
НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 8-9 (967-968) 5 – 11 марта 2020 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой и самыми светлыми 
чувствами к представительницам прекрасной половины человечества. Во все 
времена женщина считалась воплощением самой жизни, красоты, мудрости 
и доброты. Понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, 
мужчин, на новые свершения.

Это непростое умение – сочетать профессиональные достижения и ответствен-
ность с неповторимой женственностью, обаянием и оптимизмом, и вы им владеете 
в совершенстве!

Пусть жизнь будет полна ярких идей и светлых перспектив, пусть всегда 
остается высокой репутация и искренним уважение, а в вашей деятельности 
не будет препятствий для достижения успеха. От всей души желаю вам мира, 
согласия и любви!

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта!

С уважением, член Совета Федерации С.Н. Лукин

Для всех мужчин это очень ответственный и важный день в году. Мы стараемся 
подобрать особенные слова, чтобы выразить вам свою любовь, благодарность и 
восхищение. Ведь вы дарите нам жизнь, наполняете ее смыслом и вдохновляете 
на важные поступки и решения. Мудростью и терпением поддерживаете мир и 
согласие в семье, материнской заботой и чуткостью оберегаете от невзгод детей 
и внуков, помогая им преодолевать любые трудности.

Но вы создаете не только «погоду в доме». Поддерживая тепло домашнего оча-
га, добиваетесь профессиональных успехов наравне с мужчинами. И при этом 
всегда сохраняете свое очарование и женственность.

Спасибо вам за понимание, сердечность, умение привносить в нашу жизнь 
свет и радость! Мы искренне желаем всем вам счастья, удачи, весеннего на-
строения, цветов и улыбок! Будьте любимы и счастливы!

Совет Союза строителей Воронежской области
Совет ветеранов строительной области региона

От всей души поздравляем вас с первым весенним праздником – 8 Марта!

Дорогие женщины!
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Во все времена представительницы прекрасного пола являлись истинным во-
площением красоты, любви, мудрости и милосердия. Вы щедро дарите тепло своей 
души и заботу близким, создаете домашний уют, поддерживаете нас в трудную ми-
нуту, обеспечиваете согласие и благополучие в доме. Вместе с тем вы достигаете 
профессиональных высот в самых различных сферах деятельности, принимаете 
активное участие в общественной жизни, успешно занимаетесь бизнесом и поли-
тикой.

Мы бесконечно ценим вас и благодарим за понимание, терпение и доброту, за 
то, что приносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновляете нас на победы.

В этот замечательный весенний праздник примите наши искренние пожела-
ния счастья, семейного благополучия и успехов! Пусть каждый день встречает вас 
улыбкой и сбудутся все ваши заветные мечты!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

С уважением,  генеральный директор АО «ДСК»  
А.И. Соболев

Дорогие

женщины!

ПРИМИТЕ НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ.

Принято считать, что творить историю – дело сугубо мужское. Однако известно немало 
имен сильных и мудрых женщин, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего 
государства.

В современной России роль женщин в обществе продолжает возрастать. Они занима-
ют руководящие должности, ведут бизнес, решают серьезные политические вопросы и 
все выше и выше поднимают планку своих достижений. Нет профессий, которые бы им не 
покорились, нет дел, которые бы оказались им не по плечу. И уж тем более женщинам нет 
равных в создании домашнего уюта и тепла, воспитании детей, заботе о пожилых людях. 
Именно женщины делают мир прекраснее, а жизнь счастливее.

С праздником весны и красоты вас, дорогие женщины! Здоровья, успехов, радости и 
благополучия.

Дорогие
женщины!

Администрация ВГТУ

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ ООО УК 
«ЖИЛПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ 
СОТРУДНИЦ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Примите наши самые искренние поздравления с первым весенним праздником – 8 Марта!
Чтобы оценить роль женщины – труженицы, матери, хранительницы семейного очага – нужно собрать воедино все ее каждоднев-

ные дела, устремления и поступки. Но и тогда переоценить тот прекрасный посыл, который идет от женщины, будет весьма непросто.
Сегодня, в преддверии праздника, хочется низко поклониться вашему терпению, внутренней силе и самопожертвованию, поблаго-

дарить за любовь, понимание и заботу, за бесконечную веру в нас.
Милые женщины, умные и потрясающе красивые, пусть будет добрым каждый день вашей жизни, надежными и заботливыми – 

мужчины, идущие рядом. Восхищаемся вами и желаем, чтобы ощущение собственной значимости придавало вам сил на пути к пре-
красным целям.

Будьте любимы, счастливы и успешны! Продолжайте очаровывать мир своим обаянием, а он в ответ путь дарит вам вдохновение и 
вечную молодость души!

От имени мужчин коллектива, генеральный директор компании П.В. Михин

Дорогие
женщины!
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Одним из наиболее значимых на-
правлений диалога стал вопрос 
обеспечения инженерной инфра-

структурой земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строитель-
ства. Эту тему неоднократно поднимал 
на площадке Совета Федерации сенатор 
от Воронежской областной Думы Сергей 
Лукин. 

– В настоящее время сложилась си-
туация, когда ресурс площадок для стро-
ительства, оснащенных инженерными 
коммуникациями, в масштабах страны 
практически исчерпан, и это является ос-
новным препятствием для наращивания 
объемов ввода жилья. Инвестиционные 
программы ресурсоснабжающих органи-
заций не синхронизированы с планами 
территориального развития городов, а 
субъекты РФ не располагают средства-
ми для подведения соответствующей ин-
фраструктуры. В результате финансовая 
нагрузка по строительству внеплощадоч-
ной инженерной инфраструктуры в зна-
чительной степени перекладывается на 
плечи застройщика. Однако в рамках но-
вых правил финансирования жилищного 
строительства застройщик может финан-
сировать возведение объектов и проклад-
ку сетей магистральной инфраструктуры 
либо за счет собственных средств, либо 
пытаться получить банковский кредит. 
Оборотных средств у абсолютного боль-
шинства застройщиков сейчас нет. А бан-
ки, как правило, готовы рассматривать 
внешние сети, подводящие электричество, 
газ и воду к границе участка застройки, 
только как отдельный проект – соответ-
ственно, кредитные ставки в этом случае 
существенно выше, чем на строительство 
жилья в рамках проектного финансиро-
вания. Экономическая целесообразность 
строительства жилья в таких условиях 
утрачивается. В результате в ближайшее 
время мы можем столкнуться с риском 
снижения темпов жилищного строитель-
ства, – подчеркнул в своем комментарии 
Сергей Лукин.

Глава Минстроя разделяет обеспоко-
енность сенатора. 

– Прежде чем земельные участки бу-
дут запущены в оборот, они должны быть 
обеспечены коммунальной инфраструк-
турой, – отметил Владимир Якушев, доба-
вив, что основным ресурсом для решения 
данной задачи, по оценкам ведомства, яв-
ляется использование потенциала субъек-
тов естественных монополий.

– Такая работа ведется. Сейчас мы 
отрабатываем эти вопросы (с ПАО «Рос-
сети» и АО «Газпром») с точки зрения 
выстраивания вертикали на федеральном 
уровне, затем перейдем к субъектам РФ, 
– заявил Министр строительства и ЖКХ. 
– Программа «Стимул» предполагает фе-
деральное финансирование в объеме 184 
млрд рублей на пять лет. Этих средств ка-
тегорически недостаточно, и мы должны 
думать о том, как наполнять инфраструк-
турой земельные участки, чтобы достичь 
ежегодных объемов строительства 120 
млн кв.м к 2024 году.

Кроме того, Владимир Якушев от-
метил, что в настоящее время рассма-
тривается возможность трехлетнего го-
ризонта планирования субсидирования 
строительства и реконструкции объектов 
социальной и транспортной инфраструк-
туры в рамках программы «Стимул».

Что касается внутриплощадочных ин-
женерных сетей, Министр строительства 

Сергей Лукин принял участие в «Открытом диалоге»  
с главой Минстроя

25 февраля в Совете Федерации в формате «открытого диалога» прошла встреча сенаторов с Министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым. 
Предметом обсуждения стали дальнейшие пути развития строительной отрасли. Глава Минстроя доложил об итогах исполнения национального проекта «Жилье  

и городская среда» за 2019 год, после чего ответил на вопросы парламентариев, касавшихся в основном острых проблемных моментов в реализации нацпроекта.

и ЖКХ РФ пояснил, что вопрос условий 
финансирования прорабатывается с бан-
ками и в ближайшее время может быть 
решен.

Также Сергей Лукин задал главе Мин-
строя вопрос относительно условий тех-
нологического присоединения.

– Стоимость обеспечения земельных 
участков инженерной инфраструктурой 
по договорам техприсоединения значи-
тельно выше, чем рассчитанная по укруп-
ненным показателям сметная стоимость 
внешних сетей до точек подключения, 
поскольку в тариф на присоединение 
включаются так называемые затраты на 
выполнение общесистемных мероприя-
тий, непосредственно не относящихся к 
обеспечению конкретной площадки для 
строительства. К тому же к реализации 

зачастую предлагаются избыточные тех-
нические решения, не всегда соответству-
ющие бюджету того или иного проекта 
застройки, – отметил сенатор.

Отвечая Сергею Лукину, Министр 
строительства и ЖКХ Владимир Якушев 
поделился результативным опытом, ко-
торый относится ко времени его работы в 
Тюменской области:

– Предлагаю один рецепт, который я 
апробировал в субъекте РФ, когда был гу-
бернатором. У нас была договоренность: 
застройщики, не согласные с технически-
ми условиями, которые им предоставляют 
ресурсоснабжающие организации, идут с 
этим договором в региональную энерге-
тическую комиссию. РЭК проверяет, на-
сколько идет завышение. Поверьте мне, 
когда я запустил этот механизм, вопросы 

очень быстро снялись, потому что там все 
очень взаимосвязано: ресурсоснабжаю-
щим организациям потом придется идти в 
РЭК и отстаивать свою инвестиционную 
программу. А региональной энергетиче-
ской комиссии ставится жесткая задача 
– минимизировать те проблемы, которые 
стоят сегодня перед застройщиками. 

Большое внимание в ходе «Открытого 
диалога» сенаторы уделили вопросам рас-
селения аварийного жилья. Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
высказала предложение распространить 
московский опыт реновации на другие 
регионы – в том числе законодательно 
закрепить механизм принятия решения 
о расселении, в соответствии с которым 
властям необходимо получить согласие не 
менее двух третей собственников жилья. 
Владимир Якушев подчеркнул, что по-
нимание реновации должно применяться 
широко, охватывая и введение в оборот 
бывших промышленных площадок, рас-
положенных в центральной части горо-
дов. Также глава Минстроя указал на то, 
что в настоящее время появился допол-
нительный инструмент для осуществле-
ния реновации – в соответствии с новы-
ми нормами 185-ФЗ, субъекты РФ могут 
получить субсидию до 25% для решения 
вопросов переселения из аварийного жи-
лищного фонда. Кроме того, он обозначил 
решимость Министерства строительства 
и ЖКХ вернуться к вопросу проработки 
законодательного механизма, регулирую-
щего процесс выкупа у владельцев стро-
ений и помещений, расположенных на 
территории реновации и не являющихся 
аварийным жильем. По мнению Сергея 
Лукина, реализация этих шагов придаст 
серьезный импульс развитию застроен-
ных территорий.

– Конструктивное обсуждение с Ми-
нистром строительства и ЖКХ  в формате 
«открытого диалога» актуальных проблем 
отрасли, состоявшееся в Совете Федера-
ции, будет способствовать успешному вы-
полнению национального проекта «Жи-
лье и городская среда», – убежден сенатор 
Сергей Лукин.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни  

и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

ДОРОЖКИНА РОМАНА 
ВЛАДИМИРОВИЧА,

директора ООО «Региональный центр 
ценообразования и экономики в строительстве»

07.03

C Днем 

Рождения!

Эта встреча стала продолжением под-
нятой ранее темы присоединения к техно-
логическим сетям. Публикации в прессе 
не прошли мимо внимания представите-
лей власти и сетевой организации. В свою 
очередь, Союз строителей предложил 
свою площадку для обсуждения этой про-
блемы в совместном диалоге сторон. 

К чести представителей власти и биз-
неса нужно сказать, что они откликну-
лись на предложение достаточно опера-
тивно. Разговор получился острым, но 
заинтересованным. 

В основном речь шла о перспективах 
электроснабжения планируемого к за-

26 февраля в областном Союзе 
строителей состоялась встреча 
крупных застройщиков региона 
с руководителем управления по 
государственному регулированию 
тарифов в Воронежской области 
Е.В. Бажановым и заместителем 
директора Воронежского филиала 
ПАО МРСКА Центра по реализации и 
развитию услуг С.Ю. Синельниковым.

Надежда есть? Налажен диалог с сетевиками

стройке крупного микрорайона площа-
дью 115 га на ул. Изыскателей. Земель-
ный участок под застройку в этом районе 
города (как компенсацию за обеспечение 
жильем обманутых дольщиков) получи-
ли: Специализированный застройщик 
ООО «ВМУ-2», АО «ДСК» и ООО «Ев-
рострой». Их представители сообщили, 
что участок, расположенный в северной 
оконечности Воронежского водохрани-

лища (недалеко от окружной автомаги-
страли М-4 «ДОН»), испытывает серьез-
ную потребность в электроэнергии. Но 
длительная переписка между застрой-
щиками и ресурсоснабжающей органи-
зацией к положительному решению этой 
проблемы так и не привела. Пока найде-
ны варианты электроснабжения лишь ча-
сти территории. Тем не менее, застройке 
этой быть. Остается только  понять – как 

подвести к будущему микрорайону необ-
ходимые мощности, не тормозя при этом 
ход строительства. 

Альтернативные варианты выхода 
из ситуации, безусловно, обсуждались. 
Но этот вопрос относится к категории 
тех, в решении которых нужна коорди-
национная роль региональной власти. 
Поэтому, как сообщил нашему изданию 
председатель объединения работодателей  
В.И. Астанин, принято решение перене-
сти данный разговор на уровень прави-
тельства области.

– Роль Союза в таких вопросах за-
ключается не в решении технических 
вопросов. Для этого есть узкие специа-
листы и власть. Нам важно было понять, 
возможен ли конструктивный диалог 
между коммерческими структурами и 
строителями. Оказалось – возможен, и 
мы готовы дальше содействовать нашим 
застройщикам в том, чтобы этот диалог не 
прерывался, – сказал он.

Зоя КОШИК

28 февраля в Тюмени состоялся Всероссийский 
форум «Развитие малых городов и историче-
ских поселений» и церемония награждения 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды проводится Минстроем 
России с 2018 года по поручению Президента РФ для 
развития малых городов и исторических поселений 
страны в рамках реализации мероприятий приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Проведение конкурса запланировано в течение 
пяти лет, ежегодная сумма призового фонда – 5 млрд 
рублей. Консультационную помощь участникам при 
подготовке заявок на конкурс оказывает Фонд развития 
моногородов. 

Конкурс состоял из нескольких этапов. По итогам 
технической экспертизы все заявки региона были реко-
мендованы к дальнейшей оценке конкурсной комиссией, 
заседание которой состоялось 26 февраля. Всего кон-

курсной комиссией было выбрано 80 лучших проектов 
из 43 субъектов РФ.

В 2020 году конкурсные заявки были подготовлены 
от Лисок, Россоши, Борисоглебска, Бутурлиновки, Но-
вохоперска, Семилук и Павловска. Департамент архи-
тектуры и градостроительства области обеспечил общую 
координацию и сопровождение подготовки заявок.  Все 
конкурсные проекты будут представлены 22-23 мая в 
рамках выставочной экспозиции архитектурного фору-
ма «Зодчество VRN 2020».Для подготовки конкурсных 
материалов 2020 года сформированы инициативные ко-
манды, вошедшие в состав проектных офисов админи-
страций малых городов, привлечены группы молодых 
архитекторов.

Три статуэтки победителей были вручены в ходе тор-
жественной церемонии руководителю департамента ар-
хитектуры и градостроительства области Андрею Ерен-
кову.  Вознаграждение для Новохоперска составит до 45 
млн рублей  из призового фонда номинации «Малые го-
рода с численностью населения до 20 000 человек». Пав-

ловск получит до 70 млн рублей в номинации «Малые 
города с численностью населения от 20 000 до 50 000 че-
ловек», а Россошь – до 90 млн рублей из призового фон-
да номинации «Малые города с численностью населения 
от 50 000 до 100 000 человек». Средства пойдут на реали-
зацию проектов благоустройства общественных террито-
рий в указанных населенных пунктах.

Новохоперск, Павловск и Россошь –  
в числе победителей конкурса Минстроя России

Утверждены рекомендации по расселению аварийного жилья

Программа расселения аварийного жилья в России может быть дофинансирована для скорей-
шей ее реализации, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он отметил, 
что в 2020 году планируется расселить более 1 миллиона квадратных метров, 54,6 тысячи человек.

Как уточнил министр, на 2024 год на реализацию программы запланировано 103 миллиарда 
рублей.

Кроме того, в помощь регионам Минстрой разработал и утвердил методические рекомендации 
по внесению изменений в региональные программы расселения аварийного жилья с учетом предо-
ставления дополнительных мер поддержки. 

В документе содержится четкий алгоритм составления и актуализации региональных про-
грамм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Так, рекомендации предусматривают непрерывное планирование программы рассе-
ления до 1 сентября 2025 года, заблаговременное информирование граждан и согласо-
вание с ними способов и других условий переселения. При этом необходимо учитывать 
и прорабатывать наиболее экономически эффективные способы реализации программ.  
«Согласно новым механизмам расселения аварийных домов у граждан появились более широ-
кие возможности выбора, в каком именно формате им будет предоставлена федеральная под-
держка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого решения и разъяснить их права и обязан-
ности необходимо как можно раньше, – подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России 
Максим Егоров. – Более того, прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализи-
ровать все данные и по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там про-
живают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом 
и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения 
на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участника-
ми программы. Зачастую задержки в сроках расселения связаны именно с неправильно выстро-
енным подготовительным этапом региональных программ и разрозненностью информации».  
Для оперативного контроля реализации программы, рационального бюджетного планирования ее 
необходимо разбивать на этапы, исходя из общей площади жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах.

В целях популяризации и повышения информированности региональных команд о новых ме-
ханизмах расселения аварийного жилья Минстроем России запланировано проведение ряда обу-
чающих мероприятий. 

Минстрой

Минстрой 
промониторит 

реализацию конкурса 
благоустройства

Минстрой России создаст комиссию, 
которая будет мониторить реализацию 
проектов-победителей всероссийского 
конкурса благоустройства, рассказал 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Максим Егоров на форуме ма-
лых городов и исторических поселений 
в Тюмени.

«Мы решили, что нужна комиссия, 
которая будет мониторить реализацию 
проектов-победителей конкурса (бла-
гоустройства – ИФ). Это связано с тем, 
давайте будем честны, что проекты-по-
бедители первого конкурса были реали-
зованы несколько иначе. Там пропали 
те «фишечки», ради которых их выбира-
ли», – сказал Егоров. 

Он напомнил, что за проекты голосу-
ют жители, и для них важна реализация.

Как уже сообщалось, конкурс ма-
лых городов и исторических поселений 
включен в федеральный проект «Жилье 
и городская среда». В конкурсе участву-
ют муниципальные образования, име-
ющие статус федеральных, региональ-
ных исторических поселений, а также 
города с численностью населения до 
100 тыс. человек. Конкурс будет прово-
диться в течение ближайших шести лет, 
его призовой фонд составляет 5 млрд 
рублей в год.
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Круглый стол прошел под предсе-
дательством депутата Государ-
ственной Думы, главного идео-

лога реформы долевого строительства 
жилья Николая Николаева. Минстрой 
России представлял замминистра Ни-
кита Стасишин, Банк России – зампред 
Ольга Полякова. Основной упор при вы-
ступлениях был сделан именно на про-
блемы региональных застройщиков, по-
скольку московские находятся куда как в 
более устойчивом положении.

Президент Национального объедине-
ния строителей Антон Глушков поделил-
ся впечатлениями от состоявшейся дис-
куссии и планами НОСТРОЙ по работе 
на этом направлении:

– Последние поправки, принятые в 
закон 214-ФЗ, которые регламентиру-
ют процедуру привлечения денежных 
средств граждан, существенно повлияли 
на рынок строительства жилья, и средств 
на нем сейчас стало меньше. Однако глав-
ный фактор, о котором говорили коллеги 
– это низкий платежеспособный спрос 
населения. При этом застройщики нахо-
дятся на развилке: с одной стороны, со-
кращаются спрос и средства дольщиков, а 
с другой – остаются неизменными пока-
затели Национального проекта «Жилье и 
городская среда», которые застройщики 
и региональные власти должны выпол-
нять. То есть, посылы совершенно раз-
нонаправленные. Напомню, что в 2019 
году показатели по вводу жилья в России 
должны были составить 88 млн кв. м, а по 
факту ввели 80 млн кв.м. Причем, как от-
метил в ходе круглого стола Никита Ста-
сишин, для достижения показателей, ко-
торые заложены в нацпроекте, объектов 
жилищного строительства, которые одно-
моментно находятся в стройке, в России 
должно быть не менее 180 млн кв.м., а не 
102 млн, как сейчас.

И здесь не вина застройщиков, пото-
му что для качественных и рентабель-
ных проектов проблемы с банковским 
финансированием в Российской Феде-
рации нет. Мы здесь должны говорить о 
ситуации с инвестиционным климатом в 
России, в том числе с инвестиционным 
климатом в долевом строительстве. Объ-
ем инвестиций падает,  с июля прошлого 
года застройщики выводят на рынок все 
меньше и меньше проектов – объем вво-
да в оборот новых площадок снизился на 
40%. Мы видим объективное снижение 
количества компаний, которые занима-
ются жилищным строительством – более 
500 из них находятся в стадии банкрот-
ства. Но есть и очень грозный социаль-
ный фактор – НОСТРОЙ провел анализ 

Антон Глушков: Проектное финансирование  
не должно вести к банкротству застройщиков

20 февраля в Государственной 
Думе состоялся круглый стол, 
посвященный реформе долевого 
строительства и ее влиянию на 
деятельность региональных 
застройщиков. Поскольку права 
дольщиков теперь защищены 
проектным финансированием 
и эскроу-счетами, депутаты 
решили обсудить, каким образом 
в этой парадигме чувствуют себя 
отреформированные застройщики.

шая часть застройщиков 
получает такие условия 
кредитов, при которых ис-
пользование проектного 
финансирования становит-
ся невозможным.

Но надо понимать, что 
стройка должна идти по 
всей стране, а не только в 
крупных городах, что граж-
дане вне зависимости от 
того, где они проживают, 
должны иметь возмож-
ность улучшить свои жи-
лищные условия. А какие 
меры стимулирования для 
этого понадобятся - это 
предмет отдельной дискус-
сии. Но мне очевиден один 
фактор: на сегодня только 
за счет рыночных механиз-
мов увеличивать объемы 

жилищного строительства невозможно, 
да, честно говоря, и не нужно.

– Очевидно, что проблемы застрой-
щиков в ближайшее время будут только 
нарастать, и это потребует внесения из-
менений в законы, нормативные акты и 
так далее. Какую повестку дня для себя 
в этой связи формирует НОСТРОЙ?

– Если мы говорим о долевом строи-
тельстве, то здесь у НОСТРОЙ есть об-
щественная функция, которую на него 
возложил высший совет партии «Единая 
Россия» в лице рабочей группы по устой-
чивому развитию: мы производим мони-
торинг нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и по итогам 2019 года видим, что 
по всем показателям, кроме средней вели-
чины стоимости квадратного метра, наци-
ональный проект не выполняется.

определение баланса между справедли-
вой первоначальной стоимостью затрат 
застройщика на проект и рыночной це-
ной реализации жилья. А сейчас полу-
чается так, что рыночная цена реализа-
ции жилья закладывается в проект по 
нынешнему состоянию рынка без учета 
будущих цен, а цена затрат на сам проект 
все время растет. При этом банки наста-
ивают, что если заемщик хочет получить 
хорошее кредитное предложение, он дол-
жен выйти на целевые показатели по той 
стоимости жилья, которые сам же банк и 
посчитал по какой-то своей методике. В 
итоге застройщик где-то пытается опти-
мизировать затраты, где-то слукавить, и 
в проекте появляются подчас самые неве-
роятные цифры.

Мы решили проанализировать эту 
ситуацию, благо есть Единая информа-
ционная система ДОМ.РФ, где видны 
все показатели, по которым заключаются 
договоры проектного финансирования. 
При этом хочу напомнить, что есть цена 
квадратного метра жилья, утвержден-
ная Минстроем для реализации жилищ-
ных программ в регионах за счет средств 
бюджета. Нужно сказать, что застрой-
щики весьма неохотно участвуют в этих 
программах, потому что цена Минстроя 
России, как правило, ниже рыночной.  
А анализ ряда выданных проектных кре-
дитов показывает, что при их расчете 
заложена себестоимость строительства 
даже ниже, чем цена Минстроя. Это очень  
тревожный показатель, который может 
привести к срыву этих проектов и бан-
кротству застройщика.

Еще один федеральный норматив, о 
котором мы забываем, – это госэкспер-
тиза достоверности сметной стоимости 
проекта, который реализуется на сред-
ства бюджета. Сейчас практически во 
всех российских регионах реализуется 
программа сноса аварийного и ветхого 
жилья, и для того, чтобы регион получил 
субвенцию из вышестоящего бюджета, 
он в обязательном порядке должен прой-
ти экспертизу достоверности сметной 
стоимости строительства жилья по это 
программе в Главгосэкспертизе России. 
И здесь мы видим удивительные вещи: 
например, в Красноярском крае стои-
мость жилья в финансовых моделях для 
получения проектного финансирования 
варьируется в пределах 49 тысяч рублей 
за квадратный метр, цена реализации – 
60-63 тысячи рублей, а достоверная смет-
ная стоимость по проектам сноса аварий-
ного жилья составляет 52 тысячи рублей 
за квадратный метр – то есть, выше той, 
которую от застройщика требуют банки. 
При этом у застройщика, который рабо-
тает по госпрограмме, нет затрат на при-
обретение земельного участка, на разра-
ботку проектно-сметной документации, и 
это все подтверждено государственными 
расценками. То есть, бизнес ставится бан-
ками в заведомо проигрышную ситуацию. 
Это необходимо менять.

На самом деле, на рынке жилья сейчас 
сложилась очень непростая ситуация: с 
одной стороны, мы защищаем инвесторов 
или дольщиков, но с другой стороны, у 
нас есть строительная отрасль, которую 
также нужно защищать, иначе инвести-

На самом деле, на рынке 
жилья сейчас сложилась 
очень непростая ситуация: 
с одной стороны, мы 
защищаем инвесторов 
или дольщиков, но 
с другой стороны, у 
нас есть строительная 
отрасль, которую также 
нужно защищать, иначе 
инвестировать будет  
не во что!

Квартиры не могут дешеветь 
– нет ни одного фактора, 
которые повлияли бы 
на снижение стоимости 
жилья, она ежегодно 
прирастает. При этом цены 
на стройматериалы и прочие 
затраты растут быстрее, 
чем инфляция, а стоимость 
жилья – гораздо ниже ее.

состояния строительства в малых городах 
с численностью от 50 до 100 тысяч насе-
ления и выяснил, что в 42 субъектах Рос-
сийской Федерации в малых городах но-
вое строительство не ведется вообще! Об 
этом также нужно серьезно говорить. В 
целом же мы должны признать, что сегод-
ня без дополнительных мер стимулирова-
ния либо жилищного строительства, либо 
спроса на жилье – нужно определиться, 
что более эффективно воздействует на 
рынок – строительный комплекс выйти 
на те показатели, которые заложены в 
Нацпроекте, за счет собственных сил не 
сможет.

– Как Вы оцениваете позицию бан-
ков при выдаче проектных кредитов? 
Очень многие застройщики недовольны 
их условиями.

–  Для банков сейчас все застройщики 
разделились на две категории: застрой-
щики с высокой рентабельностью, с хо-
рошей репутацией и портфелем заказов 
и все остальные, которые имеют разные 
проекты, подчас с низкой рентабельно-
стью. Поэтому, когда банки говорят о 
ставках по проектному финансированию 
в 5-6%, они имеют в виду первую катего-
рию застройщиков. Действительно, для 
застройщиков с высокорентабельными 
проектами ставка по проектному финан-
сированию реально снижается. Могу под-
твердить, что средневзвешенная ставка 
с учетом специализированной базовой 
ставки для качественных проектов с рит-
мичной продажей даже ниже, чем 6%. При 
этом конкуренция банков за качественно-
го заемщика, действительно, возросла.

Другое дело, что круг застройщиков, 
для которых действуют эти предложения, 
очень невелик. А все остальные оказы-
ваются вне поля интереса банков - боль- Продолжение на стр. 6

В связи с этим мы, как организация, 
представляющая интересы строитель-
ного комплекса, предлагаем ряд мер, 
связанных с поддержкой спроса, а также 
направленных на снижение транзакци-
онных издержек при работе с банками. 
Так, мы предлагаем банкирам по анало-
гии с ипотечными ставками запретить 
так называемые дополнительные или 
скрытые комиссии в кредитном договоре 
для застройщиков. По нашему мнению, 
при проектном финансировании должно 
быть две ставки – базовая и специализи-
рованная, а все остальные комиссии необ-
ходимо упразднить. Потому что, когда к 
объявленной ставке проектного финанси-
рования добавляются скрытые комиссии, 
проценты по кредиту получаются совсем 
другие. Это не дело, когда в договорах на 
проектное финансирование стоят очень 
привлекательные ставки, а фактически 
оно будет обходиться застройщикам зна-
чительно дороже.

Второе направление, которое мы счи-
таем перспективным в нашей работе, - это 
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ровать будет не во что! Мы заинтере-
сованы в том, чтобы у строителей была 
устойчивая норма рентабельности, а 
не постоянно падающая на протяже-
нии нескольких последних лет, в том, 
чтобы строительная отрасль развива-
лась и в объемах, и в численности, и 
по качественным показателям. Сейчас 
80% денег в строительстве – это деньги 
жилищного рынка, но после реформы 
долевого строительства очень многие 
города и целые регионы могут остаться 
без нового жилья - и это неправильно.

НОСТРОЙ в рамках Сибирской 
строительной недели представил ана-
лиз по Сибирскому федеральному 
округу, и получилось, что рыночная 
стоимость квадратного метра в шести 
субъектах Сибири, в том числе, в Ке-
меровской области, Хакассии и так 
далее, ниже, чем себестоимость строи-
тельства. То есть, строители работают 
себе в убыток. В таких условиях это 
приведет к банкротству компаний, что 
повлечет за собой  сворачивание стро-
ительного бизнеса в этом регионе.

– Кстати, на днях глава ДОМ.РФ 
Виталий Мутко заявил, что реформа 
долевого строительства не повлияла 
на количество банкротств застройщи-
ков – как уходили с рынка, так и ухо-
дят… Но это слабое утешение, лучше, 
чтобы этого не было вообще.

– Я согласен, что привязывать 
банкротства застройщиков к реформе 
долевого строительства не стоит - это 
отражение низкого покупательного 
спроса и низкой доступности жилья. 
Кстати, мы спорили с полпредом в Си-
бирском федеральном округе, как по-
высить доступность жилья. Он уверен, 
что для этого нужно снижать цены. Но 
по моему мнению, квартиры должны 
становиться не дешевле, а доступнее, 
то есть, должны быть созданы такие 
механизмы, которые увеличивают до-
ход граждан. Квартиры не могут деше-
веть – нет ни одного фактора, которые 
повлияли бы на снижение стоимости 
жилья, она ежегодно прирастает. При 
этом цены на стройматериалы и про-
чие затраты растут быстрее, чем ин-
фляция, а стоимость жилья – гораздо 
ниже инфляции. Пока большие при-
были позволяли это перекрывать, это 
можно было терпеть, но сейчас прибы-
ли у застройщиков существенно сокра-
тились. Поэтому я согласен с Виталием 
Леонтьевичем, что банкротство строи-
тельных компаний – это не результат 
реформы долевого строительства, это 
отражение экономической ситуации, 
низкой привлекательности и низкой 
маржинальности в строительной сфе-
ре.

Лариса ПОРШНЕВА

Антон Глушков: 
Проектное 

финансирование  
не должно вести 

к банкротству 
застройщиков

Продолжение. Начало на стр. 5

27 февраля, в рамках заседания 
Экспертного совета при губер-
наторе Воронежской области, 

генеральный директор проектного инсти-
тута «Гипрокоммундортранс» Екатерина 
Алексеева выступила с докладом на тему: 
«О мерах правительства Воронежской об-
ласти по переходу к системе управления 
жизненным циклом объектов капиталь-
ного строительства путем внедрения на 
этапах предпроектной проработки, проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений технологий инфор-
мационного моделирования (BIM-техно-
логии)». Отметив актуальность этой зада-
чи для строительной отрасли, Екатерина 
Алексеева напомнила, что цель внедрения 
данной системы – переход на качественно 
и технологически новый уровень органи-
зации взаимодействия участников гра-
достроительной деятельности. При этом 
данные в цифровой форме являются клю-
чевым фактором производства строитель-
ных работ, государственного управления 
и оказания госуслуг, обеспечивающим 
повышение степени эффективности всех 
бизнес-процессов, рост капитализации и 
конкурентоспособности российских ком-
паний. 

«Для достижения поставленной го-
сударством цели необходимо обеспечить 
решение ряда задач, в числе которых 
внедрение информационного моделиро-
вания в практику проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объектов кап-
строительства, – подчеркнула в своем 
выступлении член Экспертного совета 
Екатерина Алексеева. – Речь идет о фор-
мировании правовых, нормативно-тех-
нических, методических и организацион-
ных основ, обеспечивающих возможность 
применения BIM-технологий в рамках 
управления жизненным циклом объек-
тов капстроительства». Большое значение 
имеет также цифровая трансформация го-
сударственных услуг и функций, переход 
от управления документами к управле-
нию данными. 

По словам гендиректора проектно-
го института «Гипрокоммундортранс», 
решение одной из поставленных задач 
– создание системы управления жизнен-
ным циклом объекта капитального стро-
ительства, в основе которой – цифровой 
формат взаимодействия в единой эко-
системе, позволит перейти на тот самый 
качественный и технологически новый 
уровень организации взаимодействия 
участников градостроительной деятель-

Гендиректор ПИ «Гипрокоммундортранс» аргументировала важность внедрения BIM-технологий в 
практику проектирования, строительства и эксплуатации зданий

Почему все-таки BIM?
ности. В том числе: оптимизировать ко-
личество и сроки прохождения админи-
стративных процедур за счет их перевода 
в цифровую форму; обеспечить достовер-
ность и актуальность данных об объектах 
капстроительства на протяжении всего 
жизненного цикла, прозрачность систе-
мы формирования стоимости создания 
объектов государственной собственности; 
создать эффективный механизм постоян-
ного контроля технико-экономических 
параметров и принятия решений с учетом 
их влияния на стоимость эксплуатации и 
общую экономику проекта. 

Екатерина Алексеева отметила: «На 
заседаниях экспертного совета, в рам-
ках обсуждения актуальных проблем 
строительной отрасли, мы неоднократно 
говорили о необходимости перехода к 
системе управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства 
путем внедрения технологий информа-
ционного моделирования (BIM-техно-
логий). Одним из инструментов служит 
при этом проектное управление. Переход 
к нему – это продолжительный процесс, 
требующий консолидации усилий всех 
участников инвестиционно-строитель-
ного комплекса».

В соответствии с Указом губернато-
ра от 17 февраля 2020 года, принято По-
ложение об Управлении организации 
проектной деятельности правительства 
Воронежской области. В число основных 
задач созданной структуры входит коор-
динация этой деятельности, включая реа-
лизацию нацпроектов в нашем регионе, а 
также ее аналитическое и методологиче-
ское обеспечение.

На заседании Экспертного совета 
Екатерина Алексеева выступила с кон-
кретными предложениями относитель-
но «дорожной карты» по переходу к си-
стеме управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства с 
применением BIM-технологий. «В рам-

ках полномочий Управления следует 
провести анализ управления проектами 
в департаменте строительной политики 
Воронежской области и по результатам 
подготовить методические рекомендации 
по организации проектной деятельности 
в строительно-инвестиционной сфере 
региона с применением технологий ин-
формационного моделирования. Также 
необходимо изучить и обобщить успеш-
ный опыт работы других субъектов РФ, 
в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, ко-
торые внедряют BIM-технологии с 2015 
года», – подчеркнула Екатерина Бори-
совна. В качестве примера член Эксперт-
ного совета привела Екатеринбургский 
BIM-cluster, специалисты которого стоят 
у истоков и продолжают сопровождение 
целого ряда федеральных и муниципаль-
ных BIM-проектов. В их активе – отрабо-
танные дорожные карты и мероприятия 
по переходу на новый способ управления 
информацией о строительном объекте. 
BIM-cluster совместно с управлением ка-
питального строительства Екатеринбурга 
разработал требования к информацион-
ной модели. Были проведены аудит пред-
приятия УКСа и обучение персонала. Все 
эти мероприятия позволили значительно 
сократить стоимость строительства и по-
высить качественный уровень реализа-
ции проектов. В феврале 2019 года опыт 
региона по использованию информаци-
онного моделирования признан одним из 
передовых на Госсовете по строительству. 
Гендиректор проектного института «Ги-
прокоммундортранс» заявила о важности 
привлечения к составлению дорожной 
карты мероприятий по переходу к систе-
ме управления жизненным циклом объ-
ектов капстроительства компаний, чьи 
компетенции подтверждены успешным 
опытом применения информационных 
технологий. 

Губернатор Александр Гусев полно-
стью поддержал предложения Екатерины 
Алексеевой, отметив, что управление про-
ектами в строительной отрасли региона 
необходимо, и поскольку нормативная 
база для этого в Воронежской области уже 
создана, надо переходить к конкретным 
действиям по организации проектной де-
ятельности в строительно-инвестицион-
ной сфере с применением BIM-техноло-
гий.

Ирина РАЗМУСТОВА

Экспертный совет, созданный по ини-
циативе Александра Гусева, начал свою 
работу в ноябре 2019 года. В эту структуру 
вошли наиболее авторитетные специали-
сты в разных сферах деятельности, а также 
представители общественных организаций. 
Члены совета изучают наиболее актуаль-
ные проблемы и задачи, стоящие перед 
регионом, и помогают органам власти 
найти оптимальные решения, корректируя 
предложения и проекты с учетом интересов 
жителей Воронежской области.

НАША СПРАВКА
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Вышел проект закона 
об архитектурной 

деятельности 

Текст законопроекта «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
передан в Министерство строительства и 
ЖКХ Российской Федерации.

Морально устаревший закон об архи-
тектуре 1995 года уже давно не отвечал 
ни экономическим, ни технологическим 
условиям сегодняшнего дня, ни запросам 
профессионального сообщества. Совмест-
ными усилиями был подготовлен новый 
законопроект, который широко обсуждал-
ся архитектурной общественностью: было 
собрано большое количество замечаний и 
предложений, проходили острые дискуссии 
о предмете регулирования, определениях и 
содержании документа.

В ходе работы над законопроектом 
достигнут консенсус между участниками 
процесса — Российской академией архи-
тектуры и строительных наук, Союзом архи-
текторов России и Национальным объеди-
нением изыскателей и проектировщиков.

Законопроект охватывает все аспекты 
архитектурной деятельности, и его приня-
тие потребует внесения изменений в целый 
ряд действующих документов, в частности,  
в Градостроительный кодекс РФ.

НОВОСТЬ

Л.А. Подшивалова, руководитель 
управления главного архитектора города, 
пояснила, что  специалистами Институ-
та генплана Москвы были рассмотрены 
замечания и пожелания застройщиков, 
которые они подавали для внесения в 
генплан Воронежа в течение последних 
четырех месяцев. Сегодня этот основопо-
лагающий документ, по которому будет 
дальше развиваться  мегаполис, находится 
в стадии завершения. Теперь в него могут 
вноситься только небольшие изменения.

Выступивший затем Захар Шуклин, 
заместитель руководителя АПО террито-
риального развития  Института генплана 
Москвы, подчеркнул, что для завершаю-
щей работы над генпланом  необходимо 
получить более конкретные предложе-
ния от застройщиков как по новым пло-
щадкам, так и по промышленным зонам, 
которые будут застраиваться жильем, а 
также по территориям, где будет проис-
ходить снос ветхого аварийного фонда. 
Ведь намечаемое на расчетный период  
(до 2041 года) суммарное количество жилья  
(10 млн кв. м) вряд ли потребуется городу, 
поскольку на него нет спроса. Не надо за-
бывать и о том, что строительство жилья 
повлечет за собой создание социальной 
инфраструктуры, транспорта, а, следова-
тельно, вложения федеральных средств. 
Другими словами, между этими состав-
ляющими должен соблюдаться баланс. 
Поэтому предложения должны быть ре-
альными.

В свою очередь, Л.А. Подшивалова 
подчеркнула, что генплан – это страте-
гический документ, который определя-
ет развитие города на перспективу и, в 
частности, конкретизирует планы работы 
застройщиков, принимающих в этом про-
цессе непосредственное участие, – неко-
торые из них являются собственниками 
земельных участков. По словам Захара 
Шуклина, на сегодняшний день выявле-
но шесть строительных компаний, обо-
значивших свои намерения по застройке 
городских территорий и подавших соот-
ветствующие предложения. Вот здесь-то 
и встает принципиально важный вопрос: 
как дальше развивать город? Согласно 
концепции генплана, как сообщил пред-
ставитель Института генплана Москвы, 
акцент делается на развитие территорий, 
примыкающих к центральной части горо-
да, то есть под застройку на ближайшие 
20 лет закладываются площадки и быв-
ших промзон, и ветхого аварийного фон-
да. Причем рассматриваются настолько 
солидные объемы жилья, что освоение 
периферии уже нецелесообразно. По фак-
ту же компании, которые заявили о себе,  
осваивают довольно большие участки на 
окраинах города. «Но ведь нельзя же пре-
вышать совокупные суммарные цифры по 
строительству жилья, – сказал Захар Шу-
клин. – Поэтому нужно определиться, в 

В Союзе строителей Воронежской 
области состоялось совещание, 
посвященное обсуждению 
завершающего этапа разработки 
генплана города Воронежа. На 
нем присутствовали специалисты 
Института генплана Москвы, 
управления главного архитектора 
города Воронежа, депутаты 
Воронежской городской Думы, 
ведущие застройщики.

Идея компактного города.  
Как заинтересовать ею застройщиков? 

какую все же сторону двигаться. Или мы 
отказываемся от концепции компактного 
города и уходим  на периферию или  отда-
ем предпочтение центру».

«В целом, перспектива развития жи-
лищного строительства в генплане опре-
деляется, исходя из демографического 
прогноза, – сказал В.И. Астанин, предсе-
датель Союза строителей Воронежской 
области. – По расчетам специалистов, 
к 2041 году численность населения Во-
ронежа увеличится до 1 млн 250 тысяч 
жителей. Эта цифра и должна быть для 
нас ориентиром в определении объемов 
жилья. Идея компактного города сама 
по себе хороша, и мы все понимаем, что 
ему лучше не разрастаться. Тем более, 
что для приложения сил застройщиков 
здесь есть, действительно, огромные пло-
щади. Сегодня в своей работе мы руко-
водствуемся указом Президента РФ о 
наращивании объемов жилищного стро-
ительства, и перед Воронежской обла-
стью в этом плане поставлены конкрет-
ные задачи, которые надо выполнять. 
Но что касается Воронежа, то ситуация 
здесь вызывает у застройщиков беспо-
койство. Если учесть, что на подлежащей 
к развитию территории, где находится  
700 тыс. кв. м ветхого жилья, планируется 
получить 2,5 млн новых кв. м, то для это-
го потребуется примерно три-четыре года 
активной работы. А как быть дальше? 
Какова  перспектива? Ее попросту нет. 
Решение этого вопроса, на мой взгляд, 
заключается в принятии мер по созданию 
условий, которые бы стимулировали за-
стройщиков». 

Проблема состоит еще и в том, как 
пояснил далее Владимир Иванович, что 
центральная (историческая) часть горо-
да площадью 600 га в проекте генплана 
отмечена как зона с особыми условиями 

использования, где выявлен так называ-
емый культурный слой. И, прежде, чем 
приступить к  строительству, здесь сна-
чала должны провести изыскания архео-
логи. Само собой понятно, что экономика 
на этой территории будет непростой. В то 
же время данный объект культурного на-
следия не внесен в федеральный реестр, 
так как Минкульт РФ отказал в этом Во-
ронежу из-за недостаточно обоснованных 
границ. Поэтому не исключено, что они 
будут изменены, а следовательно, нет ос-
нований обозначать эту зону в генплане.

По мнению Л.А. Подшиваловой, 
при сегодняшних темпах строительства  
(1 млн 200 тысяч кв. м жилья в год) в горо-
де уже  через пять лет некому будет пред-
лагать жилье. И это несмотря на то, что в 
столице Черноземья постоянно наблюда-
ется приток студентов, жителей районов и 
соседних городов, желающих приобрести 
квартиры. В этом плане она поддержала 
мнение Захара Шуклина о том, что закла-
дываемая в генплан на перспективу циф-
ра в 10 млн кв. м значительно завышена. 
«Бесспорно, что объемы жилья необходи-
мо предусматривать с запасом, но не с за-
пасом трехкратным» – сказала Людмила 
Александровна. –В решении этого вопро-
са должна присутствовать, прежде всего, 
объективность».

Руководитель управления сообщила, 
что уже через две недели последняя вер-
сия отработанного генплана будет разме-
щена в открытом доступе, а в конце апре-
ля вынесена на общественные слушания.

Повестка дня вызвала горячее обсуж-
дение со стороны депутатов городской 
Думы. Они также выразили свою оза-
боченность по поводу неэффективной  
экономики, складывающейся  в центре 
города. В.Ф. Ходырев, председатель Воро-
нежской гордумы, отметил, что застрой-

щиками подняты конкретные вопросы, 
и управлению главного архитектора и 
разработчикам генплана необходимо в 
ближайшее время дать на них исчерпыва-
ющие ответы.

 Кроме того, депутаты затронули столь 
болевую точку воронежцев как развитие 
транспортной системы города на перспек-
тиву и, в частности, скоростного желез-
нодорожного транспорта. По заверению 
Захара Шуклина, все высказанные ранее 
предложения внесены в генплан. Тему 
строительства скоростной железнодо-
рожной дороги еще предстоит детально 
обсудить в Минтрансе РФ, чтобы окон-
чательно определиться с прохождением 
магистрали по территории городского 
округа.

В заключение совещания В.И. Аста-
нин высказал мысль о том, что  с учетом 
сегодняшней ситуации, когда доведенные 
до региона планы по вводу жилья ока-
зываются несопоставимыми  с концеп-
цией компактного города, предлагаемой 
генпланом, есть смысл  озвучить данную 
проблему в правительстве области. В лю-
бом случае должны быть предприняты 
какие-то конкретные шаги в поддержку 
застройщиков. 

Ольга КОСЫХ
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– Наталия Геннадьевна, мы больше 
чем уверены, что возглавляемая Вами 
Гильдия хорошо известна крупным за-
стройщикам региона. Но одно дело – 
знать о существовании участника рын-
ка, и совсем иное – располагать полной 
информацией о принципах его деятель-
ности, потенциале, и возможных точках 
соприкосновения. И с этим связан пер-
вый вопрос – чем и когда было вызвано 
создание профессионального объедине-
ния риэлторов?

– Этот год для нас – юбилейный – 
Ассоциация «Гильдия Риэлторов Черно-
земья» была создана ровно 20 лет тому 
назад. Двухтысячные годы – период до-
статочно непростой в истории нашей 
страны. Отмена лицензирования в фев-
рале 2002-го спровоцировала всплеск 
появлений сомнительных контор, так 
называемых «черных маклеров», рабо-
тающих на доверии граждан. Привлекло 
это и криминальный мир. В итоге – серия 
громких разоблачений окончательно по-

Как известно, ломать стереотипы 
всегда сложнее, чем их обретать. И 
только люди, практикующие глубокий 
анализ ситуации, способны на 
подобные шаги. Как правило, именно 
они становятся в итоге лидерами.
21 ноября 2019 года Союз 
строителей Воронежской области 
принял в свои ряды Ассоциацию 
«Гильдия Риэлторов Черноземья» 
(ГРЧ). На первый взгляд рядовое 
событие стало, по сути, знаковым, 
демонстрирующим то, как начинает 
разрушаться стереотип конкурента, 
сформированный в эпоху далеких 
нулевых. Профессионалы высокого 
уровня со стороны строительного и 
со стороны риэлторского сообществ, 
приступают к анализу перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Наше издание готово выступить 
площадкой для обмена мнениями. 
Сегодня мы предоставляем слово 
президенту Ассоциации «Гильдия 
Риэлторов Черноземья» Наталии 
Колесниковой.

Деловое партнерство – проверенный

дорвала доверие к фирмам, работающим с 
недвижимостью. В том числе, и к добросо-
вестным. Стало понятно – нужны шаги, в 
результате которых люди могли бы безо-
шибочно отличить надежного риэлтора от 
сомнительного «специалиста». Это и по-
служило мощным толчком для создания 
профессионального объединения, целью 
которого стало формирование и поддер-
жание цивилизованного рынка недвижи-
мости в регионе.

– Юбилей – хороший повод вспом-
нить, через что пришлось пройти, но, 
главное – какие позиции удалось занять 
в результате…

– Считаю, для всех нас было очень 
важно то, кем был дан старт совместной 
деятельности, и какие принципы работы 
были заложены в ее основу. Первым пре-
зидентом ГРЧ стал Владимир Яковлевич 
Сметанин, который являлся вице-прези-
дентом Российской Гильдии Риэлторов, а 
впоследствии был удостоен звания ее По-
четного члена. 

Не снизили темп работы и его последо-
ватели – Александр Мельник (возглавлял 

Ассоциацию с 2002 по 2005 год), с 2005 
по 2011 год – Людмила Вячеславовна За-
йцева (ныне – руководитель компании 
«Юпикс»), следующие четыре года ГРЧ - 
Алексей Владимирович Гунькин – участ-
ник 63 Всемирного Конгресса FIABCI в 
2012 году,  в настоящее время – руководи-
тель агентства недвижимости «Адвекс», 
член Общественного совета при Росре-
естре. Каждый из руководителей четко 
следовал главным задачам Ассоциации 
– повышать профессионализм риэлторов.

Хочу заметить, что и в самые сложные 
годы нас не покидала уверенность в пра-
вильности избранных ориентиров. В пе-
риод стагнации 2004-2008 годов мы созда-
ли первые в нашем регионе площадки для 
общения, обмена опытом профессиональ-
ного сообщества – Межрегиональный фо-
рум по недвижимости в Черноземье. 

– Пожалуй, наиболее важным в этой 
работе стало решение о сертификации 
услуг…

– В том числе. Работу по укреплению 
надежности института риэлторских услуг 
мы ведем постоянно. Сегодня «вход» на 
рынок риэлторских услуг простой. Мно-
гие начинают считать себя профессиона-
лами, не зная многих нюансов работы и не 
обладая соответствующими знаниями, и 
как клиенту выбрать надежную компанию 
и специалиста? С этой целью в 2011 году 
был зарегистрирован территориальный 
орган по сертификации на базе Гильдии 
Риэлторов Черноземья – юридическое 
лицо, осуществляющее процедуру про-
верки агентства недвижимости и риэлто-
ров. За 9 лет мы аттестовали 1887 агентов 
и брокеров Черноземья.

– Наталия Геннадьевна, Вы возгла-
вили Гильдию Риэлторов Черноземья в 
2016 году. Какими основными момента-
ми были наполнены эти четыре  года?

– Прежде всего, была создана испол-
нительная дирекция Гильдии, текущая 
деятельность ГРЧ была разделена на ос-
новные направления, для чего созданы со-
ответствующие комитеты (по развитию, 
сертификации и обучению, этике, ана-
литике), регулярно собираются рабочие 
группы.

Кроме того, мы сделали упор на мак-
симальное информирование населения о 
деятельности добросовестных риэлторов 
и пользе, которую они приносят. Контак-
тов с широким кругом  участников рынка 
достигаются посредством выступлений 
с докладами на ярмарках недвижимости, 
строительных форумах и форумах оцен-
щиков, интенсивной работы сайта, про-
ведения более 100 встреч с руководите-
лями крупных организаций по смежным 
отраслям, участия в общественном сове-
те, президентской программе, совете по 
градостроительству. Тесно сотрудничаем 
с властью в плане предоставления  необ-
ходимых статистических данных, высту-
пления наших директоров как экспертов 
на площадках, посвященных обсуждению 
вопросов по недвижимости, участвуем в 
продвижении бренда региона. С помощью 
сети Российской Гильдии Риэлторов, ко-
торая находится в 36 регионах, стараемся 
привлечь качественный миграционный 
поток.

– Наталия Геннадьевна, особенно хо-
телось бы сказать о Ваших усилиях по 
выходу с предложением воронежской 
недвижимости в российские регионы. 
Это совершенно новый подход к процес-
су реализации жилья. Какие инструмен-
ты, на Ваш взгляд, наиболее действен-
ны?

– Серьезную роль, конечно, играют 
Форумы по недвижимости в Черноземье. 
С 2016 года они стали ежегодными. При-
чем, обязательно поводятся с участием 
ведущих экспертов Российской Гильдии 
Риэлторов, застройщиков, банков, стра-
ховых компаний и представителей орга-
нов власти. Число участников и спике-
ров увеличивается с каждым разом, что 
подтверждает растущий интерес к этой 
переговорной площадке. Самым масштаб-
ным стал ХI межрегиональный форум 
по недвижимости – число участников 
которого превысило 800 человек, и мы 
могли собрать еще больше людей, но, к 
сожалению, в Воронеже мало площадок 
делового формата, которые бы уместили 
более 1000 участников. На федеральном 
уровне отметили, что XI Форум по недви-

Кто же они – риэлторы?Ольга Матвеева, 
руководитель 
ипотечного направления 
Россельхозбанка

– Кто такие риэлторы? Люди, ко-
торые через созидание строителей 
осуществляют мечты обычных жи-
телей. Поэтому тандем строителей 
и риэлторов – это, на мой взгляд, 
сила, способная воплощать в ре-
альность планы друг друга, а в ито-
ге – лучшие планы людей.

Алексей Гладков, директор агентства 
недвижимости «Цитадель» 

– Для покупателя риэлтор – это «человек 
одного окна». Он решает все вопросы, воз-
никающие на протяжении сделки - от выбора 
жилья и до оформления его в собственность. 
Ведь бывают многоступенчатые сделки, где 
задача риэлтора собрать всех в одно целое 
и учесть интересы каждого. Потому основная 
масса людей ищет «свою» квартиру с помо-
щью специалистов, обладающих информа-
цией о широком спектре жилья. Поэтому я 
считаю, что помощь риэлторов очень полезна 
не только покупателям жилья, но и его стро-
ителям.

Борис Колокольников, директор 
агентства недвижимости 
«Трансферт» 

– Настоящая риэлторская компания – 
команда единомышленников, готовых ра-
ботать не за страх, а за совесть. Работать 
так, чтобы человек, удовлетворивший свои 
желания относительно жилья, с годами воз-
вращались бы сюда опять. Знаете, многие 
из сотрудников нашего агентства – его 
бывшие клиенты, восхитившиеся однажды 
работой людей, несущих  радость. Мы все – 
как единое целое: если кто-то чего-то не зна-
ет, срабатывает функция «помощь клуба» и 
вместе вырабатывается дельный совет. Вот 
так, придя сюда в 90-х из научной среды на 
один год, я задержался в этой деятельности 
на 25 лет. И уже не уйду – нравится дарить 
радость.

один год, я задержался в этой деятельности 
на 25 лет. И уже не уйду – нравится дарить 
радость.
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принцип успеха
жимости в Черноземье сегодня является 
лучшим по организации и проведению 
среди подобных на территории всей стра-
ны. Наша Ассоциация входит в тройку 
лучших профессиональных объединений 
страны наравне с Уральской палатой не-
движимости и Ассоциацией Риэлторов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, и в 2019 году мы были удостоены 
диплома «Лучший Территориальный ор-
ган по сертификации». А еще прошедший 
форум запомнился подписанием соглаше-
ния между акционерным обществом «До-
мостроительный комбинат» и Российской 
Гильдией Риэлторов. 

Возвращаясь к вопросу о выходе с 
предложением воронежской недвижимо-
сти в другие города – видя потребность 
людей из других регионов в качественном 
жилье, моей компанией (Прим.ред. Ната-
лия Колесникова – основатель и руково-
дитель агентства недвижимости «4 Ком-
наты») разработан профессиональный 
сервис по продаже новостроек «Первич-
ка.PRO», который позволяет предложить 
объекты недвижимости воронежских за-
стройщиков по всей стране. В рамках та-
кого продвижения мы проводим ярмарки 
недвижимости, визуализируем воронеж-
ские объекты и тем самым еще продвига-
ем бренд Воронежской области. Отмечу, 
сервис «Первичка.PRO» аккредитован в 
Российской Гильдии Риэлторов.

– Решение лидера среди застройщи-
ков Черноземья о сотрудничестве с ри-
элторским сообществом – свидетельство 
значимости совместных усилий. Скажем 
так - это своеобразный знак и для других 
застройщиков «Выгодно. Можно рабо-
тать»…

– Приятно, что ДСК, как лидер рын-
ка, оценил нашу работу и дал старт по 
продаже объектов недвижимости Домо-
строительного комбината на территории 
всей России. Риэлторы являются единым 
окном для клиентов, поэтому мы наце-
лены на комплексную работу со всеми 
застройщиками. На сегодняшний день за-
ключены также договора с ведущими бан-
ками Воронежа (ВТБ, Россельхозбанк, 
Металлинвест, Райффазен, Совкомбанк, 

На торжественном празднова-
нии юбилея ассоциации первые 
лица профессионального риэл-
торского сообщества, застройщи-
ков, банков, органов государ-
ственной власти и представители 
СМИ в дружеской неформальной 
обстановке отметили 20-летие 
профессионального сообщества в 
ресторане ARTIST.

Газпромбанк, Приобанк, Открытие и др.) 
– с предоставлением льготных условий 
для клиентов и обучением сотрудников 
членов Гильдии.  Заключены партнерские 
соглашения со страховыми компаниями 
ВСК, Ингосстрах и Согласие по предо-
ставлению льготных условий страхования 
профессиональной ответственности риэл-
тора. С опорным университетом и Торго-
во-промышленной палатой Воронежской 
области  мы работаем в плане повышения 
квалификации наших сотрудников. Сей-
час ведутся переговоры о создании в ТПП 
Комитета по недвижимости, что станет 
отличной площадкой для диалога и новых 
совместных проектов.

– Очевидно, что перечислить все сде-
ланное даже в течение прошлого года не 
представляется возможным…

– Это, действительно, так. Безуслов-
но, одним из ключевых событий года для 
нас стало вступление в Союз строителей 
Воронежской области. Теперь мы имеем 
возможность вести диалог и обсуждать 
увеличение количества продаж объектов 
застройщиков, так как риэлторы могут 
переводить клиентские потоки со вторич-
ного рынка на новостройки.

– С чего начался 2020-й?
– К настоящему моменту мы прове-

ли целый ряд тренингов и конференций, 
число участников которых составило 
около тысячи человек. Но наиболее зна-
чимым стало подписание соглашения о 
сотрудничестве  между Фондом разви-
тия профессиональных квалификаций 
Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации и Ассоциацией «Гильдия 
Риэлторов Черноземья» на предмет ре-
ализации профессионального стандарта 
«Специалист по операциям с недвижи-
мостью» и прямого участия ГРЧ в созда-
нии экзаменационных площадок. Тесное 
сотрудничество позволит сделать рынок 
цивилизованным. Деловое партнерство – 
проверенный принцип успеха. И шаг за 
шагом мы только повышаем эту планку.

Интервью вела 
Зоя КОШИК

Галина Панова, директор агентства 
недвижимости «Сити-Центр».

– Риэлтор – это человеколюб. А иначе в 
этой профессии невозможно. Ты прикладыва-
ешь неимоверное количество  сил и эмоций, 
хочешь помочь и быть полезным, за счет сво-
его собственного времени и семьи – зачастую 
меняешь личные планы, чтобы решить перво-
степенные дела и запросы клиента. И принося 
ему пользу и радость, в который раз радуешься 
сам. 

Ирина Киселева, руководитель ГК 
«Центр ипотечного кредитования», 
вице-президент ГРЧ по развитию

– Как ипотечный брокер я помогаю населе-
нию приобретать объекты недвижимости под 
более низкие ставки, чего не могли бы сделать 
они сами. И хоть я не риэлтор, но с этим сооб-
ществом мы работаем очень плотно. Ведь цель 
одна – упростить задачу человека по оптималь-
ному  выбору жилья.
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Администрация Новоусманского района Воронежской 
области определила подрядчика на разработку документации 
и строительство общеобразовательной школы в Новой Усмани. 

Победителем стало ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс»  
(директор – Алексей Воронов).

«Воронеж Строй Комплекс» возведет школу в Новой Усмани

Компании достался контракт на 
754,9 млн рублей при максималь-
ной цене в 766,5 млн рублей.

На аукцион заявку также подало воро-
нежское ООО «Альфа-Гарант», но комис-
сия ее не допустила из-за несоответствия 
требованиям. 

Строительство профинансируют му-
ниципальный, областной и федеральный 
бюджеты. Подрядчик должен возвести 
здание до 1 августа 2022 года.

Школа расположится в микрорайо-
не  «Южный» недалеко от ЖК «Cинее 
небо» (застройщик – новоусманское  
ЗАО «Энергостройинвест»), что позволит, 
по данным местных властей, разгрузить 
местную СОШ №3.

Согласно документации, четырехэтаж-
ная школа будет рассчитана на 1 101 обу-
чающегося. Помимо школы планируется 

возведение одноэтажного блока раздева-
лок и гаража.

Школа будет состоять из нескольких 
блоков: общешкольного назначения, обо-
собленного учебного блока начального 
общего образования и блока основного 
общего и среднего образования. Отдельно 
разместят столовую и спортивные поме-
щения: тренажерный зал, залы для гим-
настики, хореографии, фитнес-аэробики, 
а также комнаты тренеров с душевыми, 
восемь раздевалок на 16 мест каждая. Кро-
ме того, в блок начальной школы войдут 
игровые комнаты, кабинет информатики 
с лаборантской, лаборатория по конструи-
рованию и моделированию.

Напомним, что в июне 2019 года адми-
нистрация Новоусманского района опре-
делила подрядчика, который займется 
разработкой документации и строитель-

ством общеобразовательной школы на 
1100 мест около нового жилкомплекса 
«Бабяково» в Новой Усмани (застройщик 
ООО «Инстеп» депутата облдумы Анато-
лия Шмыгалева). Победителем аукциона 
также стало ООО ТСП «Воронеж Строй 

Комплекс». Компании достался контракт 
на 716,9 млн рублей. Новую школу начали 
возводить в микрорайоне «Ольха» непода-
леку от ул. Алмазная. Здание должно быть 
готово до 1 августа 2021 года. 

Эльвира БУТЫРИНА

Отмена ГОСТов закончилась сменой 
руководства

Через 10 дней после знакового заседания подкомитета по BIM-технологиям ТК 
465 «Строительство», на котором члены подкомитета подвергли резкой, но заслу-
женной критике как организацию работы подкомитета, так и стиль руководства им 
Александрой Никульцевой, руководитель ТК 465 Дмитрий Волков сменил руково-
дителя ПК 5.

В этом, по словам замминистра строительства России Дмитрия Волкова, выра-
зилась последовательность в развитии технологий информационного моделирова-
ния в строительстве.

«Команда ведомства усилена заместителем министра Александром Козловым, 
координирующим теперь весь блок вопросов, связанных с цифровизацией, внедре-
нием информационного моделирования и цифровой трансформацией строитель-
ства и ЖКХ. Для последовательного совершенствования деятельности в области 
стандартизации технологий информационного моделирования в строительстве 
произведено усиление ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капиталь-
ного строительства» ТК 465. Профильный подкомитет возглавил Сергей Ергопуло, 
заместитель директора объединенного проектного института по развитию цифро-
вого проектирования АО ИК «АСЭ», представляющий инжиниринговый дивизион 
госкорпорации «Росатом», – сказал Дмитрий Волков.

Запланировано существенное обновление состава подкомитета 5 «Управление 
жизненным циклом объектов капитального строительства» с привлечением в его 
актив крупных компаний, в том числе с государственным участием, осуществля-
ющих свою деятельность на международном уровне для всех этапов жизненного 
цикла объектов капитального строительства: их проектирование, строительство, 
эксплуатацию.

Накануне Дмитрий Волков, отвечая на вопрос по поводу дальнейшей судьбы ПК 
5 и его руководства, заметил, что заседание подкомитета 18 февраля было острым, 
но правдивым. «Правда не может быть неудобной, потому что она – правда» – под-
черкнул Д.Волков. Сейчас речь идет о том, чтобы определить площадку, на кото-
рой будет разворачиваться дальнейшая работа подкомитета по BIM-технологиям. 
Очевидно, что эта площадка будет выбрана с учетом мнения и места работы нового 
руководителя ПК 5. Ранее оргработой ПК 5 занимались сотрудники BIM-Ассоциа-
ции, к которым на заседании подкомитета также было высказано много претензий.

Напомним, что ситуация вокруг ПК 5, BIM-Ассоциации и технологий информа-
ционного моделирования в целом обострилась после отмены Росстандартом двух 
основополагающих ГОСТов на BIM по единственной жалобе строительной ми-
крокомпании из Твери. При этом текст жалобы во многих местах дословно совпа-
дал с письмами и заключениями, которые ранее рассылались от имени президента 
BIM-Ассоциации Александры Никульцевой. Заседание ПК 5 было проведено на 
фоне резкой критики этого решения со стороны профессионального сообщества, а 
на самом заседании практически все участники высказались за отмену данного ре-
шения Росстандарта и недопустимость инициации и принятия таких решений без 
консультаций с профессионалами. Кроме того, была дана фактически отрицатель-
ная оценка руководству ПК 5 и BIM-Ассоциации в целом. В этой ситуации решение 
Дмитрия Волкова о смене руководства ПК 5 было логичным и долгожданным.

Следует отметить также, что президент BIM-Ассоциации Александра Никуль-
цева, ранее возглавлявшая ПК 5 ТК 465,  продолжает  участвовать в деятельности 
подкомитета. Таким образом, у нее и ее коллег из BIM-Ассоциации остается хоро-
шая возможность продолжить работу над нормативно-технической базой техноло-
гий информационного моделирования и на деле доказать значимость своей ассоци-
ации и ее профессионализм.

АНСБ

Вступают в действие новые документы  
по стандартизации в строительстве

Росстандарт своими приказами утвер-
дил ряд ГОСТов, которые вступают в дей-
ствие в 2020 году.

Приказом Росстандарта от 12 декаб- 
ря 2019 года N 1381-ст утвержден ГОСТ 
23858-2019 «Соединения сварные стыко-
вые арматуры железобетонных конструк-
ций. Ультразвуковые методы контроля ка-
чества. Правила приемки».

Стандарт устанавливает ультразвуко-
вые методы контроля качества сварных 
стыковых соединений арматуры, выпол-
няемых при изготовлении арматурных из-
делий, монтаже сборных и возведении мо-
нолитных железобетонных конструкций.

Введен в действие на территории РФ с 
1 сентября 2020 года.

******
Приказом Росстандарта от 19 декаб- 

ря 2019 года N 1413-ст утвержден ГОСТ 
31358-2019 «Смеси сухие строительные 
напольные. Технические условия».

Стандарт распространяется на сухие 
строительные напольные смеси завод-
ского изготовления, изготавливаемые на 
основе минеральных или смешанных вя-
жущих, содержащие продукты переработ-
ки органических соединений (полимеры 
и сополимеры различного химического 
состава) в размере не более 5% (в сухом 
состоянии) от массы смеси, предназна-
ченные для устройства полов и применя-
емые при строительстве, реконструкции и 
ремонте зданий и сооружений. Стандарт 
устанавливает технические требования к 
сухим смесям, растворным смесям и рас-
творам.

Введен в действие на территории РФ с 
1 мая 2020 года.

******

Приказом Росстандарта от 24 декаб- 
ря 2019 года N 1442-ст утвержден ГОСТ 
1811-2019 «Трапы для систем канализа-
ции зданий. Технические условия».

Стандарт распространяется на чугун-
ные и пластмассовые трапы, устанавлива-
емые в помещениях жилых, общественных 
и производственных зданий.

Введен в действие на территории РФ с 
1 июня 2020 года.

*****
Приказом Росстандарта от 24 декаб- 

ря 2019 года N 1443-ст утвержден ГОСТ 
3634-2019 «Люки смотровых колодцев и 
дождеприемники ливнесточных колодцев. 
Технические условия».

Стандарт распространяется на люки 
колодцев и камер подземных инженерных 
коммуникаций: тепловых сетей, водопро-
вода, канализации, дренажа, кабельной 
канализации, городской кабельной сети, 
городской телефонной сети, пожарных 
гидрантов, технических средств обеспе-
чения движения, коверов, обеспечиваю-
щих доступ и защиту выходящим на по-
верхность земли различным устройствам 
трубопроводной арматуры, а также на 
дождеприемники ливневой канализации, 
предназначенные для приема поверхност-
ных сточных вод и атмосферных осадков. 
Данный стандарт не распространяется на 
люки, дождеприемники и коверы из поли-
мерно-песчаных композитов, пластиков, а 
также стеклопластиков, поливинилхлори-
да, полиэтилена высокого и низкого давле-
ния в различных модификациях.

Введен в действие на территории РФ с 
1 июня 2020 года.

Минстрой 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 8-9 (967-968) 5 – 11 марта 2020 г.

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

В частности Минфину России (А.Г.Силуанову) поручено разра-
ботать и до 1 мая 2020 года представить в установленном по-
рядке в Правительство Российской Федерации проекты нор-

мативных актов, обеспечивающих оптимизацию процедур закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд.

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш.Хуснуллину до 31 марта 2020 года необходимо представить пред-
ложения по оптимизации процедур и сокращению сроков планирова-
ния, проектирования и строительства объектов. При необходимости,  
проекты соответствующих нормативных актов также представить в 
Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

Заместителю Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации 
Д.Ю.Григоренко обеспечить внесение в Государственную Думу упомя-
нутых выше законопроектов для их рассмотрения в весеннюю сессию 
2020 года.

Одновременно с подготовкой коренных изменений в 44-ФЗ, руково-
дителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить объ-
явление  закупочных процедур главными распорядителями бюджетных 
средств и их подведомственными учреждениями до 31 марта 2020 года.

Кроме того, до 6 марта 2020 года должен быть сформирован президи-
ум («штаб») Правительственной комиссии по региональному развитию 
и утвержден её новый состав. Формированием президиума займется  
вице-премьер М.Ш.Хуснуллин. Предполагается, что состав комиссии 
будет расширен включением представителей заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ).

Информационный портал «Правда о СРО»

Новый кабинет министров 
попробует ускорить 

государственные стройки
На очередном заседании Правительства РФ принят ряд 

решений, направленных на сокращение сроков планирования, 
проектирования и строительства по государственному заказу.

Напомним, что законопроект 
№ 663958-7 был инициирован группой 
депутатов от «Справедливой России» с 

целью установления законодательного механиз-
ма восполнения средств компфондов СРО, пол-
ностью или частично утраченных в банкротных 
банках, до окончания процедуры банкротства. 
Документ обсуждался в профильных комите-
тах, в результате текст разработчикам вернули 
на доработку с пожеланием учесть озвученные 
замечания и предложения и внести документ не-
обходимые правки.

В декабре справедливороссы внесли в Госду-
му новую редакцию законопроекта, однако но-
вый текст оказался дубликатом прежнего. В 
думском Комитете по финансовым рынкам это 
заметили и указали в своЕм заключении.  «Ко-
митет отмечает актуальность проблемы, на 
разрешение которой направлен законопроект. 
Изменения, проектируемые законопроектом, 
комитетом концептуально поддерживаются. Од-
новременно комитет обращает внимание, что пе-
ревнесенный текст дублирует текст первого ва-
рианта законопроекта, в связи с чем замечания, 
высказанные в заключении комитета от 20 мая 
2019 года, сохранили свою актуальность», — от-
мечает председатель комитета Анатолий Акса-
ков.

Мы заглянули в майское заключение Коми-
тета по финансовым и рынкам. В нем депутаты 
говорили о том, что законодательного урегули-
рования требуют ситуации с недостаточностью 
денежных средств компфондов СРО, возник-

шие в связи с отзывом лицензий у банков, вне 
зависимости от даты отзыва у кредитной орга-
низации банковской лицензии (в законопроек-
те установлена дата – до 1 ноября 2016 года). 
Также, по мнению комитета, исключение права 
правительства устанавливать повышенные тре-
бования к кредитным организациям, в которых 
размещаются средства компфондов СРО, мо-
гут отрицательно повлиять на их сохранность. 
Кроме того, в комитете видят необходимость в 
обсуждении цели и механизма использования 
денежных средств, полученных СРО при удов-
летворении ее требований в рамках процедуры 
банкротства банка, если это произошло после 
того, как члены СРО восполнили компфонд пу-
тем дополнительных взносов.

А еще в мае прошлого года в комитете счи-
тали, что концепция законопроекта № 663958-7 
должна рассматриваться в рамках подготовки ко 
второму чтению проекта федерального закона 
№ 374843-7, вводящего саморегулирование в 
сферу негосударственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных 
изысканий, к которому тему компфондов СРО 
искусственно «прицепили» дополнительной 
статьей.

Правда, этот законопроект (№ 374843-7) не 
доставали «из-под сукна» с декабря 2018 года. 
А законопроект справедливороссов (№ 663958-
7) поставлен в график рассмотрения Госдумой 
на 20 марта.

Информационный портал  «Саморегулирование»

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ «АМНИСТИИ» 
КОМПФОНДОВ СРО ГОТОВИТСЯ 

К ПЕРВОМУ ЧТЕНИЮ
Комитет Госдумы по финансовому рынку, поддержав законопроект о компфондах 

строительных СРО, зависших в лишенных лицензий банках, отметил, что разработчики 
документа не учли предложений и замечаний, озвученных в ходе его обсуждения, и 

«перевнесли» в парламент текст без каких-либо правок.

Удивительные пейзажи, цветочные 
композиции, иконы – Т.Д. Бо-
чарова показывает свои работы, 

такие разные, но всегда – безукоризнен-
но аккуратные. Ни малейшей погрешно-
сти: все бисеринки лежат идеально ровно 
(а их, только представьте себе, в одной 
картине от 10 тысяч до 34 тысяч штук!) 
и даже с изнаночной стороны, которая 
будет скрыта рамкой, – ни одного узелка 
или даже неровного стежка. 

Наверное, рукоделие всегда было 
близко Татьяне Дмитриевне?

– Да нет, раньше им не увлекалась. Вя-
зала, как и многие, чтобы красиво одеть 
детей, но это никогда не было настоящим 
хобби. Да и времени не хватало. Зато моя 
мама, хоть и много работала, но и крюч-
ком вязала, и вышивать любила. У нас 
дома хранится большая ее вышивка кре-
стом – 70 на 70 см. А про вышивку бисе-
ром раньше никто и не знал, – рассказы-
вает она.

Вышивать бисером Т.Д. Бочарова на-
чала в 2010 году. Причиной послужило 
стечение обстоятельств. Ей предстояло 
лечь в больницу, и в поисках того, чем 
можно занять себя в этот период, Татьяна 
Дмитриевна зашла в магазин товаров для 
рукоделия, там услышала разговор про-
давцов о том, какие красивые картины по-
лучаются из бисера, и заинтересовалась.  

Председателя Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов РФ Т.Д. Бочарову в отрасли знают 
не только как профессионала, но и как человека с большим сердцем. Однако не всем известно, что Татьяна Дмитриевна еще и настоящая рукодельница. Из тысяч 

крошечных бисеринок ее золотые руки создают поистине завораживающие картины.

Волшебный мир бисера Татьяны Бочаровой

Первой работой стала икона Богоро-
дицы «Умиление». Сначала дело шло 
медленно, потом понемногу – все 
быстрее и быстрее. Выписавшись из 
больницы, Т.Д. Бочарова вышивку не 
отложила, а завершила ее уже будучи 
дома. В общей сложности на это по-
требовалось около месяца. 

– Можно сказать, для меня вы-
шивка – как бы в память о маме, – 
признается Татьяна Дмитриевна. – 
Первую икону я вышивала как раз в 
тот год, когда ее не стало. Все время 
думала: вот хорошо бы маме пока-
зать. Она ведь и представить себе не 
могла, что я буду этим заниматься, и 
порадовалась бы.

С тех пор с бисером Т.Д. Боча-

рова не расстается. В среднем тратит 
на свое увлечение около двух часов в 
день, и это с учетом того, что вышива-
ет только в холодный период года – в 
остальное время по вечерам она заня-
та работой на огороде. 

– Больше всего мне нравится сам 
процесс вышивания. Когда увлекаюсь 
– остановиться трудно. Говорю себе: 
«Прошью десять рядов и закончу», 
потом: «Ну ладно, вот нитка кончится, 
и все», а дальше: «Начну новую нитку, 
да и хватит»… Допоздна могу проси-
деть с лупой над и баночками с бисе-
ром, – с улыбкой поясняет Татьяна 
Дмитриевна. 

Продолжение на стр. 15
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8 Марта – праздник всех женщин и, в первую очередь, мам. Именно они не спали ночами у наших колыбелей, провожали нас в первый класс, радовались 
пятеркам, а потом помогали в выборе профессии. Мамы учили добру, не пасовать перед трудностями. Они всегда находились рядом, когда нам была нужна чья-то 

поддержка. Их глаза сияли счастьем при виде наших успехов. И даже когда мы сами стали родителями, нам по-прежнему необходимо их душевное тепло.  
Этот неиссякаемый ручеек любви согревает нас всегда, даже если мам уже рядом нет...

Международный женский день:

Александра Тимофеевна ПОДОЛЬСКАЯ

В.П. Подольский, профессор ВГТУ:
– Моя мама – участник Великой Отечественной войны, на фронте была сани-

таркой. Вместе со своим 576 артполком 167-й Сумско-Киевской стрелковой диви-
зии прошла путь от Касторного до Карпат. Помогала спасать раненых в Курской 
битве, боях за Киев, Корсунь-Шевченковском котле… На фронте встретила моего 
отца и там же суждено было родиться мне. С невероятными трудностями доби-
ралась она почти месяц с малышом на руках от Карпат до родного села Архан-
гельское, что в Аннинском районе. Не иначе как материнская любовь помогла мне 
выжить в столь суровых условиях.

Я хорошо помню тяжелое послевоенное детство. И маму – всегда работаю-
щую – в поле, огороде или за вязанием пуховых платков. Это были годы, когда 
шла упорная борьба за выживание, и мама, как и родители других детей, старалась 
сэкономить хоть какие-то средства на покупку мне одежды и книг. Она всегда про-
сила меня хорошо учиться и получить высшее образование. Ей хотелось, чтобы я 
поступил в  мединститут, наверное, потому, что врачом был мой отец, который не 
вернулся с войны. В школе я старался, но выбрал другой вуз и интересную для себя 
сферу – автодорожную.

Мама была активным по жизни человеком. Работала в Архангельском рай-
исполкоме, была звеньевой в колхозе «Ленинский путь», выращивала свеклу. За 
рекордные урожаи получала почетные грамоты.  Ее боевые заслуги отмечены ор-
деном Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Курска», «За 
освобождение Киева», «За победу над Германией», юбилейными. Кстати, в 1987 
году я возил маму вместе с ее фронтовой подругой К.И. Гамаюновой в город Ромны 
Сумской области на встречу однополчан.

Завет мамы, я считаю, выполнил. Пусть не стал врачом, зато имею ученую сте-
пень доктора наук.

Наталья Аровна НИКОНОВА

Ю.В. Позднякова, начальник группы сметчиков АО ПИ «ГКДТ»:
– Моя мама в течение 40 лет бессменно являлась директором Дома архитектора.  

Она – ответственный секретарь правления Воронежской областной организации Сою-
за архитекторов России, заслуженный работник культуры. Художник по образованию, 
мама безгранично творческий человек, с которым интересно общаться и на которого я 
всегда равнялась по жизни. Помню, когда у меня родилась дочь, моя бабушка сказала: 
«Ты можешь говорить ей каждый день, что плохо, а что хорошо, но делать она будет то, 
что делаешь ты». И вот теперь, когда я задумалась над тем, какие уроки мне дала мама, 
я поняла, что  она всему учила меня своим примером. Мне кажется, что чувство пре-
красного во мне – точно от нее. Я бесконечно люблю все, что связано с архитектурой 
и живописью. Мама часами могла ходить по экскурсиям, рассматривая старинные зда-
ния или изучая картины в Эрмитаже. В детстве, когда о загранице можно было только 
мечтать, мы объездили с ней Советский Союз в бесконечных экскурсиях, знакомясь с 
необыкновенными историческими местами Прибалтики, Грузии, Ленинграда.

А еще книги! Не помню и дня, чтобы мама была без книги в руках. Вовремя «подсу-
нув» Джека Лондона, она с детства привила мне огромную любовь к чтению. С него я 
и полюбила литературу.

Вот только одному я не смогла у нее научиться. Мама всегда выглядит «с иголоч-
ки». Даже в те времена, когда это трудно было сделать, она смотрелась, как с обложки 
журнала: костюмчик, платочек, аккуратная стрижка. Мне, к сожалению, из-за отсут-
ствия времени не хватает такой требовательности к себе. 

Ну а самый главный пример, который подала она мне в жизни, – это какой надо 
быть мамой. Я и сейчас у нее учусь.

Нина Павловна КОВАЛЕВА

О.А. Ледовских, начальник планово-экономической группы 
ЗАО «ВКСМ»:

– Моя мама на нашем  предприятии прошла путь от мастера до 
заместителя главного инженера. Много лет работала  начальником 
кирпичного производства, главным механиком. В советские годы в 
министерстве строительных материалов довольно часто проходили 
совещания, на которые ей приходилось выезжать. Там она обща-
лась с коллегами предприятий аналогичного профиля других горо-
дов страны. Все они были мужчинами. Только мама – единственная 
женщина в отрасли была главным механиком. Кстати, и сегодня ее 
бывшие коллеги из Белгорода, Москвы, Орла, Волгограда, Казани 
звонят ей, чтобы поздравить с праздниками, поинтересоваться де-
лами.

В деятельности Нины Павловны было много ярких страниц. 
Установка немецких прессов, монтаж шаровых мельниц и другого 
оборудования, позволившего повысить производительность труда, 
внедрение системы управления охраной труда (СУОТ). По при-
менению последнего новшества наше предприятие стало одной из 
первых «ласточек» в стране, и потому вместе с главным инженером 
мама выезжала на совещание в министерство, где делилась опытом. 
Во время своего выступления она неожиданно для всех обрати-
лась к министру с просьбой помочь в выделении автобуса для до-
ставки наших  рабочих на комбинат в ночное время. Просьба была 
выполнена. Уже через месяц новенький автобус поступил на пред-

приятие, и рабочие любовно стали называть его «автобусом имени 
Нины Павловны».

Поскольку папа тоже работал на комбинате, разговоры о про-
изводстве были привычной для них темой в семье. Зачастую в вы-
ходные дни, а порой и ночью у нас звонил телефон. В случае ка-
кого-либо «ЧП» мама тут же отправлялась на предприятие решать 
неотложные вопросы. Помню, из ее разговоров с коллегами я уло-
вила слово «план», который, как я поняла, надо было обязательно 
выполнить. И потом даже стала спрашивать у нее: «Мам, ну вы вы-
полнили план?» Видимо, ее волнение передавалось всей семье, и 
мы невольно сопереживали в ее лице всему предприятию.

Волевая по характеру, мама учила нас, дочерей, быть целеу-
стремленными, уверенно идти к поставленной цели. В то же время 
она была очень чутким руководителем, всегда прислушивалась к 
просьбам людей, старалась им помочь.

Нам она говорила: «Девчата, вы должны быть в жизни самосто-
ятельными, крепко стоять на ногах. И обязательно развиваться, по-
полнять свои знания». Наша семья состояла из четырех человек, и 
мама говорила, что мы со всеми должны делиться.

Думаю, что с сестрой мы выполнили ее наказы. Получив по два 
высших образования, уверенно реализуем себя в жизни. А мама 
теперь прикладывает свои силы к делу воспитания внуков. И уже 
есть результаты. Благодаря ее убеждениям старшая внучка, полу-
чив диплом бакалавра, поступила в магистратуру и успешно ее за-
кончила. Младший внук, с которым она делает уроки, приносит из 
школы почетные грамоты. Теперь мама радуется и их достижениям. 

ПРИЗНАНИЕ
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Записала Ольга КОСЫХ  

Мама
Может ли быть более теплым, 

ласковым и добрым слово, чем сло-
во «мама»? Этим словом мы называ-
ем женщину, которая подарила нам 
жизнь, вскормила грудью, была с то-
бой до конца своих дней. Женщину, 
которая «зализывала» наши раны и 
после первых неудачных полетов на 
еще не окрепших крыльях, и тогда, 
когда мы уже высоко летали, но, не 
удержавшись, снова падали на греш-
ную землю. Можно ли описать само-
го близкого тебе человека словами, 
без которых в других случаях жизни 
трудно обойтись: красивый – некра-
сивый, высокий – низкий, худой – 
полный? Нет, нельзя. Здесь уместно 
только одно слово, которое не меня-
ется во все периоды твоей жизни: в 
детстве, юности, старости. Это все-
объемлющее, самое нежное и пре-
красное на свете слово «МАМА».

Тысяча девятьсот восемьдесят 
второй год. Мама, в очередной раз, 
находится в реанимационном отде-
лении больницы. Мы с отцом сидим 
в коридоре, ждем. Ждем чего?..

В коридоре шумно: плачи, стоны 
больных, разговоры присутству-
ющих, бесконечное перемещение 
медицинских каталок. Но в этой ка-
кофонии звуков периодически по-
вторяется приглушенный женский 
крик, то ли от болезненных проце-
дур, то ли от безнадежности своего 
состояния.

– Это умирает Аня, – говорит 
отец.

– Да брось ты, там же много 
больных, – пытаюсь я как-то смяг-
чить положение.

– Нет, это умирает Анюта.
Отец назвал маму самым сокро-

венным именем, которое произно-
сил в счастливые минуты их жизни. 
Интуиция не подвела отца – мама 
умерла. 

Была ли мамина смерть пред-
сказуемой? Была, но это ни на йоту 
не уменьшало наше горе. Сидим на 
веранде старого дома, готовимся к 
похоронам. Тепло, цветет сирень, 
а мамино тело лежит в морге, на 
холодном оцинкованном столе, на-
крытое простынёй. Не может быть, 
чтобы ничего не осталось от мамы! 
Что-то есть, оно витает вокруг, ви-
дит нас и нашу печаль, нашу безгра-
ничную тоску. 

Иначе можно сойти с ума.

 Эдуард САЗОНОВ,  1982 г.

я вам расскажу о маме…
Жанна Владимировна СЕДОВА 

Е.В.Зюзина, юрисконсульт ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»: 

– Я думаю, что вряд ли можно встретить человека, который бы ска-
зал, что не любит свою маму. Разве можно найти кого-то ближе и род-
нее, чем она? 

Говорят, что детям нельзя дать то, чего не имеешь сам. В первую оче-
редь, я очень благодарна своей маме за бесценный подарок – ЖИЗНЬ, 
а также за то, что именно она своим примером помогла мне найти и 
реализовать себя, научила радоваться каждому дню и не обращать 
внимания на неудачи. Благодаря ей я знаю, что не бывает нерешаемых 
задач. Моя мама – медицинский работник ООО «Реацентр Воронеж». 
Она  оказывает помощь другим людям, проявляя при этом абсолютно 
к каждому человеку искреннее внимание и заботу. И самая высшая 
оценка качества оказанных ею услуг, на мой взгляд, – это любовь де-
тей, которые видят ее зачастую первый раз, и благодарность их роди-
телей. Именно у мамы, мне кажется, я тоже научилась не быть без-
различной к чужим проблемам. Мне хочется сказать маме «спасибо» 
за ее мудрость, любовь, заботу, тепло и семейный уют, который она 
создавала, несмотря на все сложности, возникающие на нашем пути.  
Хочу, чтобы она всегда оставалась такой же молодой, красивой и жен-
ственной, чтобы жизнь ее была полна радости, счастья и любви!

Порядок, закрепленный приказом Минстроя 
России от 13 января 2020 года № 2/пр, опреде-
ляет основные положения процедур планиро-

вания, разработки, проверки и утверждения сметных 
нормативов.

Документ, подготовленный при непосредственном 
участии Главгосэкспертизы России взамен ранее дей-
ствующего Порядка (утвержден приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017 года №710/пр), предусматри-
вает существенные изменения и расширение его обла-
сти действия, а также значительное упрощение проце-
дур рассмотрения, экспертизы и согласования сметных 
нормативов и расценок, сокращение сроков разработки 
и утверждения сметных норм и расценок на новые тех-
нологии.

Так, новым Порядком установлена двустадийная 

проверка сметных норм - по аналогии с проверкой про-
ектно-сметной документации, что позволит снизить 
количество выдаваемых отрицательных заключений. 
За счет налаживания прямого взаимодействия Главго-
сэкспертизы России с инициаторами разработки норм 
станет возможно более точно планировать график ра-
бот, в том числе по собственной разработке сметных 
норм.

Область применения документа значительно рас-
ширена по средствам дополнения положениями, регла-
ментирующими процедуры планирования и разработ-
ки методических документов и нормативов затрат на 
работы по инженерным изысканиям и по подготовке 
проектной документации.

Минстрой

Президент России Владимир Путин поручил принять 
меры для сокращения количества процедур, связанных 
с работами по вводу в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства, в том числе в рамках национальных проек-
тов.

«Принять меры, направленные на значительное сокраще-
ние количества и сроков проведения согласительных процедур, 
связанных с осуществлением работ по планированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, в том числе в рамках национальных проектов и в соот-
ветствии с национальными целями и стратегическими задачами 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», – го-
ворится в перечне поручений президента по итогам заседания 
Совета по развитию местного самоуправления.

При необходимости внести изменения в законодательство 
РФ, говорится в документе.

Также Путин поручил представить предложения по измене-
ниям законодательства, предусматривающим включение в объ-
емы софинансирования при планировании и предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов, име-
ющих низкий уровень бюджетной обеспеченности, расходов, 
необходимых для своевременного строительства и введения в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, в том чис-
ле расходов на разработку проектной документации и подключе-
ние (техническое присоединение) указанных объектов к инже-
нерным сетям. Срок – 1 сентября 2020 года.

Кроме того, указывается в документе, президент поручил 
подготовить предложения по созданию на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях координационных орга-
нов (штабов) в целях обеспечения строительства, реконструк-

ции, капремонта объектов, в том числе в рамках реализации 
национальных проектов, государственных и муниципальных 
программ, а также по организации деятельности таких коорди-
национных органов, предусмотрев участие в этой работе пред-
ставителей заинтересованных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, субъектов естественных мо-
нополий, ресурсоснабжающих, сетевых организаций, контроли-
рующих и правоохранительных органов (при необходимости). 
Доклад подготовить до 1 мая 2020 года.

Также Путин поручил проанализировать практику приоб-
ретения (выкупа) органами государственной власти регионов и 
местным самоуправлением объектов социальной инфраструк-
туры, построенных за счет средств частных инвесторов, и при 
необходимости представить предложения по ее совершенство-
ванию и распространению. Срок – 1 июня 2020 года.

Президент поручил сократить процедуры 
по вводу объектов капстроительства

Зарегистрирован новый Порядок утверждения сметных нормативов

ПРИЗНАНИЕ
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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.

CТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ЗА 2019 ГОД «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2019».

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

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

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Заявки на участие в турнире по настольному теннису в личном 
первенстве на кубок Союза строителей Воронежской области принимаются до 
20 марта включительно.

Участвовать в состязаниях могут сотрудники предприятий и организаций 
— членов Союза строителей Воронежской области, работники профильных 
подразделений правительства региона и администрации городского округа 
г. Воронеж. 

Заявки принимаются по тел. (473) 260-22-43

ОБЪЯВЛЕН ТУРНИР 
НА КУБОК СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ!

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

Реклама
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Хотя зима в этом году нас не бало-
вала ни морозами, ни снегом,  тем 
не менее, это не испортило празд-

ничного настроения. 29 февраля празд-
ничные гулянья развернулись  на терри-
тории конно-спортивного клуба «Яр».   

Для Стэловцев шумно и весело встре-
чать Масленицу – прекрасная ежегодная  
традиция. Это не только блины в нево-
образимых количествах и сожжение чу-
чела, но еще и соревнования в силе и лов-

Под таким девизом с размахом встретили Широкую Масленицу в компании «Стэл-инвест».

Зиму провожаем, весну встречаем! 

кости. Взрослые и 
дети катались на 
лошадях, фотогра-
фировались с арти-
стами и живым сне-
говиком.

Строители  демонстрировали свою 
удаль в  различных конкурсах:  подъемы 
пудовой гири, метание валенка и «поле-
ты» на метлах.  Семьям, пришедшим с 
детишками, устроили настоящую спарта-

киаду с забегами 
в   мешках,   пере-
тягиванием каната 
и , конечно же, ро-
зыгрышем призов.  

Звонкие, за-
дорные народные песни и частушки ан-
самбля «Радовесь» поднимали настро-
ение и веселили публику. Стэловцам 
провели настоящий мастер-класс  по хо-
роводоведению и рассказали об истоках и 

затеях народного праздника. А в заверше-
ние Широкой Масленицы было сожжено 
чучело Зимы, чтобы вместе с огнем ушло 
все плохое.

И какой же праздник без угощения!   
Как и положено, компания «Стэл-инвест» 
порадовала размахом и разнообразием:  
чаепитие с блинами, конфетами и баран-
ками, медом и вареньем. В этот празднич-
ный солнечный день все казалось необыч-
но вкусным и сладким.

В среднем на стандартное 
изделие из 10 тысяч бусинок 
уходит 15 вечеров. А самое 
большое состояло из 34 тыся-
чи бусинок (пейзаж размером 
порядка 70 на 30 см).  Всего 
же за 10 лет искусными рука-
ми Т.Д. Бочаровой вышито не 
менее 60 работ в разной техни-
ке – сплошной зашивки (когда 
бусинки пришиваются подряд 
сплошными рядами), более 
сложной частичной вышивки 
(бисер пришивается только 
на определенную часть тка-
ни согласно рисунку, а остав-
шаяся остается нетронутой) 
и вышивки на проволоке. К 
последнему виду, по словам 
Татьяны Дмитриевны, она 
долго не могла подступить-
ся, ведь выполняется такая 
вышивка совершенно непри-
вычным способом: бисеринки 
нанизываются на тончайшую 
проволоку, которая затем выкладывается 
на ткани по заданному контуру и приши-
вается леской. Но, когда все же вышила 
одну из икон в этой технике, то ничуть 
не пожалела, настолько необычно и живо 
смотрелась эта работа. 

Отличаются наборы для вышивки и 
по количеству используемых цветов бисе-
ра: если в одном их может быть 7-8, то в 
другом – 64. Число оттенков одного цвета 
в таких случаях доходит до десятка! Да и 

тканевая основ бывает разная: где-
то условные обозначения уже нанесены, 
а где-то мастерице дается просто белая 
канва, и рассчитывать расположение бу-
синок надо самой. Так что дело это отнюдь 
не простое. Однако результат, безусловно, 
стоит затраченных усилий. 

Часть вышитых картин украшает дом 
Татьяны Дмитриевны, например, на кухне 
ее стараниями появился целый иконостас 
из сверкающих бисером икон, но боль-

шинство она раздаривает родным 
и друзьям.

– Все свои работы я хорошо 
помню, храню упаковки от них 
и могу точно сказать, например, 

Волшебный мир бисера Татьяны Бочаровой

сколько и каких икон вышила. Выполня-
ла много одинаковых, одну и ту же – по 
пять-шесть раз. Все потому, что дарила их, 
– говорит Т.Д. Бочарова. – А еще очень 
многим людям помогла научиться выши-
вать бисером. Скольким – уже и не со-
считать. Иногда я даже сама дарю наборы 

тем, кто начинает сильно интересоваться 
этим видом рукоделия, и учу их. Однаж-
ды даже приходили ко мне ночевать, что-
бы научиться: мы сидели вместе, и я под-
сказывала. Или, допустим, кто-то начал 
вышивать, не получилось, и человек не 

знает, что делать даль-
ше, переживает. Нович-
ки часто запутываются и 
теряются. Я успокаиваю, 
распускаю до нужного 
места, подсказываю, как 
исправить ошибки. Быва-
ет, что идет путаница или 
бисер лежит не в ту сторо-
ну, а он по-разному отражает 
свет, и это всегда сразу видно. 
Стоит лишь задуматься, взять 
не ту бисеринку или не так 
пришить, и потом приходится 
исправлять. Поэтому, когда вы-
шиваешь, думать нужно толь-
ко о вышивке. Если беспокоит 
какая-то проблема, лучше не 
браться за дело.

Выгоды никакой это увлече-
ние мне не приносит, – продолжа-
ет она. – Спроса на такие картины 
нет, я вышиваю их для собственно-
го удовольствия и с радостью дарю. 
Как-то меня спрашивали о прове-

дении выставки из моих работ. Для этого 
нужно улаживать множество организа-
ционных вопросов, но кто знает, может, 
когда-то она и состоится, – добавляет в  
завершение Татьяна Дмитриевна. 

Анна ПОПОВА

ТРАДИЦИИ

Продолжение. Начало на стр. 11
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МУЖЧИНЫ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Примите наши поздравления и самые добрые пожелания в Международный женский 
день!

Великая сила любви, движущая всеми поступками женщины, приносит в этот мир 
замечательные плоды. Материнская любовь дает нам ощущение защищенности и 
значимости. Супружеская – рождает чувство силы и мужественности. Любовь женщины к 
прекрасному создает шедевры, поражающие мир…

Оставайтесь столь же удивительными, одухотворенными и непостижимыми.
Любите свой возраст, каким бы он ни был. Помните – вы прекрасны до тех пор, пока 

чувствуете великую силу любви.

Председатель правления заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Молодость, ты же такая умничка,
Только не уходи!
Хочешь, поедем и купим сумочку,
Сладкого поедим.
Хочешь, отправимся в путешествие
К солнышку на восход.
Это какое-то сумасшествие
Твой от меня уход!
Молодость, ты же такая близкая —
Близкому не предать.
Хочешь, я сделаюсь альпинисткою —
Двинемся в холода.
Хочешь игристого? Хочешь крепкого?
Выкроим выходной,
Всё, что не клеилось раньше, скрепками
Соединим в одно.
Я же читала про бедных девственниц,
И про кровавый душ.
Может, по-простенькому: инъекции,
Пудра, помада, тушь.
Может, задержишься, даже временно,
Даже на пару лет?
Молодость, милая, современная?
Слышишь?
Ответа нет…

Сола МОНОВА

Избегаю встречаться взглядом,
И накручен – до ста считаю...
Эта женщина снова рядом,
По которой я так скучаю...

Называю все это бредом,
Продолжая кружить по краю,
И невольно – за нею следом,
И мечтаю о ней… мечтаю.

А она, ничего не зная,
Все уводит меня от дома,
Ведь чужая она. Чужая…
Отчего же в душе истома?

Так нечестно: без спроса – в душу!
Сигарету опять ломаю

Подойти бы обнять. Да трушу,
И теряю ее. Теряю…

А улыбка ее беспечна,
Ведь не я для нее отрада,
И так будет, наверно, вечно –
Ей иначе совсем не надо.

Потому что все стало прошлым,
Безвозвратно – неповторимым,
Ах, каким же я был хорошим,
Ах, каким же я был любимым

Той, которая все забыла,
Той, к которой все тянет и тянет
Не позвал ее… Не простила.
И моею уже не станет...

Запоминайте то,  
что делает вас счастливыми. 

Остальное надо забыть.

Свобода открывается тем, кто любит каждый новый день вне зависимости от того, какой он: пасмурный,  
солнечный, загруженный или выходной. Умейте любить не дни в своей жизни, а жизнь в своих днях...

Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его...

Самуил МАРШАК

После 50 лет брака я однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал: 
«50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на диване 
и смотрели маленький черно-белый телевизор, но зато каждую ночь я ложился в 
одну кровать с красивой 19-летней девушкой. Сейчас у меня огромный дорогой 
дом, много дорогих машин, огромная кровать в роскошной спальне, телевизор с 
широким экраном, но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. Я начинаю 
сомневаться в своем браке». Моя жена очень разумная женщина. Она не обиделась 
и не ругалась. Она просто предложила мне найти себе 19-летнюю девушку, а она 
уже позаботится о том, чтобы я снова жил в маленьком домике, спал на продавлен-
ном диване и смотрел черно-белый телевизор. Ну, разве женщины не великолепны? 
Они, правда, знают, как решить все проблемы своих мужей! 

 Роберт Де Ниро

Знаешь, на кого похожа 
моя надежда? На весну. Ско-
ро она взойдет на престол 
времени. Прогонит холода. 
Весной оживают прикосно-
вения, чувства, поцелуи. Мы 
тоже оживем. Ждать недол-
го. Взгляни в окно. Весна 
приближается... 

Эльчин САФАРЛИ
Я не умная, а опытная.

Была бы умной, не была бы такой опытной.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


