы-
полнил. Но это же смешно! Неужели президент должен 
писать, в каких ценах выпускать ФЕРы и какую разряд-
ность работ учитывать? За время существования России 
сменилось 16 министров строительства, а замминистров 
– и не сосчитать! И каждый новый министр приходит и 
начинает рассуждать о реформе ценообразования в стро-
ительстве.  То мы переходим на ресурсный метод – то не 
переходим, то цены завышены – то занижены! Но так 
нельзя! В итоге этот вопрос находится в бессистемном 

состоянии, где каждый следующий министр только усу-
губляет положение!

Сейчас новый курирующий вице-премьер Марат Хус-
нуллин заявил, что вопрос  ценообразования стоит у него 
на контроле, но как он будет его решать? За последние 
годы Минстрой России наплодил в Градкодексе столько 
непонятных положений по этому вопросу, навыпускал 
такую кучу новых положений и постановлений, что утра-
чена всякая логика происходящего. И что теперь с ними 
делать? Отменять старые постановления и принимать 
новые?

Главгосэкспертиза на днях отчиталась, что в базе 
ФСНБ-2020 актуализировано 38 тысяч норм, но эта 
цифра годна исключительно для отчета. Как она полу-
чилась? Например, практически в каждой норме в ка-
честве внутрипостроечного транспорта присутствует 
подъемный кран на  автомобильном ходу. В предыдущем 
варианте норм использовался 10-тонный кран, который 
сейчас не выпускается. Поэтому вместо 10-тонного крана 
в ФСНБ-2020 внесли 16-тонный кран, за что сметчики 
давно ратовали. И как только прошла эта замена – поме-
нялось огромное количество норм, вот и получились де-
сятки тысяч изменений. Была, например, трудоемкость 
на каком-то очень распространенном процессе 96 челове-
ко-часов, ее поменяли 94 человека-часа – а это еще тыся-
чи изменений. Так эти 38 тысяч изменений и набрались.

Кроме того, в ходе анализа ФСНБ-2020 мы видим 
огромное количество недоделок и технических ошибок. 
Один пример: возьмем таблицы с нормами по укладке 

труб разных диаметров. В каждой таблице около 15 норм, 
разбивка идет по диаметрам трубы. И мы видим, что в 
первых пяти нормах затраты труда уменьшили на одну 
и ту же величину, а следующие нормы в этой же табли-
це оставили без изменений. И таких таблиц очень много! 
Такое впечатление, что сотрудник вносил изменения, а 
потом отвлекся – и забыл доделать эту работу. Абсолют-
но непонятных, бессистемных вариаций в ФСНБ очень 
много. А принципиально ничего не изменилось. То же са-
мое можно сказать и о кодах, которые постоянно меняют-
ся с 2017 года, ну так это тоже техническая работа, а суть 
остается прежней.

Я как президент Союза инженеров-сметчиков нахо-
жусь на постоянной связи с коллегами, работающими 
с этой базой. Все в шоке и просто смеются над чиновни-
ками, которые не стесняются выдавать свои промахи за 
какие-то победы! Для кого делаются эти заявления? Для 
президента? Для премьер-министра? Для отчета? А ведь 
проблемы каждый год только нарастают – срываются 
конкурсы и тендеры, потому что заказчики не могут пра-
вильно определить стоимость объектов. Как вы думаете, 
откуда берутся все эти уголовные дела, растраты, хищения 
при выполнении госзаказа на строительство? Постоянно 
читаешь – то 100 миллионов, то 2 миллиарда рублей от-
куда-то украли. А это говорит о том, что ценообразование 
на стройке доведено до полного абсурда, что мы  утратили 
ощущение цены и уже не можем ее посчитать.

И все это – результат бессистемной деятельности 
Минстроя России. И не только сметчики не могут рабо-
тать нормально – региональные власти уже не понима-
ют, что и как они должны делать. Губернаторы, министры 
строительства регионов не знают, да и боятся что-то де-
лать! У них отняли все полномочия по ценообразованию, 
региональные индексы спускаются сверху. И как регио-
нам работать? Проверяющих у нас очень много, а Мин-
строй России, выпустив такие документы, никого спасать 
и защищать не будет. Он, доведя систему ценообразова-
ния до такого состояния, не несет никакой ответственно-
сти за свою работу.

А ведь и Союз инженеров-сметчиков, и Ассоциация 
строителей России столько раз писали, объясняли и 
Минстрою России, и Главгосэкспертизе, что и как нужно 
делать – толку никакого. Может быть, хоть новый пер-
вый замминистра Ирек Файзуллин, к которому теперь 
отошли вопросы ценообразования, сможет хоть как-то 
навести порядок, потому что он у себя в регионе видел 
все недостатки нынешней системы ценообразования. 
Главное – не усугубить ситуацию.

По материалам АНСБ

Павел Горячкин: Минстрой России осмелился выпустить 
«новую» сметную базу в ценах 2000 года!

Накануне заместитель начальника Главгосэкспертизы Сергей Лахаев заявил о том, что Минстрой России выпустил обновленную федеральную  
сметно-нормативную базу-2020, которая существенно упорядочит ценообразование в строительной отрасли. Однако профессиональные  

инженеры-сметчики весьма скептически отнеслись к данному документу.
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С.П. Сергеев, председатель Совета ве-
теранов, внес предложение в преддверии 
9 Мая посетить отреконструированную 
площадь Победы, где подрядные работы 
выполняет  ООО СК «ВСБ». Генераль-
ный директор М.Н. Романенко (кстати, 
тоже член Совета ветеранов) смог бы рас-
сказать о тех элементах новизны, которые 
не просто коснулись, но и украсили этот 
знаковый объект. У ветеранов появится 
возможность почтить память погибших 
героев и возложить к мемориалу цветы. 

В.И. Астанин, председатель Союза 
строителей Воронежской области,  пред-
ложил также Совету ветеранов принять 
участие в ежегодной Вахте памяти, ко-
торая проводится  в селе Чистая Поляна 
Рамонского района. В годы Великой Оте-
чественной войны здесь стояли насмерть 
бойцы Сумско-Киевской дивизии, вы-
полнявшие задачу не допустить врага за 
Дон. Ныне в селе находится одно из круп-
нейших братских захоронений. Ежегодно 
на полях бывших сражений работают по-
исковые отряды, которые находят остан-
ки солдат. В дальнейшем проводится  
торжественная церемония их перезахоро-
нения. Представители Совета ветеранов 
одобрили эти предложения и выразили 
желание поучаствовать в Вахте памяти.

С.П. Сергеев сообщил членам прези-
диума о приглашении, поступившем от  
председателя липецкого Совета ветера-
нов строительной отрасли, побывать у 
них в гостях. Липчане предлагают воро-
нежцам обменяться опытом работы, по-
сетить  музей стройкомплекса, который 
действует на правах филиала областного 
исторического музея, а также проехать по 

Совет ветеранов стройкомплекса: 
утвержден план работы на год

В Союзе строителей Воронежской 
области состоялось заседание 
президиума Совета ветеранов, 
на котором был утвержден план 
работы на  текущий год. В числе 
запланированных мероприятий 
– участие в торжествах, 
посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
и Дня строителя,  в субботниках 
и первомайской демонстрации, 
встречи со студентами учебных 
заведений и коллективами 
предприятий строительной 
отрасли, организация экскурсий 
по значимым местам города и 
области и многое другое.

городу с экскурсией. Практика показыва-
ет, что такие поездки всегда плодотворны, 
поэтому члены президиума с удоволь-
ствием приняли приглашение.

В адрес Совета ветеранов стройкомп- 
лекса области за последнее время посту-
пили и другие предложения от весьма 
уважаемых лиц, что свидетельствует о его 
возрастающем авторитете. Так, например, 
Н.Ф. Гуненков, председатель Совета ве-
теранов архитектурного сообщества ре-
гиона, высказал пожелание организовать 
встречу наиболее активных коллег-архи-
текторов  со строителями – представите-
лями старшего поколения – и обсудить 
совместную деятельность, которая была 
бы полезна обществу и принесла кон-
кретные положительные результаты.

Тему для совместного обсуждения 
предложил В.И. Астанин. «У нас сегодня 
активно идет капремонт жилых зданий, 
в том числе и построенных в послевоен-
ные годы, – сказал он. – Многие из них 
являются знаковыми, хотя не входят в 
разряд объектов культурного наследия. 
Комплекс таких зданий есть, к примеру, 
на улицах Героев Стратосферы и Депу-
татской. Они отличаются лепниной и, 
без сомнения, украшают город. Однако 
в результате низкоквалифицированных 
действий некоторых компаний эти архи-

тектурные изыски уничтожаются безжа-
лостно. Общественный резонанс полу-
чила реконструкция балконов на улице 
Плехановской, которые восстановили, 
как писали СМИ, в виде «гробиков». 
Или были случаи, когда в  дореволюци-
онных постройках специальную кир-
пичную  кладку с карнизами обшивали 
профилированным листом, и в итоге 
получались короба.  Такой неграмотный 
подход искажает первоначальный облик 
улиц. Поэтому есть предложение прове-
сти фотоанализ подобных нарушений и 
предоставить его городским властям и 
Фонду капитального ремонта. Выпол-
нить съемку могут студенты архитектур-
ного факультета ВГТУ. Конечной целью 
проводимой работы станет привлечение 
к отдельным видам капремонта рестав-
раторов, особенно там, где требуется 
их тонкий профессиональный подход. 
Тем более, что в городе имеются специ-
ализированные организации, к примеру,  
ООО  «Воронежреставрация». Думаю, 
что это хорошая тема для общего разгово-
ра архитекторов и строителей», – поды-
тожил Владимир Иванович.

На заседании президиума подроб-
но рассматривался вопрос подготовки к 
празднованию Дня строителя. Совет ве-
теранов готов принять в этой работе ак-
тивное участие. Поступило предложение 
создать из его представителей комиссию, 
которая поможет определить победи-
телей в номинации «Высокая культура 
производства». Для этого ей нужно будет 

Горячее обсуждение 
на заседании 
президиума вызвал 
вопрос чествования 
ветеранов —какой 
категории работников 
строительной отрасли  
отдать предпочтение  
в этом году?  
По единодушному 
мнению собравшихся 
было принято решение 
чествовать ветеранов 
промышленности 
строительных 
материалов.

проехать по предприятиям и организа-
циям отрасли, побывать на объектах и с 
учетом специальных критериев (наличие  
пунктов мойки колес на стройплощадках,  
установка заборов, правильное складиро-
вание стройматериалов, наличие спецо-
дежды у рабочих и т. д.) рекомендовать 
лучших.

Горячее обсуждение на заседании 
президиума вызвал вопрос чествова-
ния ветеранов – какой категории ра-
ботников строительной отрасли  отдать 
предпочтение в этом году? В прошлом 
году, как известно, во время празднич-
ных торжеств на сцену для награждения 
приглашались ветераны сельского стро-
ительства. По единодушному мнению со-
бравшихся было принято решение в этот 
раз чествовать ветеранов промышленно-
сти строительных материалов. Причем  
Е.М.Чернышов, академик РААСН, вы-
сказал пожелание, и с ним согласились 
присутствующие, отнести к этой катего-
рии и ветеранов проектных институтов, 
и ветеранов строительной науки, которые 
работали на благо отрасли.

В числе других мероприятий, наме-
ченных на текущий год, представители 
президиума Совета ветеранов одобрили 
проведение соревнований по шахматам и 
бильярду. План работы, предложенный к 
рассмотрению, был утвержден единоглас-
но.

Ольга КОСЫХ
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Путин рассказал, что нужно учитывать при расчете субсидий на стройку

Президент РФ Владимир Путин заявил о не-
обходимости учитывать при расчете субсидий на 
капитальное строительство для регионов с низкой 
бюджетной обеспеченностью не только прямые 
расходы, но и затраты на разработку проектной до-
кументации. 

Ранее члены совета по развитию местного само-
управления выступили с рядом предложений о мо-
дернизации процедур, связанных с планированием, 
возведением и вводом в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства в регионах.

«Для регионов и муниципалитетов с низкой 
бюджетной обеспеченностью при расчете субси-
дий, согласен с вашим предложением, учитывать не 
только прямые расходы на такое строительство, но 
и затраты на разработку проектной документации», 
– рассказал В. Путин на заседании совета по разви-
тию местного самоуправления, говоря об объектах 
капитального строительства.

Хуснуллин предложил 
создать штабы  

по строительству

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 
предложил сформировать штабы по кури-
руемой им строительной отрасли, которые 
будут проводиться еженедельно.

«У меня есть одно очень конкретное 
предложение. Реализация нацпроекта в 
виде стройки — это каждодневная работа 
в виде штаба. Я готов в рамках тех проек-
тов, которые мне поручили – а это жилье и 
комфортная городская среда, безопасные 
и качественные дороги, магистральные 
планы реализации инфраструктуры – про-
ектный комитет в виде штаба проводить 
еженедельно», — сказал М. Хуснуллин на 
Совете по развитию местного самоуправ-
ления.

По его словам, в этот штаб должны 
входить все федеральные структуры, про-
фильные министерства на региональном 
уровне и руководители муниципалитетов, 
а главная цель штаба — понять, что меша-
ет в реализации национальных проектов 
на федеральном и региональном уровнях.

Дом.РФ прогнозирует снижение  
ставки по ипотеке

Ставка по ипотеке может быть снижена до запланирован-
ных нацпроектом 8,7% уже в первом полугодии 2020 года, 
сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Ми-
хаил Гольдберг.

«Я уверен, что плановый показатель средней ставки, ко-
торый заложен паспортом нацпроекта на 2020 год, — 8,7%, 
будет достигнут в первом полугодии 2020 года», — сказал  
М. Гольдберг. Он добавил, что к концу 2019 года крупные бан-
ки России уже снизили ставки по ипотеке ниже 9%.

Сейчас ипотеку выплачивают около 7 млн семей. Льгот-
ная ипотека для семей с детьми составляет 20% от всего объ-
емы выдачи.

Всего с 2000 г. более 9,5 млн российских семей приобрели 
жилье с использованием ипотеки, из них около 1,2 млн – за 
2019 год. Большая часть заемщиков, взявших кредит в теку-
щем году, – семьи с детьми: более чем у 70% заемщиков есть 
дети, у 40% – два и более ребенка. У 18% семей, взявших ипо-
теку в 2019 г., дети родились после оформления кредита.

Согласно рассчитанному на шесть лет нацпроекту «Жи-
лье и городская среда», в 2019 году средний уровень ипотеч-
ной ставки должен был составить 8,9% годовых. В 2020 году 
ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году — до 8,5%, 
а к 2024 году — до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных 
кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 
2,26 млн сделок.

Гендиректором госкомпании  
«Дом.РФ» назначен В. Мутко

Как уточняется в материалах «Дом.РФ», полномочия 
В. Мутко определены с 29 января 2020 года по 28 января 
2025 года. В этой должности, согласно уставу АО «Дом.
РФ», он будет осуществлять руководство текущей деятель-
ностью компании.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил 
наблюдательный совет «Дом.РФ», а бывший гендирек-
тор компании Александр Плутник остался членом этого  
совета.

В состав обновленного совета также вошли министр 
строительства и ЖКХ Владимир Якушев, замминистра 
финансов Алексей Моисеев, замминистра экономического 
развития Азер Талыбов, первый заместитель председателя 
– член правления ВЭБа Михаил Полубояринов, первый 
вице-президент ГПБ Максим Раскоснов, вице-премьер – 
руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Гри-
горенко, член набсовета Марина Ентальцева и Виталий 
Мутко.

Всероссийская 
реновация жилья 

потребует принятия 
региональных законов

Программа всероссийской ре-
новации жилья должна учитывать 
специфику каждого города и разра-
батываться для них индивидуально, 
считает председатель комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская. 

«Программа начнет работать с того 
момента, когда конкретный субъект 
примет свой закон. У нас есть север 
и юг, есть Приморский край и Кали-
нинградская область, и там разные 
климатические условия и финансо-
вые обстоятельства», — сказала Г. Хо-
ванская. Она подчеркнула, что специ-
фика реновации в каждом отдельном 
регионе или городе должна быть за-
креплена законодательно.

Хованская отметила, что законо-
проект, который ранее был внесен 
депутатами Госдумы, предполагает не 
только снос, но и реконструкцию до-
мов. Она также подчеркнула, что на 
ближайшее время намечено совмест-
ное заседание комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ и коми-
тета по транспорту и строительству, на 
котором будет обсуждаться дальней-
шая судьба законопроекта о всерос-
сийской реновации жилфонда.

Открыт сезон высокой моды в архитектуре
26-27 февраля в Москве пройдет IV 

Всероссийский форум Building Skin 
Russia 2020, посвященный внешним обо-
лочкам зданий. В работе форума примут 
участие более 100 спикеров из России и 
Европы, а количество гостей превысит 
4500 человек

Форум Building Skin Russia 2020 
представит посетителям все многообра-
зие фасадов, окон, кровель, изоляции и 
стеновых материалов как единой систе-
мы. Это единственное в России специа-
лизированное мероприятие на динамич-
ном рынке внешних оболочек зданий, 
которое год от года бьет рекорды посе-
щаемости. И это не удивительно, ведь 
значение и сложность внешних оболочек 
зданий в России, как и во всем мире, не-
уклонно растут.

Внешняя оболочка представляет со-
бой «кожу» здания (building skin) от 
которой зависят его важнейшие функ-
ции: привлекательность, капитализация, 
энергосбережение и долговечность. Все 
чаще к разработке внешней оболочки 
здания привлекают не только команду 
высокопрофессиональных архитекто-
ров, проектировщиков, но и известных 
дизайнеров, чтобы визуально выделить 
новостройку из конкурентного ряда, со-
здать аутентичную атмосферу пребыва-
ния в ней, подчеркнуть архитектурную 
доминанту. В условиях жесткой конку-
ренции на рынке недвижимости от этих 
факторов напрямую зависит как стои-
мость квадратных метров, так и скорость 
их продажи, а значит, успешность всего 
проекта.

В этом году Форум Building Skin 
Russia 2020 порадует гостей рекордным 
многообразием. В рамках форума прой-
дут семь мероприятий:

 Конференция Building Skin Russia для 
архитекторов, проектировщиков и за-
стройщиков;

 «Дни окна в России» для специалистов 
оконного рынка;

 Кровельная конференция;
 Конференция по инновационным изо-

ляционным материалам;
 «День инноваций в фасадах и кровлях 

загородных домов» для домовладельцев 
и застройщиков малоэтажной недвижи-
мости;

 Фасадный чемпионат;
 Выставка фасадных, оконных, кровель-

ных, изоляционных и стеновых материа-
лов и технологий.

Впервые за всю историю проведения 
форума пройдет двухдневный Фасад-
ный чемпионат, на котором будут сорев-
новаться 10 лучших команд по монтажу 
штукатурных фасадов, а также «День ин-
новаций в фасадах и кровлях загородных 
домов», ориентированный на сегмент ма-
лоэтажной застройки.

Организатор форума Building Skin 
Russia – Фасадная академия, организа-
тор отраслевого Фасадного конгресса 
Facades of Russia и форума Building Skin 
Petersburg в Северной столице. Гене-
ральным спонсором выступила General 
Electric Silicones, а генеральным партне-
ром Группа компаний ДИАТ. 

Форум пройдет в Даниловском Event 
HALL. Вход бесплатный, после предва-
рительной регистрации на сайте форума 
http://fasad-rus.ru/bsr/
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Утверждены правила 

пожарной безопасности
при высотном строительстве 

Единый контракт ускорит реализацию нацпроектов

Контракт с единственным поставщиком одновременно на подготовку проект-
ной документации и само строительство объекта по нацпроектам сокращает срок 
его возведения на один год. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на 
заседании Совета по развитию местного самоуправления с участием Президента 
России Владимира Путина.

В конце декабря 2019 года в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
были внесены изменения. Согласно им для реализации национальных проектов 
Правительство России, региональные власти вправе утвердить перечни объектов 
капитального строительства, для которых могут применяться особые правила заку-
пок. В частности, предметом контракта может выступать одновременно подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных изысканий, сами работы по 
строительству, реконструкции или ремонту. Контракт в таком случае заключается 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

«Одна простая поправка, но революционная: можно проводить конкурсы на 
проектирование и строительство, как мы говорим, в одном флаконе. Экономит 
один год — сроки проведения строительства объекта. Но все регионы должны при-
нять нормативный акт о том, что это строится по национальным проектам. Простая 
вещь, а сроки сокращает», — сказал Марат Хуснуллин.

ТАСС

Стартовал прием заявок для участия во Всерос-
сийском открытом публичном конкурсе на луч-
ший архитектурный проект центральной район-

ной больницы проектной мощностью на 80, 240 и 400 
коек для обслуживания населения численностью 30, 50 
и 100 тысяч человек соответственно. 

Заявки принимаются до 18:00 (по московскому 
времени) 7 февраля 2020 года по электронной почте: 
konkurs_soyuz@mail.ru 

Вскрытие заявок запланировано на 10 февраля 2020 
года в 12:00 (по московскому времени). Имена победите-
лей конкурса назовут в конце мая 2020 года. 

Документ о проведении конкурса подписан главами 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Организатором конкурса выступает подведомствен-
ное учреждение Минстроя России –  Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки со-
ответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), оператором 
конкурса – Союз архитекторов России. 

Всероссийский публичный конкурс на лучший ар-
хитектурный проект центральной районной больницы 
– важный шаг в работе по возрождению типового проек-
тирования, подчеркнул министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Владимир Якушев. 

«Целью конкурса является поиск передовых подхо-
дов к комплексному решению по строительству крупных 
больничных комплексов, а также к застройке, благо-
устройству и транспортному обслуживанию, интеграции 
центральных районных больниц в сложившуюся и новую 
застройку городских поселений. По результатам конкур-

Стартовал прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе 
на лучший архитектурный проект центральной районной больницы

са будут разработаны медико-технологические задания 
на проектирование ЦРБ проектной мощностью 80, 240 и 
400 коек, содержащие уточненные требования к проек-
тируемым объектам по структуре, составу помещений, 
технологическому оборудованию и функциональному 
зонированию», – сказал он. 

Ранее глава Минстроя отмечал, что возобновляемый 
институт типового проектирования позволит быстрее 
принимать решение по строительству. 

Принять участие в конкурсе могут любые органи-
зации и индивидуальные предприниматели – члены 
саморегулируемой организации в области архитектур-
но-строительного проектирования. 

Конкурс проводится в два тура. Первый проходит по 
правилам открытого конкурса и предусматривает пред-
варительный отбор участников по их квалификации. 
По итогам второго тура, который проводится среди лиц, 
прошедших предварительный отбор, будут названы луч-
шие работы.  

Участники должны предложить архитектурный про-
ект объекта c возможностью его адаптации для строи-
тельства во всех климатических районах (кроме районов 
вечной мерзлоты), для участков со сложной гидрогеоло-
гией и в зонах, характеризующихся сейсмической актив-
ностью выше 6 баллов. Также компании-конкурсанты 
должны разработать проектные предложения по компо-
новке функционально-технологических зон объекта с воз-
можностью их применения при застройке геометрически 
сложных земельных участков городских поселений. 

В критерии оценки представленных работ входят сле-
дующие требования: 

– соответствие конкурсного проекта техническому 
заданию; 

– рациональность и потенциальная многовариант-
ность архитектурных объемно-планировочных и функ-
ционально-технологических решений; 

– наличие архитектурно-художественных решений, 
оказывающих благоприятное влияние на внутреннее 
пространство объекта и на окружающую среду; 

– рациональность и потенциальная многовариант-
ность планировочной организации территории; 

– экономическая целесообразность и эффективность 
предлагаемых планировочных, инженерных, конструк-
тивных решений – по параметрам их применения; 

– энергоэффективность объекта; 
– приведенная стоимость строительства к одному 

койко-месту объекта. 
 За победу в номинации «Лучший проект централь-

ной районной больницы проектной мощностью на 
400 коек» полагается премия в размере 1 миллион 
рублей. Победителю конкурса в номинации «Лучший 
проект центральной районной больницы проектной 
мощностью на 240 коек» – премия в размере 800 тысяч 
рублей. Победителю конкурса в номинации «Лучший 
проект центральной районной больницы проектной мощ-
ностью на 80 коек» – премия в размере 600 тысяч рублей. 

Участникам конкурса, занявшим вторые места в но-
минациях конкурса, выплачиваются поощрительные 
премии в размере 200 тысяч рублей. 

По результатам конкурса ФАУ «ФЦС» вправе заклю-
чить с победителями и призерами конкурса, которым при-
суждены премии и поощрительные премии, договоры о 
приобретении в собственность Российской Федерации ис-
ключительного права использования конкурсного проекта.

Минстрой

Минстрой утвердил свод правил «Зда-
ния и комплексы высотные. Требования 
пожарной безопасности», устанавливаю-
щий требования пожарной безопасности 
при проектировании и строительстве вы-
сотных зданий и комплексов в одном нор-
мативном техническом документе, сооб-
щил глава ведомства Владимир Якушев.

«Произошло важное событие – в ре-
зультате межведомственного взаимодей-
ствия Минстроем России и МЧС России 
согласован свод правил по пожарной без-
опасности высотных зданий. Это пример 
объединения усилий министерств с це-
лью создания безопасной и комфортной 
среды для жизни людей, понятных и про-
зрачных условий для бизнеса. Практиче-
ское применение свода правил «Здания 
и комплексы высотные. Требования по-
жарной безопасности» позволит исклю-
чить необходимость разработки большо-
го количества специальных технических 
условий (СТУ) по обеспечению пожар-
ной безопасности при проектировании и 
строительстве высотных зданий. Однако 
главное значение документа – в том, что 
его внедрение обеспечит безопасность 
людей», – сказал Владимир Якушев.

Глава ведомства подчеркнул, что бла-
годаря совместной работе министерств 
удалось разработать свод правил, включа-
ющий в себя требования по узкоспециаль-
ным техническим условиям, и выразил 
надежду на дальнейшее плотное взаимо-
действие двух ведомств в работе по нор-
мативному регулированию.

До принятия этого свода правил, 
разработанного в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская среда», 
нормативными документами в части 
обеспечения пожарной безопасности при 

проектировании и строительстве высот-
ных зданий были специальные техниче-
ские условия.

Разработка СП «Здания и комплексы 
высотные. Требования пожарной безо-
пасности» проводилась в рамках реали-
зации комплекса мероприятий по разви-
тию нормативной технической и научной 
базы в области строительства с целью 
повышения уровня безопасности людей 
в зданиях и сооружениях в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Новый свод правил содержит тре-
бования пожарной безопасности к 
объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям, обеспечению безопасной 
эвакуации людей, инженерным системам 
зданий и системам противопожарной 
защиты, обеспечению деятельности по-
жарных подразделений, организацион-
но-техническим мероприятиям высотных 
зданий и комплексов.

Минстрой
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Команда ученых из университета Ко-
лорадо в Боулдере создала кирпичи, ко-
торые могут сами восстанавливать себя 
с течением времени. Работая под руко-
водством профессора Уила Срубара, ис-
следователи сначала объединили песок и 
гидрогель на основе желатина. Затем эту 
смесь поместили в формы и добавили в 
нее цианобактерии рода Synechococcus.

При росте бактерии поглощают угле-
кислый газ из окружающей среды, произ-
водя при этом карбонат кальция. Это ве-
щество минерализует гидрогель в раствор, 
связывает частицы песка и таким образом 
формирует твердые кирпичи.

В ходе проведенных испытаний об-
наружилось, что около 9-14% бактери-
альных колоний были еще живы через  
30 дней после формирования кирпичей – 
при условии, что кирпичи хранятся в до-
статочно влажной среде, благоприятной 
для развития цианобактерий. Однако в 
этом случае кирпичи не достигают необ-
ходимой степени твердости и жесткости. 
Чтобы их действительно можно было ис-
пользовать в строительстве, в настоящее 
время ученые работают над созданием 

Кристаллический кремний был и остается основным материалом для произ-
водства солнечных элементов с 1950-х годов, причем этот материал обеспечивает 
высочайшую эффективность конверсии и стабильность по сравнению с альтерна-
тивами. Пожалуй, единственным недостатком кремния является его полная непро-
зрачность. Однако недавно ученые из Национального института науки Ульсана и 
Корейского университета предложили интересный способ обойти это ограничение 
с помощью новой технологии, которая заключается в пробивании материала от-
верстиями, расположенными определенным образом.

Прозрачные солнечные элементы стали бы огромным толчком в развитии воз-
обновляемой энергии, например, ими можно было бы заменить обычные окна в 
небоскребах или люки в автомобилях, чтобы генерировать электричество.

Для того, чтобы сделать кремниевые солнечные элементы почти прозрачными, 
ученые во главе с руководителем проекта Кваньонгом Сео разработали специаль-
ный рисунок перфорации. Затем они пробили в кристаллическом кремнии кро-
шечные отверстия размером с человеческий волос. Эти отверстия практически 
невидимы глазу, тем не менее, они хорошо пропускают солнечный свет через ма-
териал. 

В ходе испытаний прозрачный солнечный элемент продемонстрировал долго-
временную стабильность и эффективность преобразования 12,2%. Конечно, этот 
показатель намного ниже, чем у коммерческих солнечных батарей, у которых эф-
фективность преобразования составляет порядка 20-25%. Однако он значительно 
выше, чем у аналогов прозрачных солнечных элементов, изготовленных из других 
материалов и в настоящее время находящихся в стадии разработки.

Команда ученых также проверила потенциал солнечного элемента для исполь-
зования в качестве оконного стекла. Так, они выяснили, что свет, попадающий на 
вертикальный солнечный элемент может вызвать перепады электрических токов 
примерно на 30%. Световой поток, под таким же углом направленный на новый 
прозрачный солнечный элемент, уменьшил электрический ток менее чем на 4%.

Несмотря на это, по словам ученых, для того, чтобы заменить традиционные 
стекла в окнах, необходимо решить множество вопросов, связанных прежде всего 
со строительными нормами. Также необходимо повысить механическую устойчи-
вость и прочность элемента. 

В настоящее время команда исследователей работает над созданием уменьшен-
ной версии солнечного элемента и увеличением эффективности преобразования 
до 15%. По мнению ученых, производственный процесс очень похож на изготов-
ление традиционных солнечных элементов, что делает коммерциализацию более 
простой и легкой.

«Живые кирпичи»

микробов, которые могли бы жить и раз-
виваться в гораздо более сухих условиях.

Опыты уже показали, что, если поло-
вину готового «бактериального» кирпича 
поместить в другую форму с большим ко-
личеством геля и песка, бактерии из этой 
половины будут мигрировать и колонизи-
ровать новый материал, образуя еще один 
кирпич. Таким образом, один «родитель-

ский» кирпич можно использовать для 
изготовления восьми новых.

Среди преимуществ бактериального 
строительного материала можно отметить 
поглощение бактериями углекислого газа, 
избыток которого в окружающей среде 
является одной из главных причин гло-
бального потепления на Земле. 

Самоочищающийся 
бетон: прочный  

и легкий
Бетонные конструкции со време-

нем загрязняются и трудно поддаются 
очистке. Но, возможно, вскоре необ-
ходимость в поддержании чистоты от-
падет, поскольку ученые разработали 
новый вид самоочищающегося бето-
на, который к тому же является более 
легким и прочным. 

Как известно, материалы приоб-
ретают свойство самоочищения за 
счет покрытия специальными гидро-
фобными (водоотталкивающими) 
веществами, которые вызывают об-
разование и скатывание капель жид-
кости с поверхности материала. Такое 
свойство позволяет отталкивать с по-
верхности не только воду, но и пыль и 
грязь. 

Предыдущие попытки добавле-
ния гидрофобных веществ в бетон не 
увенчались успехом. К примеру, при 
нанесении в качестве покрытия они 
со временем стирались, а при добавле-
нии к цементу на стадии смешивания 
бетона эти вещества способствовали 
снижению прочности бетонной кон-
струкции. 

Исследователи из Китайского уни-
верситета науки и техники во главе с 
профессором Синь Сюй разработали 
альтернативу. Сначала они добавили 
во влажную бетонную смесь масло, 
эмульгатор и гидрофобный силико-
новый полимер, известный как поли-
диметилсилоксан (ПДМС). Масло и 
ПДМС смешали вместе с эмульгато-
ром, после чего смесь превратилась в 
капли, распределяющиеся по бетон-
ной матрице.

После высыхания и нагревания 
бетона масло испарялось, оставляя 
крошечные поры, покрытые ПДМС. 
Полученный материал обладает вы-
сокой гидрофобностью — отталкивает 
широкий спектр жидкостей, а также 
отличается легким весом и высокой 
механической прочностью.

Более того, такой бетон сохраняет 
самоочищающееся свойство даже по-
сле шлифования, воздействия экстре-
мальных температур и агрессивных 
химикатов. Кроме того, он отличается 
высоким уровнем звукопоглощения и 
сбережения тепла. 

Теперь ученые надеются, что бетон 
можно будет использовать не только 
для строительства зданий и других 
сооружений, но и для создания устой-
чивых к бактериям поверхностей в 
медицине и других областях. Доку-
мент об исследовании был недавно 
опубликован в Журнале прикладных 
материалов и интерфейсов ACS.

По материалам сайта https://www.vzavtra.net подготовила Анна ПОПОВА

Дорожное 
покрытие, которое 
восстанавливается  

во время дождя
Новое дорожное покрытие пред-

ставил Антонио Брисеньо Кармона 
– мексиканский студент и лауреат 
национальной премии имени Джейм-
са Дайсона.

Резиновое покрытие изготовлено 
из переработанных шин в сочетании 
с добавками, которые позволяют ему 
восстанавливаться при контакте с во-
дой.

Обычно бетон комбинируют с 
известняковыми бактериями, чтобы 
сделать его самовосстанавливаю-
щимся. В изобретении Кармона этот 
эффект создается пастообразной за-
мазкой, образующейся при одновре-
менном нагревании резины шин и 
других добавок. При попадании дож-
девой воды на дорожное покрытие 
замазка выделяет силикат кальция, 
который и закрывает трещины. 

Первоначально Кармона исполь-
зовал стандартный асфальт вместо 
шинной резины, но в последующем 
заменил его на обычные отходы. Ди-
зайнер планирует сертифицировать 
материал для использования в Мек-
сике и в конечном итоге надеется 
предложить его на рынок через соб-
ственную строительную компанию.

Самовосстанавливающийся ма-
териал стал победителем в нацио-
нальном конкурсе на премию имени 
Джеймса Дайсона в 2019 году и был 
признан лучшим в студенческом ди-
зайне и инженерии.

Солнечные элементы могут стать прозрачными



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 4 (963) 6 - 12 февраля 2020 года 

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

Напомним, что 31 января в про-
цессе демонтажа кровли рабочие, 
согласно указаниям начальства, 

подрезали металлические тяжи – тросы, 
которые соединяли железобетонное несу-
щее кольцо и мембрану кровли.

 При этом один из монтажников, ра-
ботавший непосредственно на кровле, без 
страховки, погиб. Причина – обрушение 
кровли и стен здания после того, как было 
подрезано около 25% тяжей.

Как выяснилось в ходе предваритель-
ного расследования, генеральный подряд-
чик по контракту на разбор СКК «Петер-
бургский» стоимостью 170 млн рублей 
– компания «СпецСтройМонтаж». Не-
посредственно демонтажом кровли зани-
мался субподрядчик – микропредприятие 
«АН-Дорстройтранс», не имеющее опыта 
подобных работ, с  уставным капиталом  
30 000 рублей, зарегистрированное в конце 
октября 2019 года.

Площадь обрушения составила при-
мерно 25-28 тысяч квадратных метров 
(80% конструкций стен и кровли).

Представитель компании-концес-
сионера «СКА Арена» рассказал, что 
генподрядчик распределил работы по 
двум субподрядам: кровлей занималось 
«АН-Дорстройстранс», а железобетоном – 
СК «Прайд».

Ранее обе компании заявили, что ра-
боты на объекте в этот день не проводили. 
То есть неизвестная бригада неизвестных 
сварщиков работала на демонтаже кровли 
без документов и разрешений.

«Бригаду сварщиков нанимали не мы. 
Не могу сказать, кто именно это делал. Да, 

Спорткомплекс в Петербурге сносили фирма без опыта  
и бригада неизвестных сварщиков

В процессе сноса спортивно-культурного комплекса «Петербургский» в северной столице обрушилась кровля и часть стен, 
один строитель погиб. Разбором кровли занималась мелкая компания, созданная в октябре 2019 года,  
не имеющая опыта работы на подобных объектах.

подряд на демонтаж СКК получили мы, но 
не на этом этапе», — рассказал генераль-
ный директор компании «СК Прайд» Ан-
тон Шевченко.

Гендиректор «АН-Дорстройтранс» Ан-
зор Алиев также открестился от работ на 
крыше. «Я к ним отношения не имею. Что 
выполняли – закрыто актами. Какие-то ра-
боты выполняли в декабре, но денег от под-
рядчика пока не получили. Наши сотруд-
ники на кровле не работали», — приводит 
слова Анзора Алиева портал «Фонтанка».

Инженер и эксперт по бетонным кон-
струкциям, не назвавший свое имя, про-
комментировал трагедию в одном из Те-
леграм-каналов:

«Это авария, именно авария, а не 
специальная разборка, войдет в учебники 
строительного дела, как нельзя и не нуж-

но работать – это образец инженерного 
идиотизма. Абсолютно неграмотное, дико 
опасное решение, инженерный авантю-
ризм. По моей оценке и по оценке всех 
специалистов.

Позор на всю страну и весь мир, что 
сооружение было таким варварским ме-
тодом уничтожено. И еще человека уби-
ли ни за что. Правда, вина будет возло-
жена на него самого – его уже не вернуть. 
Что не пристегнулся, вылез из люльки. 
Правда, говорят, была команда – вылез-
ти…

Горизонтальная сила, которая дей-
ствовала в каждом отрезаемом элементе, 
– порядка 200 тонн. И только безумец 
может отрезать конструкции, находящи-
еся под таким давлением. Если это инже-
нерная ошибка, то она непростительна 

для специалистов из компании, которая 
разрабатывала (если разрабатывала) 
проект демонтажа.

Или это умысел – быстренько, без за-
трат завалить здание и таким образом его 
снести.  

Постоянно муссируется версия, 
что здание было, мол, аварийное, и вот 
оно упало. Это звучит со всех экранов. 
По моему глубочайшему убеждению –  
и это авария показала – здание продолжа-
ло стоять при девяти обрезанных узлах!  
И каждый обрезанный узел – это  
200 тонн нерасчетной нагрузки по го-
ризонтали. Значит, 1800 тонн нагрузки 
были приложены к конструкции! Это 
говорит о том, что у СКК были сумас-
шедшие резервы! А что сломалось пер-
вым? Не мембрана, а железобетонная 
конструкция. Все грешили на мембрану 
– что она истончилась. Но авария про-
изошла не с мембраной, а с кольцом.  
И вызвана она совершенно идиотским 
способом. Поэтому говорить о том, что 
это аварийная конструкция – совершен-
но неправильно.

Если бы мне дали задачку – сделать 
такой проект демонтажа, я бы принял за 
основу следующую концепцию. Первое и 
самое главное – безопасность людей, что-
бы это был контролируемый процесс.

 Еще вариант – подорвать синхронны-
ми взрывами. Это тоже непросто. Натя-
жение было в серединку – оно бы внутрь 
и упало. Прием контролируемый –  
и опыт есть, и специалисты.

Среди профессионалов в нашем деле, 
сколько я ни говорил с общественностью 
– за разборку СКК не было ни одного. 
Все были против. Однако это состоялось. 
Причем таким позорным методом».

По материалам АНСБ

Мы продолжаем публиковать очерки профессора кафедры ЖКХ ВГТУ Эдуарда Сазонова о Великой Отечественной войне.  
Сегодня вниманию читателей – период эвакуации 1942-43 годов

Детство, опаленное войной
СГОРЕВШИЙ АВТОМОБИЛЬ

Наша эвакуация из Воронежа летом сорок второго 
года закончилась в селе Большая Грибановка Борисо-
глебского района Саратовской области. Добирались туда 
почти два дня. Все устали, хотели есть. Решили сначала 
пообедать, а потом уже разгружать автомашину. Моими 
младшими братьями занялись бабушки, а меня, чтобы 
не мешал, посадили в кабину грузовика, правая дверь 
которого открывалась только снаружи. Спичек не было, 
и, чтобы добыть огонь, шофер стал поджигать искрой 
от автомобильного аккумулятора смоченную бензином 
паклю. Пакля загорелась, но вместе с ней загорелся раз-
литый у левой двери кабины бензин, а затем и передняя 
часть автомашины. Все бросились спасать находившиеся 
в кузове вещи, а про меня, видимо, забыли. Выйти через 
правую дверь я не мог, а выходить через левую — страш-
но, там огонь. Взрослый человек так, наверное, и посту-
пил бы — вышел через пламя, на то он и взрослый. А я 
забился в угол и стал ждать. Испугался? Да, но не того, 
что со мной может произойти, а необычности обстановки 
кругом. Когда обо мне вспомнили и открыли дверь, я, как 
мне потом рассказали, был уже без сознания. И только 
меня отнесли от машины – она взорвалась и сгорела со 
многими жизненно необходимыми вещами и продукта-
ми. Забот и хлопот для всех нас многократно прибави-
лось.

КОНФИСКАЦИЯ
В феврале сорок третьего года после контузии к нам 

в село Большая Грибановка, куда мы эвакуировались, 
приехал отец и привез вкусные трофейные продукты: 
какое-то фруктовое масло, мясные консервы, конфеты и 
несладкое печенье со странным названием «галеты». Че-

рез день отец уехал, не успев отметить свое пребывание 
в селе, и к нам сразу же нагрянула милиция. Она кон- 
фисковала все привезенное отцом съестное как неизвест-
но откуда приобретенные трофейные вещи. А еще через 
день сын начальника милиции, пацан чуть старше меня, 
угощал ребят на улице «моими» конфетами. Но мне было 
не до конфет: взрослые парни уговорили меня лизнуть 
металлическую рукоятку колодезного ворота,  и на нем 
осталась частица моего языка. Господи, как же они сме-
ялись над страданиями городского мальчишки. Я долго 
помнил этот хохот.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВОРОНЕЖ 
Эвакуационную зиму сорок второго-сорок третьего 

годов мы провели в селе Большая Грибановка. Воронеж 
освободили в январе сорок третьего, а уже в конце фев-
раля – начале марта, как только немного потеплело, мы с 
мамой отправились на разведку. Поехали узнать, цел ли 
наш дом и можно ли в него возвращаться. 

На попутных машинах нас довезли до Воронежа и 
высадили у почти полностью разрушенного здания, где, 
как сказала мама, находилось управление Юго-восточной 
железной дороги (ЮВЖД). Мы пошли по проспекту Ре-
волюции в сторону Обкомовской площади, и мама стала 
рассказывать о домах, мимо которых проходили. Домов, в 
общем-то, и не было, были развалины, на которых желте-
ли надписи: «Разминировано» или «Мин не обнаружено».

Даже по прошествии многих лет я затрудняюсь дать 
определение тогдашнему своему состоянию семилетне-
го мальчика. Из всех возможных вариантов больше все-
го подходит «глубокая подавленность». Города не было, 
редко встречались люди. Стояли в некоторых местах фа-
садные, больше разрушенные, чем целые, стены зданий с 
пустыми, ничего не выражающими, как у слепых людей, 

окнами-глазницами. Везде был битые кирпич и стекла, 
листы кровельного железа, издававшие громовые звуки 
при переворачивании их ветром, исковерканные, как бы 
завязанные в узел, трамвайные рельсы. А дорогу неожи-
данно перебегали крысы величиною с кошку. Менее раз-
рушенными, как мне показалось тогда, выглядели Дом 
книги, телеграф, кинотеатр «Пролетарий», Государствен-
ный банк, жилой дом на углу проспекта и Плехановской 
улицы с мозаичным панно на фронтоне, изображающим 
Петра Первого на воронежских верфях. 

На Обкомовской площади нетронутым бомбежкой 
оказался недостроенный еще до войны театр, а от зда-
ний справа (гостиница «Воронеж») и слева (жилой дом 
с универмагом) от него и двухэтажных домов, на месте 
которых сейчас находится здание администрации обла-
сти, остались лишь фасады. Полностью оказался разру-
шенным корпус Обкома ВКП(б) (на его месте сейчас 
областная библиотека). От него остались стоять, как над-
гробные плиты, шесть колон входного портала. 

Повернули налево в начало улицы Плехановской 
к Митрофановскому  монастырю, где на спуске к реке 
находился наш дом. Монастыря практически не было. 
Остались целыми несколько хозяйственных построек 
и остов колокольни, когда-то самого высокого здания в 
городе, напоминающий издали человека с котомкой за 
плечами. Мама плакала.

А дом наш был целым. В нем уже хозяйствовал де-
душка Ваня, переждавший оккупацию у своего друга в 
левобережном районе города. Но в доме хорошо «пора-
ботали» мародеры. Спрятанных на случай возвращения 
вещей (одежды, посуды, постельного белья) не было.

Мама переночевала, оставила меня помогать деду 
приводить в порядок домашнее хозяйство, а сама поехала 
в Грибановку за оставленными там домочадцами.
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Из контейнеров
В Восточном Лондоне используют 

старые судоходные контейнеры и превра-
щают их в жилые помещения. Строитель-
ная компания «Управление городским 
пространством» обустроила более чем  
15 таких домов.

У большинства из нас есть мечты о своем доме, но, увы, далеко не 
все могут себе его позволить. Однако не стоит отчаиваться, ведь 
дом не обязательно строить из кирпичей, иногда строительный 
материал буквально валяется под ногами или на свалке. Некоторые 
возводят себе жилье из самых необычных материалов. Например:

Дома, построенные из необычных материалов

Из пивных ящиков
Копия самого старого кафе в Nivelles, Бельгия. Только она сделана из 14 000 

пустых ящиков пива Carlsberg. Строительство началось в августе 2007 в попытке 
установить новый мировой рекорд среди самых больших зданий из ящиков пива.

Из металла
Этот металлический барак, перво-

начально построенный как барак для 
солдат Второй мировой войны, стал 
современным жильем благодаря уме-
нию и изобретательности Энн Лью-
ис и ее мужа. В октябре 2006-го дом 
был выставлен на продажу почти за  
$600 000. Необычно то, что он обшит 
профлистом, хотя для нас привычнее 
видеть данный материал при строи-
тельстве крыш и заборов. 

Из бамбука и семян
Китайский рабочий построил этот не-

обычный дом-«яйцо», потому что не мог 
позволить себе арендовать квартиру в 
Пекине. Это жилье сделано из бамбуко-
вых шестов, мешков семян и деревянной 
стружки. Строение стоит во внутреннем 
дворе жилого комплекса.

Из Лего
В 2009 году бывший ведущий Top 

Gear Джеймс Мэй и около 1000 до-
бровольцев построили первый в мире 
дом из Лего. На строительство ушло  
3,3 миллиона пластиковых кирпичей.  
В доме есть туалет и душ.

Из пластиковых бутылок
76-летняя Мария Понс построила дом из пластиковых бутылок, потому что не мог-

ла позволить себе купить более удобный дом.

Из мешков с песком
Палестинец на юге Сектора Газа по-

строил дом из мешков с песком. Он ис-
пользовал песок вместо цемента, стали 
и гравия.

Из бутылок
Художник Тито Инхенери из Арген-

тины построил дом более чем из 30 000 
стеклянных бутылок.

Из фарфора
Музей фарфора «Китайский Дом» в прибрежном городе Тяньцзине покрыт 

миллионами кусков старинного фарфора и 20 тоннами кристаллов. Строительство 
заняло пять лет.
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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

В 2020 году на капитальный ремонт соцобъектов в Воронежской области 
направят 2,072 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.

На капремонт соцобъектов потратят 2 млрд рублей

На эти средства планируется привести в по-
рядок 213 объектов социальной сферы и три 
административных здания.

Наибольшую сумму получит сфера здравоох-
ранения – 986 млн рублей. Средства направят 
на 99 объектов в Воронеже и районах области. 
На капитальный ремонт объектов культуры бу-
дет выделено 325 млн рублей, образования – 
314 млн рублей, социальной защиты – 290 млн 
рублей, а на капремонт и оснащение объектов 
физической культуры и спорта – 85 млн рублей.

Проект постановления облправительства, 
утверждающий адресную программу капре-

монта, прошел согласования и находится на 
экспертизе в правовом управлении региональ-
ного правительства.

Губернатор Александр Гусев одобрил про-
грамму и напомнил о персональной ответ-
ственности руководителей исполнительных ор-
ганов власти за освоение выделенных средств. 
Также он отметил, что контроль за капремон-
том объектов соцсферы «будет жестким и по-
стоянным».

Эльвира БУТЫРИНА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о 
назначении на должность заместителя министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Людмилы Боковой. Документ опубликовали на сайте 
Кремля. Людмила Бокова родилась в селе Александровка Терновского района 
Воронежской области.

Замминистра цифрового развития стала  
уроженка Воронежской области

До назначения она занимала должность 
первого заместителя председателя комите-
та Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству. С 2012 года представляла в верхней 
палате парламента Саратовскую область, срок 
ее полномочий должен был истечь в сентябре 
2022 года. Людмила Бокова досрочно прекра-
тила свои полномочия в связи с новым назна-
чением.

С февраля 2018 года Людмила Бокова руко-
водит рабочей группой «Безопасное информа-
ционное пространство для детей» в координа-
ционном совете при правительстве.

Отметим, что экс-сенатор была одним из ав-
торов законов о суверенном Рунете, который 
вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Кроме 
того, она выступила разработчиком закона об 
ответственности за распространение фейков и 
проявление неуважения к власти. Также Боко-
ва стала одним из авторов закона о признании 
физических лиц иностранными агентами, ко-
торый президент Владимир Путин подписал в 
начале декабря прошлого года.

Добавим, что Людмила Бокова также вы-
ступала соавтором законопроекта о внесении 
изменений в КоАП России, которые позволят 
передавать персональные данные об автовла-
дельцах из ГИБДД – властям в регионах (узако-
нив тем самым штрафы за неоплату платных 
парковок, которые пока незаконны во всех 
российских регионах).

Эльвира БУТЫРИНА

В Рамони состоялось первое в 2020 году заседание Попечительского совета 
дворцового комплекса Ольденбургских. О планах дальнейшей реставрации и 
развития объекта на встрече с губернатором Александром Гусевым рассказала 
заместитель председателя Попечительского совета Татьяна Гордеева.

В дворцовом комплексе Ольденбургских  
завершена реставрация парковой лестницы

В минувшем году закончилась реставрация 
объекта «Парковая лестница. Грот», длившаяся 
два года. Работы завершились установкой са-
мого достопримечательного объекта, который 
был утрачен, – фигурой рыбы, выполненной в 
соответствии с историческими фотографиями. 
Большой объем работ проведен и в самом 
здании дворца: закончен цокольный этаж, на 
первом этаже отремонтирован гардероб и сдан 
в эксплуатацию санузел для маломобильных 
групп, отреставрированы и заменены окна и 
двери на первом и втором этажах. Проведены 
работы по устройству лестниц – двух винтовых 
деревянных и наружной по южному фасаду 
здания. В Верхнем парке высажена главная 
центральная липовая аллея сорта «Паллида» и 
разбиты новые клумбы. Кроме того, в 2019 году 

на баланс учреждения «Дворцовый комплекс 
Ольденбургских» передано новое здание «Боль-
ница. Фельдшерский дом», на данный момент 
разработан проект реставрации. Документ про-
шел историко-культурную экспертизу.

Дворцовый комплекс в 2019 году посетили 
52 тысячи туристов. На его территории был 
проведен II Театральный фестиваль «Раме-
нье-Опера» и семь выставок.

Что касается планов на 2020 год, то самы-
ми важными мероприятиями станут открытие 
выставки «На благо Отечества» в цокольном 
этаже дворца и здания «Дом с ризалитами». 
Продолжатся реставрационные работы на вто-
ром и третьем этажах дворца. Подготовлены 
материалы для трех новых выставок.

Компании достался контракт на сумму в 7,99 млн рублей при максимальной цене в 8,47 млн 
рублей. Вторым участником стало липецкое ООО «Центр реставрации», предложившее за свои 
услуги 7,94 млн рублей.

Средства выделят из областного бюджета. Подрядчик должен будет разработать документацию 
по проекту реставрации Дома Тулиновых под современное использование, пройти историко-куль-
турную и экологическую госэкспертизы, а также согласовать проект с управлением по охране 
объектов культурного наследия области. Все работы необходимо выполнить в течение 270 дней с 
момента заключения контракта.

Проектом реставрации Дома Тулиновых займется ООО «Степс»
Департамент строительной политики Воронежской области определил подрядчика на 

разработку научно-проектной документации по реставрации Дома Тулиновых на территории 
дворцового комплекса Ольденбургских. Победителем стало воронежское ООО «Степс».
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Он ей писал, он каялся, он мучался...
Он думал, что пред нею виноват...
Но разве он желал ей этой участи?..
Он – тот, кто ей – не муж, не сын, не брат...

Он ждал какой-нибудь, хоть малой весточки.
С надеждой вопрошая небеса.
За что судьба такая этой девочке?
Быть может, за зеленые глаза?

За дар ее огромный, неприкаянный.
За бездорожье посреди дорог?
Он знать не мог, что будет ТАК заранее.
Он помнил только, что не уберег...

Не уберег, не защитил, не вымолил.
Не вырвал из безумных рук петлю...
В какой-то миг задумался и выронил.
Когда-то легкокрылое «люблю»...

А ей была в любви такая надоба...
Как страннице тепло печи в мороз.
Ведь ей дарили равнодушье адово.
Вопросом отвечая на вопрос.

Он ей писал, он мучался, он маялся...
Он ей хотел хоть чем-то угодить.
Но замолчала навсегда избранница...
Смотав в клубок связующую нить.

Окружающим легко сказать: «Не принимай близко к сердцу». 
Откуда им знать, какова глубина твоего сердца? И где для него – близко?..

Эльчин САФАРЛИ, «Мне тебя обещали»

«УМИРАЮТ В ПРОСТРАНСТВЕ.
ЖИВУТ ВО ВРЕМЕНИ» 

Андрей Вознесенский

Поступки человека – лучшие переводчики его мыслей... 
Джон ЛОКК

Щедрость — это то, что запоминается навсегда. Такое встречается ред-
ко. Мир обыденности совсем далек от щедрости. В обыденности действу-
ют совсем другие вещи: обмен, а не дар; осторожность, а не самозабвение; 
трезвый расчет и мысль о последствиях, а не чувство красоты; отношение 
подчинения, а не чувство внезапной близости... Щедрость, как гениаль-
ность, встречается в человеческом мире редко. Потому человеческое серд-
це наслаждается и продолжает любоваться ее красотой, силой и свободой 
от страха и душевной мелочности. 

Ольга СЕДАКОВА

Жизнь, как шоколад –
горечь помогает оценить сладость...

Немного о снобизме 
У меня в детстве был этап, когда я могла сложить негативное мнение о человеке, если он 

пишет с ошибками или говорит, например, на кофе «оно». К счастью, это быстро закончилось, 
и я думала, что все дети это перерастают. А оказалось, что нет! Оказывается, что люди и в  
40 лет могут кичиться тем, что ставят в слове «деньгами» ударение на первый слог (кстати, это 
не принципиально). Или есть те, кто «всегда первым делом смотрит на обувь, и все становится 
ясно». А еще есть те, кто «презирает попсу, слушает только классику и смотрит не ваши Ти-
таники с Мстителями, а исключительно монгольское немое фестивальное кино». Ребята, это 
снобизм. Человека определяет не обувь. Снобизм – болезнь невежд. Для профессора филоло-
гии мы все говорим безграмотно. Для Тарковского большинство фестивального кино – чушь. 
Почему бы просто не пожить, и если плачешь во время Титаника – плачь. 

Санта ДИМОПУЛОС

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Ты — мое лекарство от простуды,
От хандры, от боли, от тоски,
От печали, счастье что ворует,
И от бед стремительной войны…
Ты — мое лекарство от бессонья,
От ночных кошмаров в пустоте,
Тех, что с одиночеством приходят
В полуночной и кромешной тьме.
Ты — мое лекарство среди будней,
Праздник, отмечаемый внутри,
Фейерверк из всех моих иллюзий,
Сердце исцеляющий в груди…
Ты — мое лекарство от мороза,
От метелей, что метут порой,
От снегов, которые не тают,
От «чужих», зовущих не домой…
Ты — мое спасение от Солнца,
Что в зените яростно печет,
Превращая в пепел так жестоко,
То, что всех нас терпеливо ждет…
Ты — мое лекарство от ненастья,
От дождей, что капают внутри,
И от слез, что падают напрасно,
Ты — мое лекарство для Любви…
Ты мое лекарство — предвкушенье,
И при встречах я тобой лечусь,
Принимаю как по назначенью,
Только выздоравливать… боюсь.

Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть.


