
№ 17 (976) 30 апреля – 6 мая 2020 годаВыходит еженедельно с 2001 года 

В Воронеже построят уникальную поликлинику 
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

СЕМЕНОВА
 ПЕТРА ИВАНОВИЧА,

председателя совета директоров
 ЗАО «Воронеж-Дом», депутата 
Воронежской областной Думы

02.05

На помощь спешат студотряды!

Совет Союза строителей Воронежской области
Совет ветеранов строительного комплекса

Бойцы студенческих отрядов также 
приняли участие в реализации идеи – они 
комплектовали продуктовые наборы, ко-
торые затем начали доставлять жителям 
Воронежа. Волонтеры работали в две смены 
по четыре часа и старались выполнить наи-
больший объем, чтобы люди могли получить 
свежие продукты как можно быстрее. Всего 
за шесть дней было сформировано 8617 ком-
плектов. В эти продуктовые наборы вошли 
мука, крупы, сахар, подсолнечное масло, 
мясная, молочная продукция и кондитерские 
изделия. 

Люди с большой благодарностью от-
носятся не только к предприятиям, предо-
ставившим продукты, но и к студенческим 
отрядам, которые во время пандемии корона-
вируса нарушили свою самоизоляцию ради 
помощи тем, для кого этот вирус наиболее 
опасен. А Воронежские студенческие отря-
ды своим примером показали, что помочь в 
сложный период может каждый доброволец.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Совет Союза строителей Воронежской области

КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние сердечные поздравления с праздником 

Весны и Труда – 1 Мая!
Традиционно в этот день центральные улицы и площади 

наших городов заполнялись радостными, празднично одеты-
ми людьми с флагами, транспарантами и воздушными шарами. 
И делегация строителей шествовала в единой колонне тех, кто сво-
им трудом славит наш город и нашу область.

К великому сожалению, в этом году мы не сможем пройти с вами единым строем, демон-
стрируя нашу солидарность.

Но все равно, в этот праздничный день мы будем вместе. Вместе с теми, для кого труд на 
благо родного края не пустой звук, а смысл жизни.

За более чем 120-летнюю историю празднования Первомая наша страна пережила не-
мало катаклизмов – эпидемий, войн, перестроек... И каждый раз поднималась с колен, де-
монстрируя всему миру силу нашего характера. Выстоим и теперь!

С Первомаем вас, дорогие друзья! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, оптимизма, 
успехов в вашем благородном труде и мирного неба над головой!

Воронежские студенческие отряды пришли на помощь в борьбе с вирусом.
11 крупных воронежских производителей пищевой и перерабатывающей промышленности 
поддержали инициативу Алексея Гордеева и решили оказать помощь малообеспеченным, 
неполным и многодетным семьям, проживающим в области. 
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А.Т. ПОЛЯНСКИХ, генеральный 
директор АО «Завод ЖБИ №2»: 

– Я внимательно прочитал отчет Со-
юза строителей о работе за 2019-2020 
годы и считаю, что проделан невероят-
но большой объем. Сегодняшнее руко-
водство Союза – компетентное, очень 
целеустремленное и, самое главное, 
– эффективное. До этого наши строи-
тельные организации были несколько 
разрозненными, а сейчас нас по-насто-
ящему сплотил Союз, и мы выступаем 
как единое ядро. Мне нравится, что его 
руководство в решении каких-то важ-

ных проблем никогда не предпримет 
конкретных шагов, не посоветовав-
шись с руководителями строительных 
компаний. То, что у нас есть Союз, мы 
все это чувствуем даже в столь непрос-
тое время, когда из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в стране нарушился 
привычный ритм экономики. 

Вместе с тем хотел бы пожелать сле-
дующее. Считаю необходимым в на-
стоящий момент руководству Союза 
приложить все усилия, чтобы те меры 
поддержки строителей, о которых гово-
рят Президент и Правительство стра-

ны, дошли до конечного потребителя. 
И, кроме того, была выстроена новая схе-
ма взаимодействия с банками, налоговы-
ми и другими контролирующими орга-
нами. В дальнейшем, уже после снятия 
ограничений, связанных с пандемией, 
хотелось бы получить от Союза конкрет-
ный план действий по выходу из кризиса, 
направленный на повышение эффектив-
ности нашей работы.

От лица всех строителей заверяю, 
что мы, в свою очередь, будем работать в 
тесном взаимодействии друг с другом и с 
Союзом ради общей пользы для всех. 

«Для нас важно то, что в Союзе 
строителей мы находим поддержку...»

В одном из последних номеров 
газеты мы опубликовали отчет Союза 
строителей Воронежской области о 
проделанной работе за 2019-2020 годы.  
Какую оценку дают ей члены Союза, 
и какие пожелания они хотели бы 
высказать на будущее?  
С этими вопросами мы обратились 
к представителям строительной отрасли 
региона.

Е.Б. АЛЕКСЕЕВА, генеральный ди-
ректор АО ПИ «Гипрокоммундортранс»:

– Я считаю, что в последнее время во 
многом благодаря профессионализму и 
опыту Владимира Ивановича Астанина 
работа Союза строителей Воронежской об-
ласти стала особенно динамичной и резуль-
тативной. В рамках проводимых заседаний 
мы обсуждаем наиболее актуальные для 
строительной отрасли проблемы и разраба-
тываем действенные меры для их решения. 
Так, к примеру, в феврале этого года рас-
сматривались вопросы ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, 
требующие вмешательства строительного 
сообщества. В регионах участились слу-
чаи отказа бизнеса от участия в возведении 
бюджетных объектов ввиду несоответствия 
стоимости строительства, устанавливае-
мой в контрактах, фактическим затратам 
застройщиков. В связи с этим обострилась 
необходимость реформирования означен-
ной системы ценообразования. 

В адрес объединения работодателей 
поступили предложения от Окружной 
конференции Сибирского федерального 
округа по вопросам сметного нормиро-
вания и ценообразования. В результате 
их рассмотрения Союзом строителей 
Воронежской области были подготовле-
ны консолидированные решения по дан-
ным материалам, чтобы в дальнейшем 
транслировать мнение строительного 
сообщества региона органам власти.

На заседаниях Союза также активно об-
суждался вопрос необходимости перехода 
к системе управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства пу-
тем внедрения технологий информацион-
ного моделирования. Одним из инструмен-
тов этого служит проектное управление, и 
выдвинутые в феврале текущего года кон-
кретные предложения по организации про-
ектной деятельности в строительно-инвес-
тиционной сфере региона с применением 
BIM-технологий уже получили поддержку 
губернатора А.В. Гусева. 

Среди новых перспективных направ-
лений деятельности Союза строителей 
Воронежской области можно отметить, в 
частности, создание в декабре 2019 года 
Молодежного совета. В состав этой струк-
туры, объединяющей представителей 
проектных, строительных организаций, а 
также компаний, занимающихся произ-
водством стройматериалов, вошли и со-
трудники ПИ «Гипрокоммундортранс». 
Члены Молодежного совета призваны 
стать, в сущности, кадровым резервом для 
строительной отрасли региона. В числе их 
приоритетных задач – разработка пред-
ложений по совершенствованию регио-
нальной политики в сфере архитектуры и 
градостроительства, формирование имид-
жа профессиональных союзов как орга-
низаций, способных защищать трудовые, 
социальные права молодых специалистов. 
И я уверена, что Молодежный совет при 
Союзе строителей Воронежской области 
сможет реализовать свой потенциал.

Также важно, на мой взгляд, что даже 
в период пандемии коронавируса реги-
ональный Союз строителей обеспечил 
возможность оперативного взаимодей-
ствия проектных и строительных орга-
низаций, создав группу в WhatsApp. Это 
подтверждает готовность членов Союза 
к продолжению конструктивного диало-
га и сотрудничества.

В.Л. ЧЕРНЫШОВ, генеральный 
директор АО «Воронежстрой»: 

– Если говорить об оценке работы 
Союза строителей, то я бы не назвал 
ее «удовлетворительной», как это при-
нято, а использовал слово «хорошая». 
С приходом В.И. Астанина я увидел 
совершенно другой Союз, который не 
просто работает, а постоянно расши-
ряет рамки этой работы, делает ее раз-
ноплановой. Это касается создания и 
Совета ветеранов, и Молодежного со-
вета, и различных мероприятий, про-
водимых им. Как важно для ветеранов, 
что у них появился объединяющий 
орган, и он постоянно вовлекает их в 
жизнь строительного сообщества, а са-
мое главное – представители старшего 
поколения чувствуют свою востребо-
ванность, получая от такого общения 
позитивные эмоции.

Я приветствую создание Молодеж-
ного совета. Это та самая смена, которая 
приобретает сегодня необходимый опыт, 
раскрывает свой потенциал, и мы – уже 
состоявшиеся руководители строитель-
ных организаций – готовы ей помочь в 
становлении.

Многие из нас уже давно работают в 
отрасли. Мы хорошо знаем друг друга, 
у нас у всех есть чувство взаимовыруч-

ки, но Союз с приходом В.И. Астанина 
нас еще больше сплотил. Мне нравится, 
что Владимир Иванович доступен, мож-
но сказать, круглосуточно, обязательно 
перезвонит, если был занят и не смог 
ответить сразу. Это говорит о его высо-
ких личных качествах и, прежде всего, 
об отзывчивости. Его постоянная готов-
ность помочь нам в решении сложных 
проблем поддерживает в работе.

Мне как члену Совета Союза доволь-
но часто приходится бывать на сове-
щаниях, которые проводятся в объеди-
нении работодателей. Приятно видеть 
присутствие на них первых лиц прави-
тельства региона и руководства города, 
принимающих участие в обсуждении ак-
туальных проблем, волнующих застрой-
щиков. Это говорит о высоком имидже 
Союза, его компетентности, уважении к 
нему со стороны органов государствен-
ной власти. И то, что сегодня наш воро-
нежский Союз стал все чаще выходить с 
предложениями по поводу решения зло-
бодневных вопросов в различные власт-
ные структуры, в том числе и в Совет 
Федерации, для нас – дорогого стоит. 
Это значит: наши мысли будут доведе-
ны до компетентных органов, тех ветвей 
власти, которые отвечают за работу от-
расли в целом. Ведь у нас – застройщи-
ков – проблемы одни и те же, в каком бы 
регионе мы не работали.

Сегодня, в условиях коронавирус-
ной пандемии, строительной отрасли 
страны брошен серьезный вызов. Нет 
прежних объемов в строительстве, 
снизился уровень продаж, да и взаи-
моотношения с банками строятся на 
жестких условиях. Поэтому хотел бы 
пожелать Союзу строителей области и 
дальше активнее работать с Министер-
ством строительства и ЖКХ, Россий-
ским союзом строителей, банковскими 
структурами, чтобы строительный сек-
тор экономики не потерял той мощи, 
которой обладал в последние годы.
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Защитить людей от коронавируса – цель, которая стоит сегодня перед всеми, 
кто в той или иной форме предоставляет услуги населению.

Управляющая компания «Грин 
парк» одноименного жилого ком-
плекса (б-р. Победы, д. 50В), так-

же не стала исключением.
Оставшиеся в режиме самоизоляции 

жильцы домов наблюдают из окон своих 
квартир, как два раза в неделю работники 
управляющей компании обрабатывают 
скамейки и оборудование игровых ком-
плексов во внутреннем дворе ЖК дезинфи-
цирующим средством. В подъездах режим 
строже. Как рассказал нам заместитель ге-
нерального директора УК «Грин парк» Ни-
колай Науменко, утром, днем и вечером во 
всех подъездах обрабатываются дверные 
ручки, поручни, кнопки лифтовых кабин 
и в целом поверхности, к которым могут 
прикасаться люди.

Площадка первого этажа моется 
хлорсодержащей жидкостью ежедневно, 
остальные этажи – по графику.

На информационных досках размеще-
ны объявления, обращенные к жильцам 
дома, с рекомендациями по соблюдению 
мер предосторожности.

Все игровые комплексы во дворе 
ограждены аварийными лентами причем, 
что характерно, до сих пор никто из жиль-

цов не предпринимал попыток пробрать-
ся за ограждение. И это похвально. Так 
получилось, что сегодня наше здоровье 
зависит от нашей сознательности и еще от 
тех, кто помогает нам защититься от виру-
са. Таких, как УК «Грин парк». Спасибо ее 
сотрудникам!

АКТУАЛЬНО

Ассоциация «СРО «Партнеры» и Союз по защите интересов 
строителей города Воронежа поздравляет с Днем рождения 

председателя совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом», 
депутата Воронежской областной Думы, 

заслуженного строителя РФ П.И. Семенова

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ!
Примите самые искренние слова уважения и пожелания крепкого 

здоровья, благополучия и осуществления всего задуманного в нашем общем 
строительном деле.

Сегодня Ваши силы направлены на осуществление задач, которые стоят 
перед строительным комплексом региона, равно как и перед всем нашим 
обществом. Новые реалии требуют нового подхода, и Ваш опыт в этом 
процессе просто незаменим. Сил Вам душевных, оптимизма и всего самого 
доброго. С днем рождения, Петр Иванович!

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»,
Председатель Координационного совета Союза строителей города Воронежа 

Б.Н.Затонский

С. П. Сергеев, директор ООО   «Во-
ронежгражданпромстрой», пред        се да-
тель Совета ветеранов стройкомплекса 
региона:

– Два года назад при Союзе строи-
телей Воронежской области был создан 
Совет ветеранов. Время показало, что 
это было правильное решение. Его пред-
ставители с присущей им активностью 
передают накопленный опыт в работе 
молодым, участвуют в обсуждении и ре-
шении многих проблем отрасли, активно 
взаимодействуют с учебными заведени-
ями. К примеру, ветераны побывали в 
ООО СЗ «Стэл-инвест», ООО «СовТех-

Дом», ООО «Воронежская керамика», 
ООО «Воронежстройреконструкция», 
где приняли участие в совещаниях, про-
водимых руководством предприятий, по-
общались с работниками.

Велика наставническая роль Совета 
ветеранов. Подтверждением тому – встре-
чи с молодежью. Одна из них состоялась 
в бизнес-инкубаторе ВГТУ со студентами 
вуза, которые, адресовав многочисленные 
вопросы работодателям, получили исчер-
пывающие ответы.

Рассматривая для себя новые формы и 
методы работы, мы обмениваемся опытом 
с аналогичными общественными органи-
зациями других регионов, и в этом плане 
находим поддержку со стороны Союза 
строителей. Летом прошлого года приняли 
у себя делегацию липецкого Совета ветера-
нов, встреча оказалась полезной для всех.

 Работе воронежского объединения ра-
ботодателей, под эгидой которого мы прет-
воряем в жизнь намеченные планы, даем 
хорошую оценку и заверяем, что будем и 
дальше поддерживать его инициативы.

Записала Ольга КОСЫХ

П.А. ЧЕПРАСОВ, директор 
ГОБПОУ ВО «Воронежский техникум 
строительных технологий»:

 – Между нашим учебным заведением и 
Союзом строителей Воронежской области 
выстроилось гармоничное и продуктивное 
взаимодействие. Абсолютно все его члены, 
к кому бы мы не обращались с вопросом 
прохождения производственной практики 
студентами, всегда охотно откликаются на 
наши просьбы. Тесно сотрудничаем мы в 
этом плане с АО «ДСК», ООО «Монтажав-
томатика», ООО «Луч», ГК «Развитие», 
ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест». Кроме того, ООО Специа-
лизированный застройщик «Стэл-инвест» 
и АО ПИ «Гипрокоммундортранс» помога-
ют нам в организации конкурсов профмас-
терства, которые мы проводим в рамках 
образовательного процесса. Их представи-
тели, а это, как правило, специалисты высо-
кого уровня, на которых нужно равняться 
нашим студентам, неоднократно участво-
вали в составе жюри.

Отдельно хочется отметить неоцени-
мую помощь, оказанную ГК «Развитие» 

и ООО «Монтажавтоматика» при подго-
товке конкурсной площадки и конкурсан-
тов VI отрытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы-2019». 

Активно способствует нашему вза-
имодействию с региональным Союзом 
строителей Совет ветеранов. Проведен-
ная по его инициативе работа по созда-
нию студентами, в том числе и нашего 
учебного заведения, паспортов знако-
вых зданий Воронежа, имеет не только 
историческое, но и социальное, культур-
ное значение для города.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Председатель Воронежской областной 
организации профсоюза 

работников строительства 
и промышленности стройматериалов 

РФ Т.Д. Бочарова

От всей души поздравляю ваши коллективы с Первомаем 
и Днем Великой Победы!

Первомай – это символ обновления и светлых надежд, взаимной 
поддержки и сплоченности, трудовых побед и достижений. 

День Великой Победы – священный праздник для всех поколений 
нашего народа, праздник великого мужества и героизма, памяти и 
скорби, благодарности и гордости за подвиг наших дедов и прадедов.

В эти праздничные дни искренне желаю вам и вашим семьям 
благополучия, крепкого здоровья, достижения желаемых 
результатов, стабильности, мирного неба, уверенности в завтрашнем 
дне и процветания вашим трудовым коллективам! 

УК «Грин парк» – во всеоружии!
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«Ежедневные потери российской 
экономики из-за карантинных 
мероприятий составляют 100 
миллиардов рублей». От подобной 
информации Минэкономразвития 
чуть ли не стынет в жилах кровь. 
А ведь еще неизвестно, сколько 
таких дней у нас впереди.

П оэтому вполне оправданным 
стало решение дать возмож-
ность работать хотя бы основ-

ным отраслям экономики, к которым от-
носится и строительство. 

Краткое интервью генерального ди-
ректора АО «фирма СМУР» Н.Д. Торохо-
ва – тому подтверждение.

– Уйти на карантин, значит – обеспе-
чить безопасность эпидемиологическую, а 
вот остаться работать, соблюдая все меры 
предосторожности – означает гарантиро-
вать, в том числе, и экономическую безо-
пасность, – говорит он. – И к нам, стро-
ителям, это также относится. Ведь никто 
не отменял реализацию национальных 

проектов, на которые возложены серьез-
ные надежды.

Николай Дмитриевич не случайно 
упомянул нацпроекты. Его компания от-
носится к числу тех, кто работает именно 
в этом направлении. Специалисты фир-
мы СМУР участвуют в проекте по строи-
тельству четвертого транспортного кольца 
(ЧТК), а вернее – нескольких хорд, в Мо-
скве. Прокладка сетей под магистралями и 
транспортными развязками, строительство 
обходов, вынос сетей – вот задачи, которые 
она решает на этом масштабном объекте. 

То, что воронежская фирма входит в 
число подрядчиков столь непростого проек-
та, говорит о высоком профессионализме ее 

специалистов, наработанном опыте и нали-
чии необходимого технического оснащения.

Известно, что в компании хорошо по-
ставлена работа по обучению кадров и 
постоянному повышению их квалифика-
ции. Регулярные командировки в Москву 
и Питер на учебу давно стали тут нормой. 
И это приносит свои плоды: известно, что 
компания СМУР – желанный подрядчик 
даже на таких серьезных объектах, как со-
временные атомные станции. 

Так, на Нововоронежской АЭС она не 
только прокладывала инженерные сети 
(водопровод, канализацию, связь, тепло, 
электрику), но и вела монтаж трубопро-
вода в реакторном отделении. А это уже 
– высший уровень мастерства сварки, где 
применяется исключительно аргон. У ра-
бочих компании есть все допуски, необхо-
димые для таких видов работ. Разумеется, 
сверхточные манипуляции требуют по-
стоянного подкрепления навыка. И тема 
атомных станций не закончилась Новово-
ронежем. Два года тому назад компания 
выиграла тендер на выполнение подрядов 
в Курчатове – на строительстве Курской 
АЭС. В течение этого времени фирма 
СМУР поэтапно выполняет задания кон-
тракта, и с завершением одного готова 
приступить к выполнению следующего.

Способность осваивать новые тех-
нологии и постоянно совершенствовать 
навыки владения ими – принцип, следуя 
которому компания остается в числе вы-
соко конкурентных участников рынка. 
Так, освоенный в свое время метод гори-
зонтально-направленного бурения (ГНБ) 
позволяет ей браться за выполнение работ 
самого высокого уровня сложности (как, 
скажем, проход под магистралями ЧТК в 
Москве). Прокладка трубопроводов и се-
тей связи методом ГНБ на сегодняшний 
день – одна из самых востребованных ус-
луг в сфере строительства сетей. Чтобы 
соответствовать требованиям времени и 

масштабу запросов современного заказ-
чика, фирма СМУР постоянно расши-
ряет парк специализированной техники. 
Приобретение последних дней – 47-тон-
ная установка ГНБ, способная выполнять 
прокол диаметром до 1000 мм. Что и гово-
рить – такая мощь будет востребована на 
самых крупных объектах ЦФО. 

Ну а если говорить о работах привыч-
ного масштаба, то это – круглосуточная 
готовность бригад выехать на место по-
вреждения или выхода из строя како-
го-либо из участков сети связи. А таких 
в зоне ответственности фирмы СМУР – 
сотни километров. 

Как отмечает Н.Д. Торохов, компа-
ния занимается эксплуатацией волокон-
но-оптических сетей связи для компании 
АО «КвантТелеком», ПАО «Вымпелком», 
ПАО «МТС», Теле2, ПАО «Мегафон» и др. 
И в рамках обеспечения бесперебойной ра-
боты этих магистралей, ее сотрудники ве-
дут дежурство практически 24 часа в сутки. 

«Если возникает сбой в сети, мы экс-
тренно выезжаем и восстанавливаем по-
врежденный участок. Подобно «Скорой 
помощи» постоянно находимся в режиме 
готовности», – говорит он. – Правда, се-
годняшний режим пандемии вносит свои 
корректировки в деятельность бригад. 
Но жители региона не могут остаться без 
связи. И мы находимся на своих постах, 
соблюдая все требования по обеспечению 
безопасности рабочих.

Сотрудники, еще не побывавшие в от-
пуске, в начале марта получили его. Офи-
сные работники задействованы удаленно, 
а тем немногим, кому уже исполнилось 
65 лет – оформлен больничный лист. Од-
ним словом, работа организована таким 
образом, чтобы, выполняя национальные 
проекты, принять все меры к сохранению 
здоровья людей».

Зоя КОШИК

Фирма «СМУР»: «Мы, как
«Скорая помощь», –  в режиме 

круглосуточной готовности»

КОЛЛЕКТИВ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.И. СЕМЕНОВА

Поздравляя Вас с этим замечательным событием, желаем мира в душе, здоровья 
и новых перспективных идей.

Как никто другой мы знаем, каким творческим подходом к делу отмечен Ваш путь 
Строителя и сколько милосердия рождает щедрая душа к тем, кто остро нуждается 
в помощи. И какие бы задачи ни ставила перед Вами жизнь, Вы беретесь за них с 

твердой уверенностью в успехе.
Желаем Вам и впредь оставаться человеком, сверяющим каждый 

свой шаг с понятиями «совесть» и «ответственная гражданская 
позиция». Пусть в делах сопутствует удача, а душевных сил 
придает верность дорогих сердцу людей!

От имени коллектива, 
генеральный директор О.Ю.Семенова

Уважаемый Петр Иванович!

твердой уверенностью в успехе.
Желаем Вам и впредь оставаться человеком, сверяющим каждый 

свой шаг с понятиями «совесть» и «ответственная гражданская 
позиция». Пусть в делах сопутствует удача, а душевных сил 
придает верность дорогих сердцу людей!
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Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
Мы с большим уважением относимся к Вашим профессиональным 

достижениям и высоко ценим Ваш вклад в развитие стройиндустрии. Такие 
люди, как Вы, являются достойным примером для будущих инженеров-
строителей, обучающихся в нашем вузе. Вы – опытный руководитель, 
сочетающий в себе профессионализм высочайшего класса с колоссальным 
чувством ответственности, трудолюбием, доброжелательностью, стремлением 
работать во благо людей.

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

Председателя совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом», депутата 
Воронежской областной Думы заслуженного строителя РФ  

П.И. Семенова поздравляют руководство и коллектив 
Воронежского государственного технического университета

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ!

Внимание – социальным объектам 
И их исполнителям – тоже 

Компания «Дон-Строй» не снижает темпы работ на строительных площадках региона
Новая школа,  

как центр притяжения
…Еще буквально месяц назад здесь 

учились дети, а сегодня школа-интернат 
в селе Александровка Донская, что в Пав-
ловском районе, активно демонтируется 
строителями. Эта участь ждала ее уже в 
начале лета, но перевод школьников на 
дистанционное обучение только ускорил 
процесс. В непосредственной близости 
от ветхого здания силами ООО «Дон-
Строй» уже возводится современная шко-
ла на 220 мест.

По словам директора компании Вла-
димира Калинина, строительство, начатое 
в конце ноября прошлого года, не останав-
ливалось ни на день. Требования, выдви-
нутые режимом пандемии, выполняются 
(маски, измерение температуры, соблюде-
ние дистанции – все это есть). Но точно 
так же четко соблюдается и график наме-
ченных задач.

Напомним, строительству школы в 
Александровке Донской предшество-
вал личный прием Президентом страны  
В.В. Путиным жителей села в режиме ви-
део-конференции (2018 г.). Людей очень 
волновало аварийное состояние существу-
ющей школы. В результате встречи появи-
лось поручение главы государства о капи-
тальном ремонте учебного заведение. Но 
руководство региона пошло дальше – были 
найдены ресурсы для строительства новой 
школы. В настоящий момент здесь выпол-
няются фасадные работы, внутренняя от-
делка, идет монтаж электроосвещения… 

Двухэтажное здание современной 
школы будет включать в себя актовый и 
спортивный залы, пищеблок; в разных 
крыльях здания с отдельными входами 
расположатся начальные и старшие клас-

сы, а в школьном дворе оборудуют две 
спортивные площадки и футбольное поле. 

Не исключено, что в перспективе свое 
обновление получит и расположенный 
рядом Дом культуры. Тогда на базе новой 
школы и реконструированного ДК будет 
создан единый культурно-образователь-
ный комплекс. А пока силами строителей 
выполняется первый этап этой важной за-
дачи. Ввод в эксплуатацию школы наме-
чен на первое августа текущего года. 

Молодому коллективу – 
уникальные объекты

В декабре прошлого года мы публико-
вали репортаж с объекта, который откры-
вает новый для нашего региона формат 
обустройства общественных пространств. 
Речь идет о набережной реки Тихая Сосна 
в Острогожске. Внимательный читатель 
наверняка помнит интересную подбор-
ку фотографий с этого объекта. Так вот 
оригинальные идеи молодых проектиров-
щиков ООО «Архстройпроект» и авто-
ров концепции (Н.Иванниковой, Е.Клат, 
Ю.Ляшенко и Э.Щеблыкиной-Монасты-
ревой) воплотил в жизнь именно коллек-
тив Владимира Калинина. И сегодня его 
силы уже задействованы на очередном 
объекте подобного плана: в селе Лушни-
ковка Бобровского района (в 4 киломе-
трах от районного центра). Здесь начато 
строительство современной экодеревни. 

О том, что будет включать в себя этот не-
обычный проект, мы еще сделаем отдельный 
материал. Пока лишь скажем, что по перво-
начальной задумке его авторов (ООО «Про-
ектИнжиниринг») это должен быть мини-го-
род на площади в 100 га с трехэтажными и 
индивидуальными жилыми домами, парком 
аттракционов, школой, ТЦ, кафе, детсадом 
и стадионом. Кроме того, микрорайон будет 
включать в себя парковую зону с велодорож-
ками на территории березовой рощи…

Как рассказал нам В.Калинин, в насто-
ящий момент на объекте ведутся работы 

начального этапа – вырубка леса, очистка 
площадки под строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения, электросе-
тей, дороги. Всего задействовано порядка 
50 единиц техники. 

Разъездной характер работы не меша-
ет коллективу из Павловска выполнять 
договорные обязательства. По словам 
директора организации, 99% рабочих 
– это молодежь, готовая к подобному 
ритму. Сегодня объекты, выполненные  
ООО «Дон-Строй», можно увидеть уже в 
целом ряде районов области, равно, как и 
в самом Воронеже.

Есть работа и дома
Впрочем, осваиваются объемы  

и непосредственно в Павловске. По 

большей части это жилье. На данный 
момент в районном центре силами 
компании ведется строительство се-
миэтажного жилого дома. Как видим, 
спектр строительных работ достаточно 
широк. Но самым важным объектом, к 
завершению которого подошел коллек-
тив ООО «Дон-Строй» в этом году, яв-
ляется мемориальный комплекс «Осет-
ровский плацдарм», о котором уже не 
раз писала наша газета. Он воздвигнут 
в Верхнемамонском районе в память об 
операции «Малый Сатурн», прошед-
шей на плацдарме в декабре 1942 года и 
ставшей важной составной частью Ста-
линградской битвы.

Объект готов к сдаче в эксплуатацию  
1 мая. Это будет вклад молодых строите-
лей в увековечивание памяти их дедов и 
прадедов, ценой жизни сдерживавших на-
тиск врага на советскую землю. 

Самой же организации предстоит 
«держать оборону» в непростой эконо-
мической ситуации, которая складыва-
ется сегодня во всех регионах. Рост цен 
на строительные материалы, оборудо-
вание (особенно – импортное) и услуги 
становится все ощутимее (до 20%). Тем 
временем, повышающих коэффициен-
тов, равных этому росту, на торгах пока 
не предвидится. Не сложно догадаться, 
что при таком раскладе строительные 
организации малого и среднего бизне-
са понесут убытки, несовместимые с 
дальнейшей деятельностью. А ведь они 
– единственные, кто до сих пор согла-
шался заходить на объекты социальной 
направленности, зачастую работая с 
нулевой прибылью, а то и попросту «в 
минус». Поэтому не исключено, что от-
сутствие вовремя принятых мер вытес-
нит с рынка последних «альтруистов», 
поставив под вопрос реализацию наци-
ональных проектов.

 Зоя КОШИК 

Рабочие трудятся, соблюдая все меры безопасности
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В суете перехода на самоизоляцию 
мимо нашего внимания прошел 
юбилей человека, чей жизненный 

путь оказался столь же непростым, сколь 
и интересным. 12 апреля исполнилось 
70 лет почетному строителю Российской 
Федерации, в недавнем прошлом – гене-
ральному директору СРО Ассоциация 
«Партнеры» – Леониду Алексеевичу 
Стрельникову.

Колоритный, очень деятельный и име-
ющий смелость говорить в глаза собесед-
нику все, что считает нужным, он всегда 
выделялся неординарностью суждений. 
И, тем не менее (а может именно поэто-
му) дружен с очень большим количеством 
строителей. Поколение семидесятых… 
Это на их долю выпало возводить в нашей 
области (и в самом Воронеже) основную 
долю предприятий, заложив основу про-
мышленного развития областного центра.

Без преувеличения можно сказать, что 
главным участником этих масштабных со-
бытий стал в те годы Строительный трест 
№2. Именно здесь в 1972 году Лео нид 
Стрельников начал свой путь в профессию 
– монтажником СМУ-22. Очень скоро тру-
долюбивый парень стал мастером, затем – 
старшим инженером ПТО этого управления. 

Объемы работ в те годы были серьез-
ными, и возможность показать себя в деле 
предоставлялась каждому. В 28 лет – но-
вая ступень профессионального роста – 
начальник производственно-техническо-
го отдела СМУ-27, а уже в 32 – начальник 
ПТО Стройтреста №2. 

Шли годы. Активная жизненная по-
зиция Л. Стрельникова, ответственное 
отношение к порученному делу вывели 
его на достаточно ответственные посты. 
Были в его биографии работа в качестве 
секретаря парткома, заместителя главно-
го инженера, начальника СМУ-1, а затем 
– и.о. начальника Стройтреста №2. Но, 
как истинный строитель, он с наиболь-
шим удовлетворением всегда вспомина-
ет именно период насыщенной работы в 

должности начальника производствен-
но-технического отдела треста. Шесть 
строительно-монтажных управлений, три 
тысячи человек – координация слажен-
ной работы между ними и субподрядчика-
ми требовала четкой внутренней органи-
зованности. Л.А. Стрельников участвовал 
в сдаче всех объектов, которые строились 
в эти годы его трестом: цеха завода СК 
им. С.Кирова, 44-й комплекс Шинного 
завода, завод ГОО, «Дом со шпилем» на 
Ильича, комбинат рыбной гастрономии, 
Левобережные очистные сооружения (на 
которых Леонид Алексеевич руководил 
пусковым комплексом) и многие другие. 

Стройтрест №2 всегда выступал 
в роли генподрядчика, и количество 
субподрядных организаций, с которыми 
он взаимодействовал, иногда доходило 
до 25-ти! Монтажники, сантехники, вен-
тиляционники, электрики, технологи, 
изыскатели – организовать и четко ско-
ординировать работу всех этих подраз-
делений мог только профессионал высо-

кого уровня. Во втором тресте эту работу 
вел Леонид Стрельников. 

Кроме того, он нес ответственность за 
сдачу в эксплуатацию всех объектов, на ко-
торых работал трест, а также осуществлял 
подготовку технической документации, 
актов госкомиссии и т.д. Очень сложные 
были объекты как промышленного, так и 
гражданского назначения – фундаменты 
выполнялись с мощнейшим армированием 
и закладкой бетона – от 100 до 300 кубоме-
тров в каждый. Причем, все это – в режиме 
соблюдения жестких графиков. 

С прос с каждого участника стро-
ительства был высоким, осо-
бенно по объектам народного 

хозяйства. Отсюда и безусловное тре-
бование, которым руководствовались в 
те годы – работа в полную силу. А иначе 
выполнить те объемы и в те сроки, кото-
рые приходили сверху, было нереально.

План – прежде всего. И это притом, что 
в условиях лимитов хронически не хватало 
оборудования и материалов. К завершению 

каждого серьезного объекта требовались 
громадные поставки в виде подстанций, 
турбогенераторов, насосов, водонапорных 
и водоподъемных станций. Поэтому ко-
мандировки в Москву для защиты лимитов 
были регулярными. Но Леонид Алексее-
вич никогда не роптал на судьбу. Прикипел 
душой к тресту, работой которого гордился 
во все периоды его деятельности.

К ак удавалось вводить объекты 
в срок? Может и банально это 
прозвучит, но кадры, действи-

тельно, решали все. Трест взрастил целую 
когорту сильных специалистов, каждый 
из которых четко выполнял свою миссию: 
профессионально и ответственно. Такого 
стиля работы придерживались все струк-
турные подразделения, а в целом полу-
чался единый четкий механизм, способ-
ный выполнить задачу любой сложности.

Так он шел со своим трестом до само-
го последнего дня его деятельности. Но 
даже когда в жерновах перестройки не 
стало и этой мощной структуры, Леонид 
Алексеевич Стрельников не остался на 
обочине жизни. Его принципиальность 
и навыки руководителя пришлись очень 
кстати в горадминистрации, на должно-
сти исполнительного директора Союза по 
защите интересов строителей города Во-
ронежа, а затем и генерального директора 
СРО Ассоциация «Партнеры». Не счесть 
сил и энергии, отданных делу строитель-
ства, организации совместной работы, 
достижению поставленных перед стро-
ительным комплексом целей. Слишком 
много было отдано их за десятилетия каж-
додневной напряженной деятельности. 
А сегодня эти силы нужны, чтобы высто-
ять в схватке с болезнью. 12 апреля друзья 
и коллеги Леонида Алексеевича желали 
ему самого главного – здоровья. 

Ну тем, кто только начинает свой путь 
в строительство, можно пожелать одного 
– воспитать в себе такую же стойкость и 
целеустремленность. А еще – бесконеч-
ную преданность Делу.

... А еще – бесконечная 
преданность делу

События, даты, памятные моменты... Еще недавно мы даже не подозревали, что забытое слово «пандемия» 
вдруг разом вытеснит весь позитив с газетных страниц и телерепортажей. А может вскоре – и из нашей памяти?
 Но нет – к счастью есть категории, имеющие свою ценность в любые, даже самые смутные периоды. И, прежде 
всего, это – судьбы людские. Их непостижимая канва событий создает такие чертежи и рисунки, что, спустя годы, 
новое поколение постигает по ним премудрость дела, профессии и жизни вообще...

 В.У. КОНОВАЛЬЧУК, заслуженный строитель РСФСР:
– Наши профессиональные пути пересекались, когда 

Лео нид Алексеевич работал в Стройтресте №2. Строитель-
ное дело познавал упорно – шаг за шагом постигал мастер-
ство рабочей профессии, затем проявил организаторские 
способности. Но главное – всегда душой болел за успех об-
щих начинаний. Вместе с тем, будучи предельно исполни-
тельным, никогда не выпячивал собственных заслуг. Глав-
ным для него было – качественное решение поставленных 
задач. Такие специалисты будут в цене всегда – как бы ни 
менялась ситуация в отрасли. Вот и Леонид Алексеевич – 
с приходом новых экономических реалий был избран ис-
полнительным директором городского Союза строителей, 
успешно работал в городской администрации, на посту гене-
рального директора саморегулируемой организации «Парт-
неры». Много сделал за все эти годы в строительстве, и к 
юбилею своему подошел достойно!

В.И. МЕРКУЛОВ, почет-
ный строитель РФ, директор 
ООО «СУОР-25»:

– Надежный и прямой в сужде-
ниях, готовый всегда подставить 
свое плечо – таким мы знаем Леони-
да Алексеевича Стрельникова уже 
много-много лет. Хорошо помню его 
как профессионального «технаря» и 
хорошего общественника. Иной раз 
выступит на собрании или партбю-
ро с критикой руководства – жарко 
было многим! Не каждый решится 
на подобное. Хороший мужик, на-
стоящий! Не предаст, не подведет 
и всегда скажет правду в глаза. Дай 
бог ему здоровья и всех благ! 

Г.С. САФРОНОВ, заслуженный строитель РФ:
– Принципиальность, с которой Леонид Алексеевич под-

ходил к серьезным вопросам, и абсолютная независимость в 
суждениях сегодня встречаются редко. Не случайно многие к 
нему прислушивались. Как бы ни складывалась ситуация, у 
Стрельникова всегда – собственное мнение. Хотя, будем откро-
венны – принципиальность, как раз та черта, которая не всем 
по нраву. Особенно непросто пришлось Леониду Алексеевичу 
во время работы в городской администрации. Руководитель 
отдела по выдаче разрешительной документации на строитель-
ство – должность более чем непростая. Тем не менее, он сумел 
не отступить от своих убеждений, найти аргументы в каждой из 
ситуаций, сохранив ровные отношения со всеми участниками 
строительного процесса. Везде, где за все эти годы довелось ра-
ботать Л.А. Стрельникову, к нему относились с должным ува-
жением. А сегодня хочется сказать ему только одно: «Держись, 
Леонид Алексеевич!»

«Их всех сплотил Стройтреста №2!» 
На фото: бывшие сотрудники треста, пронесшие через годы 

теплые дружеские отношения.

Подготовила Зоя КОШИК
Редакция газеты благодарит  Г.С. Сафронова за предоставленные архивные документы. 
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ГК «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ», ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.И. СЕМЕНОВА

Поздравляем Вас с Днем рождения, желаем здоровья, благополучия 
и новых сил для достижения поставленных целей!

Все, что мы делаем день за днем на протяжении многих лет – цепоч-
ка целей, достижение которых говорит о нашей значимости в этой жизни. 
И вызывает искреннее уважение то, как оперативно Вы решаете множе-
ство задач, касающихся и строительства, и Вашей депутатской деятельно-
сти. Пусть же не покидает Вас вдохновение, работа приносит только прият-
ную усталость, а душу греют вечные жизненные ценности: дружная семья, 
верные друзья и Мечта, которой непременно суждено сбыться!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Петр Иванович!

Очевидно, что перед Минстроем 
России сейчас стоит задача пере-
вести на язык конкретных доку-

ментов те поручения, которые дал прези-
дент Путин в ходе совещания по состоянию 
строительной отрасли 16 апреля. Все по-
следние дни шло накопление информации, 
и сейчас на ее основе готовятся конкретные 
решения. Однако, как специально подчер-
кнул Владимир Якушев, если какие-то ре-
шения окажутся малоэффективными или 
неработающими, они будут отменены. Го-
сударственные средства никто разбазари-
вать просто так не позволит.

В ближайшие дни будет готов проект 
постановления правительства, в котором 
будут прописаны основы для субсидиро-
вания процентной ставки по ипотечным 
кредитам до 6,5% на весь срок предостав-
ления кредита, субсидирование ставки 
по кредиту для заемщиков, которые до-
строят и сдадут свои дома в 2020-2021 го-
дах, а также докапитализация структуры 
«ДОМ.РФ» для достройки проблемных 
домов и госгарантии для нее же по выкупу 
части жилья у застройщиков – оно потом 
пойдет или на рынок, или для предостав-
ления гражданам в рамках госпрограмм.

Президент Национального объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ) Антон Глуш-
ков поделился мнением бизнеса о реаль-
ности предпринимаемых правительством 
России мер поддержки. Конечно, сокраще-
ние в два раза единого социального налога 

для предприятий малого и среднего бизне-
са – мера очень действенная, поскольку в 
строительной отрасли почти 90% предпри-
ятий можно отнести к этой категории. При 
этом стройка не остановлена ни в одном 
регионе, кроме Москвы и Подмосковья – 
на падающем рынке, с низкой рентабельно-
стью, но строители все-таки работают. В 24 
регионах губернаторы включили ряд стро-
ительных компаний в число системообра-
зующих в данном субъекте – а это означает 
разнообразные меры поддержки, включая 
налоговые льготы.

На этом благие «вести с полей» закон-
чились, и началась, что называется, правда 
жизни. Так, по словам Антона Глушкова, 
наблюдается рост стоимости стройматери-
алов практически во всех регионах, причем 
системы в этом росте не наблюдается, но 
очевидно, что очень сильно влияет импорт-
ная составляющая. Так, вся Сибирь зави-
сит от поставок стекла из Китая, потому 
что своего там нет. Два месяца китайское 
стекло не поставляется, стеклопакеты не 
производятся, на стройки не поставляют-
ся. Этот пример – один из многих, но такие 
тенденции наблюдаются повсюду, особенно 
в части производства инженерных систем.

Ну, а следом за повышением цен на 
строительство начинаются проблемы и с 
госконтрактами, потому что подрядчики 
перестают укладываться в смету. Прави-
тельство России инициировало изменения 
в закон о госзакупках, согласно которым 
заказчик может принять решение об из-
менении цены контракта, если подрядчик 
докажет, что это изменение необходимо. 
Однако эта благая мера не работает, по-
скольку даже при наличии денег госза-
казчику нужно изменить утвержденный 
бюджет, провести эти изменения через зак-
собрание региона, убедить парламентари-
ев, что такое удорожание объективно необ-
ходимо – а за углом на низком старте этого 
госзаказчика будут ждать счетная палата и 
прокуратура. Так что закон есть, а приме-
нить его практически невозможно. Та же 
участь может постичь и меры поддержки 

жилищного рынка в виде ставки 
по ипотеке в 6,5% годовых. Та-
кое субсидирование необходимо, 
его нужно запускать немедленно, 
если не вчера. При этом смущают 
лимиты на стоимость жилья при та-
ком субсидировании: 3,5 млн рублей 
в регионах и 8 млн рублей в Москве 
и Петербурге – это стоимость 
однокомнатной квартиры очень 
далеко от центра. Таким образом, го-
сударство готово помочь не улучшению 
жилищных условий граждан, а решению 
жилищной проблемы семьи на самом низ-
ком и некомфортном уровне.

И последнее, о чем говорил Антон 
Глушков, – это полтора триллиона рублей, 
которые необходимы строительной от-
расли в текущем году, чтобы просто удер-
жаться на плаву. Однако совершенно не-
понятно, откуда появятся эти деньги: пока 
граждане оплатили только 60% от строя-
щихся 50 млн кв м жилья, а 40% застрой-
щики строят на свои деньги и кредиты. 
Инвестиций в недвижимость особо ждать 
не приходится, количество покупателей 
падает. Где брать деньги и как простиму-
лировать граждан вкладывать деньги в 
строительство? При существующих мерах 
поддержки ответа на этот вопрос нет.

Отрасль ждет реальной 
поддержки

Нужно сказать, что все застройщики, ко-
торые принимали участие в онлайн-конфе-
ренции, весьма трезво смотрят на сложив-
шуюся ситуацию и не ждут особых чудес 
господдержки. Однако им хотелось бы, что-
бы хотя бы там, где не нужно тратить денег, 
госструктуры работали четко и без сбоев. А 
сейчас больше 30% застройщиков жалуются 
на то, что закрылись или скверно работают 
многофункциональные центры, без которых 
невозможно провести сделку с жильем или 
зарегистрировать договор долевого участия. 
Еще 20% застройщиков, по словам прези-
дента НОЗА Леонида Казинца, жалуются 
на то, что банки начали затягивать с выда-
чей ипотечных кредитов, 50% застройщиков 
недовольны работой Росреестра. То есть, 
проблемы для стройки создаются на ровном 
месте. И это при том, что практически все за-
стройщики отметили падение спроса, а 13% 
строек вообще остановлены.

Да и потянут ли граждане ипотеку даже 
под столь привлекательные 6,5% годовых? 
Сомнения были практически у всех участ-
ников конференции. По мнению Леони-
да Казинца, нужно подумать о том, чтобы 
либо снизить первоначальный взнос по 
ипотеке, либо разрешить выплачивать его в 
рассрочку. Потому что сейчас очень многие 
потенциальные заемщики остались без ра-
боты и проедают те средства, которые ранее 
были накоплены на первоначальный взнос. 
Потом, после выхода на работу, они смогут 
обслуживать этот кредит, но надо помочь и 
дать возможность его взять.

Глава компании «А-101» Игнатий Да-
нилиди уверен, что нужны также меры 
поддержки заемщиков, направленные на 
уменьшение тела кредита – а это может 
быть погашение части кредита государ-
ством при рождении детей. Тогда ипотека 
станет по плечу гораздо большему коли-
честву молодых семей.  А для застройщи-

ков стала бы очень серьезной помощью 
разработка документа, согласно которому 
муниципальные или региональные вла-
сти обязаны в кратчайшие сроки принять 
у них на свой баланс объектв социальной 
инфраструктуры – сейчас застройщик 
мало того, что за свои деньги – а реаль-
но за деньги дольщиков – строит детские 
сады и больницы, так он потом еще меся-
цами не может передать их муниципали-
тету и несет затраты на их содержание. И, 
кстати, было бы весьма уместно, чтобы 
кредиты под создание таких объектов вы-
давались по нулевой ставке.

Руководитель компании «Самолет де-
велопмент» Антон Елистратов предложил 
субсидировать ставку ипотеки до 2% годо-
вых, а также отвязать ипотечную ставку от 
ключевой банковской, устанавливаемой 
ЦБ. Кроме того, нужно подумать не только 
о поддержке, но и о развитии самой строи-
тельной отрасли, иначе она начнет дегра-
дировать. Не стоит забывать, что стройка 
и все сопутствующие процессы – это не 
только 7-8 миллионов рабочих мест, но и 
огромные налоги в бюджет, и удовлетворе-
ние самых базовых потребностей человека 
– в жилье, охране здоровья, передвижении 
и так далее. Нужно субсидировать строи-
тельство инфраструктуры и инженерных 
сетей, и, наконец, комплексно застраивать 
и развивать территории в Подмосковье и в 
других регионах страны. Ну, а в жилищном 
строительстве необходимо поэтапное рас-
крытие эскроу счетов – это будет реальной 
помощью застройщикам.

Антон Глушков предложил еще одну 
возможность поддержки строительных 
компаний – краткосрочные кредиты на 
покрытие кассового разрыва компании из 
средств компенсационного фонда СРО, в 
которой она состоит. Многие СРО нако-
пили так называемую «подушку безопас-
ности» - это средства, которые превышают 
совокупную ответственность всех членов 
СРО. Эти деньги вполне можно было бы 
использовать на поддержку строитель-
ных компаний на возвратной основе.

В целом же участники конференции 
сошлись в том, что стройки нужно откры-
вать во всех регионах, даже с точки зрения 
вирусной безопасности, потому как бри-
гады на свежем воздухе рискуют заболеть 
гораздо меньше, чем сотни строителей, 
запертых в общежитиях или вахтовых го-
родках. Ну, а реальные меры поддержки 
строительной отрасли необходимы в са-
мое ближайшее время, иначе никакие на-
логовые и регистрационные послабления 
не понадобятся предприятиям, стоящим у 
черты банкротства.

Министр Владимир Якушев пообещал, 
что следующий пакет мер по поддержке 
отрасли выйдет в ближайшие недели.

Лариса ПОРШНЕВА

В рамках онлайн-конференции 
РБК «Меры государственной 
поддержки строительной 
отрасли» с участием министра 
строительства и ЖКХ России 
Владимира Якушева власть 
и застройщики обсудили, 
достаточны ли эти меры 
поддержки, чтобы стройка хотя 
бы с минимальными потерями 
пережила этот кризис.

Где взять 1,5 трлн. рублей 
для отрасли?

жилищного рынка в виде ставки 
по ипотеке в 6,5% годовых. Та-
кое субсидирование необходимо, 
его нужно запускать немедленно, 
если не вчера. При этом смущают 
лимиты на стоимость жилья при та-
ком субсидировании: 3,5 млн рублей 
в регионах и 8 млн рублей в Москве 
и Петербурге – это стоимость 
однокомнатной квартиры очень 
далеко от центра. Таким образом, го-

ков стала бы очень серьезной помощью 

Где взять 1,5 трлн. рублей 
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Президент поручил увеличить 

авансы при исполнении 
строительных госконтрактов

П резидент России Владимир Путин по-
ручил правительству до 1 мая принять 
решения по увеличению до 50% макси-

мального размера аванса при исполнении ранее 
заключенных контрактов на осуществление работ 
по созданию объектов капитального строитель-
ства, сообщается на сайте президента.

Также глава государства поручил кабмину до 
20 мая проработать вопрос целесообразности уста-
новления до 1 января 2021 года порядка использо-

вания средств компенсационных фондов саморе-
гулируемых организаций в области строительства, 
проектирования и инженерных изысканий в целях 
поддержки своих членов.

Кроме того, Путин поручил обеспечить работу 
организаций строительной отрасли, в том числе 
функционирующих вахтовым методом, с учетом ре-
комендаций по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
включая проведение экспресс-тестирования.

М инстрой России 
опубликовал новую 
версию проекта по-

становления «Об утверждении 
единых стандартов предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг по выдаче 
разрешения (внесению изме-
нений в разрешение) на стро-
ительство и на ввод объекта в 
эксплуатацию и о признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Российской Федерации» с уче-
том поступивших от заинтере-
сованных федеральных органов 
исполнительной власти замеча-
ний и предложений.

Едиными стандартами уста-
навливаются формы заявлений 
о предоставлении услуги, пра-
вила их подачи, рассмотрения и 
направления уполномоченными 
органами результата заявите-
лю. Согласно проекту единого 
стандарта, застройщики смогут 
получать разрешения на стро-
ительство и на ввод объекта в 
эксплуатацию в форме электрон-
ного документа через единый 
портал госуслуг, региональные 
порталы государственных и му-
ниципальных услуг и во всех 
многофункциональных центрах 
России, а положения Единого 
стандарта будут обязательны для 
всех уполномоченных органов.

Определение единых требо-
ваний к предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в жилищном строитель-
стве установлено в качестве од-
ного из показателей реализации 
федерального проекта «Жилье», 
входящего в состав националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда».

Как отметила статс-секретарь 
– заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Татьяна 
Костарева, утверждение единых 
стандартов стало возможным по-
сле внесения в декабре 2019 года 
по инициативе Минстроя Рос-
сии в федеральный закон «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» и Градостроительный 
Кодекс изменений, наделяющих 
федеральное правительство пол-
номочиями по утверждению еди-
ных стандартов предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере строительства. 
«В 2020 году Минстрой плани-
рует разработать единые стан-
дарты по наиболее востребован-
ным услугам. Единые стандарты 
предоставления услуг по выдаче 
разрешения на строительство и 
на ввод объекта в эксплуатацию 
– первые из них», – подчеркнула 
замглавы Минстроя России.

Госзакупки в строительстве 
пойдут через отбор участников 

В мае будут представлены предложения по корректировке 
порядка проведения госзакупок в сфере строительства, 
заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В очередной пакет анти-
кризисных мер войдет пред-
ложение по корректировке 
положений 44ФЗ, регламен-
тирующего порядок госзаку-
пок в сфере строительства. 
Эта мера упростит порядок 
взаимодействия госзаказчи-
ков и подрядчиков, а также 
позволит привлекать более 

сильных застройщиков», — от-
метил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, 
что сегодня по требованиям 
закона подрядчики определя-
ются на основании аукционов. 
«Стройка — это сложный про-
цесс, требующий большой ком-
петенции, опыта и запаса проч-
ности от застройщика. В связи с 
этим мы предлагаем такие тор-

ги проводить в виде 
конкурсов или аук-
ционов с предва-
рительным отбо-
ром участников», 

— сказал он.

Минстрой отменил сметно-нормативную базу 2017 года
Министерство строительства 
и ЖКХ России приказом 
от 08.04.2020 г. № 195/пр 
признало утратившей силу 
сметно-нормативную базу 
2017 года.

В приказе в частности гово-
рится, что в связи с вступлением 
в действие с 31 марта 2020 года 
новой федеральной сметно-нор-
мативной базы, утратили силу 
более 20 приказов Минстроя 
России, касающиеся ценообра-
зования в строительной отрасли.

Таким образом, при разра-
ботке сметы проекта сметчики 
будут руководствоваться толь-
ко ФСНБ-2020, в основу кото-
рой положены цены 2000 года. 
Кроме того, эта база не учиты-
вает роста цен на строитель-
ные материалы и конструкции 
в марте 2020 года в связи с де-
вальвацией национальной ва-
люты. Следовательно, у многих 
подрядчиков могут возникнуть 
необоснованные, с точки зрения 
заказчика, расходы.

При этом поправки в закон 
о контрактной системе 44-ФЗ 
дают право заказчику увеличи-
вать стоимость проекта в той 
части, где расходы повысились 
из-за девальвации рубля и эпи-
демии коронавируса. Однако, по 
мнению президента Националь-
ного объединения строителей 
Антона Глушкова, эти поправки 
практически не работают, по-
скольку нет ни методики повы-
шения стоимости госконтракта, 

ни желания у заказчика идти 
на такие шаги. Любое повыше-
ние стоимости заключенного 
госконтракта – это внесение из-
менений в утвержденный муни-
ципальный или региональный 
бюджет, которые затем должны 
утверждать органы представи-
тельной власти. Кроме того, к 
такому увеличению стоимости 
контракта могут негативно от-
нестись и счетная палата, и ор-
ганы прокуратуры.

Правительство изменяет случаи, 
при которых не требуется 

разрешения на строительство
Минстрой России разработал проект постановления правительства России, который вносит 
изменения в перечень случаев, не требующих получения разрешения на строительство. 

Проект

О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 17 августа 2019 г. № 1064
Правительство Российской Федерации постановляет:
Изложить постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1064 «Об 

определении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 34, ст. 4896)в новой редакции:

«В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции Правительство Российской Федерации постановляет:

Установить, что получение разрешения на строительство не требуется в следующих случаях:
- в случае строительства, реконструкции линий связи и сооружений связи, не являющихся особо 

опасными, технически сложными объектами связи;
- в случае размещения автомобильных дорог IV и V технических категорий на земельных участках, 

обладающих совокупностью следующих характеристик (признаков):
- государственная или муниципальная собственность;
- подтвержденное отсутствие обременений правами третьих лиц, иных обременений, исключающих 

возможность использования для целей размещения соответствующих объектов;
- подтвержденное отсутствие в границах таких земельных участков правовых режимов терри-

тории, исключающих возможность размещения соответствующих объектов (лесопарковые и зеленые 
зоны, особо охраняемые природные территории)».

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин

этим мы предлагаем такие тор-
ги проводить в виде 

конкурсов или аук-
ционов с предва-
рительным отбо-
ром участников», 

— сказал он.

Разработаны единые 
стандарты услуг по выдаче 

разрешений на строительство 
и ввод объекта
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Продолжение на стр. 10

С 1 июня в России 
вступают в силу новые 
межгосударственные 
стандарты на 
керамическую плитку и 
методы ее испытаний

Керамическую плитку ждут взлет 
рынка и новые стандарты

В последний раз стандарты 
на керамическую плитку 
обновлялись 10 лет на-

зад. Несмотря на это, в своей ос-
нове они остались практически 
такими же, как в 80-е годы про-
шлого века. Заметим, тогда об-
ласть применения плитки была 
несравнимо уже, чем сейчас (для 
большинства наших сограждан 
керамика ассоциировалась ис-
ключительно с оформлением 
санузлов). И все равно плитка 
оставалась большим дефицитом, 
а дизайн ее был, мягко говоря, 
аскетичным. 

Отсталым нормам 
вопреки

В последние годы россий-
ское производство керамической 
плитки существенно обновилось, 
став большей частью роботизи-
рованным. Широко использу-
ются мировые технологические 
новинки. А падение спроса на 
плитку в связи со строительным 
кризисом не столь ощутимо, как 
других стройматериалов.

Сегодня в России произво-
дится 183 млн кв. м керамиче-
ской плитки в год. Достаточно 
для удовлетворения внутреннего 
спроса, да и для экспорта оста-
ется. Смотришь на сегодняшнее 
разнообразие керамики – по раз-
меру, рисунку, месту примене-
ния… Неужели вся эта роскошь 
создается по правилам, установ-
ленным 30 лет назад?

– Конечно, нет. Подавляющее 
большинство российских произ-
водителей перешло на работу 
по собственным техническим 
условиям, – говорит Альберт 
Попов, директор Ассоциации 
производителей керамических 
материалов (АПКМ). – Обычно 
стандарты задают уровень разви-
тия технологий. У нас же полу-
чилось наоборот. Качество этих 
нормативов сильно отстало и от 
современных технологий, и от 
ожиданий потребителя. АПКМ 
является инициатором и орга-
низатором разработки новых 
стандартов. Стандартов два – на 
плитку и методы ее испытаний. 
Чем же принципиально отли-
чаются принятые документы от 
действующих?

Субъективный 
подход исключается

Стандарты на керамическую 
плитку до сих пор рассматривали 
ее свойства в зависимости от ме-
ста их применения. Действовали 

три стандарта – на фасадную, 
напольную и настенную плитку. 
Полностью отсутствовали требо-
вания к новым видам продукции 
– например, к керамограниту. С 
1 июня вместо этих стандартов 
вводится единый документ, в 
котором требования к издели-
ям прописаны в зависимости 
от их классификации, поясняет 
Альберт Попов. В стандарте со-
держатся и рекомендации для 
проектировщиков по месту при-
менения изделий с определенны-
ми параметрами.

Изменяется классификация 
плитки в зависимости от раз-
личных параметров, меняются 
требования к методам их опре-
деления. Появляются новые, 
современные методы измерения 
свойств изделий (водопоглоще-
ние, прочность, коэффициент 
скольжения, истираемость и др.).

Устанавливаются требова-
ния и к керамограниту. Этот 
новый вид плитки стремитель-
но ворвался в нашу жизнь. Он 
отличается особой долговечно-
стью и устойчивостью к умерен-
но агрессивной среде. Скажем, 
трудно найти альтернативу это-
му износостойкому материалу 
для покрытия полов в местах с 
резким перепадом температуры 
и влажности и большим потоком 
людей: в аэропортах, на железно-
дорожных вокзалах, в деловых и 
развлекательных центрах… Не-
удивительно, что керамогранит 
с каждым днем заслуживает все 
большее признание у строителей 
и потребителей. В 2019 году на 

российском рынке его оказалось 
почти на 900 млн кв. м больше, 
чем прочей керамической плит-
ки, говорит Екатерина Колина, 
эксперт компании IndexBox, 
специализирующейся на марке-
тинговых исследованиях. Еще 
десять лет назад о таком соотно-
шении не могло быть и речи.

Столь широкое использо-
вание керамогранита приве-
ло к появлению специального 
стандарта на этот материал. По 
мнению многих строителей и 
проектировщиков, он получил-
ся неудачным, недоработанным.  
А. Попов полагает, что сейчас, ког-
да есть единый стандарт на кера-
мическую плитку, тот отдельный 
документ можно будет отменить.

Методы испытаний свойств 
керамической плитки потребо-
вали основательной ревизии. 
Никакой другой строитель-
ный материал не оценивался 
столь субъективно, как плитка.  
В иных случаях дефекты по-
верхности полагалось найти «на 
глазок» – в буквальном смысле 
этого слова. Или вот предлагал-
ся такой метод оценки качества 
поверхности изделия: поцара-
пать чем-то твердым поверх-
ность плитки с определенным 
нажатием! Тут сразу возникали 
многочисленные вопросы: чем 
царапать, как нажимать и т.д.  
И каждый отвечал на них в меру 
своего понимания.

Любопытно, что контроли-
рующие органы снисходительно 
относились к такой субъектив-
ной оценке качества. Видимо, 

рассуждали примерно следую-
щим образом: из-за непрочного 
кирпича стена может развалить-
ся. А плитка треснет или с фаса-
да упадет – что тут страшного? 
Новый стандарт полностью ис-
ключает субъективный подход 
к методам испытания керами-
ческой плитки. Качество изде-
лий будет оцениваться только с 
помощью приборов и устройств. 
Например, стандарт предлагает 
при определении коэффициента 
скольжения на выбор три метода 
испытаний. Они применяются в 
Европе и Америке, но в каждой 
стране свой, единого для всех 
стран метода нет. Пусть у пред-
приятий будет выбор, говорит 
А. Попов. Возможно, практика 
покажет, какой из них в наших 
условиях самый эффективный.

На основе 
практического опыта

Межгосударственные стан-
дарты разработаны в Научном 
центре керамики ВНИИСТРОМ 
под руководством Галины Ду-
денковой. Среди разработчиков 
также Ольга Токаева, которая 
представляет Россию в междуна-
родных комитетах ISO, связан-
ных с керамикой.

 Очень значимую роль при 
разработке проектов новых 
стандартов сыграли практики – 
специалисты заводов керамиче-
ской плитки – Керама Марацци, 
Уралкерамика, Церсанит, Эсти-
ма, Ламинам, Италон, Керамика 
будущего, Самарский Строй-

фарфор и др. Эти предприятия 
прошли сложный путь развития, 
прежде чем их продукция стала 
котироваться на международном 
рынке. Так что принятые норма-
тивы основаны на многолетнем 
опыте наших ведущих компаний.

 Все два года, пока документы 
готовились, представители заво-
дов постоянно собирались для 
обмена информацией и выработ-
ки эффективных решений. Ра-
бота над стандартами окончена, 
а потребность в таких встречах 
осталась. По сути, в Ассоциации 
образовался центр компетенций, 
который, похоже, будет востре-
бован и в дальнейшем.

Новые стандарты гармони-
зированы с документом ISO 
13006-2018 – международным 
стандартом, чье действие рас-
пространяется по всему миру. 
Кроме России новые межгосу-
дарственные стандарты при-
няли в качестве национальных 
сразу несколько стран СНГ: 
Армения, Беларусь, Киргизия, 
Таджикистан и Узбекистан. 
Отменяемые нормативы могут 
продолжить действие в каче-
стве исключительно нацио-
нальных в тех странах, которые 
не смогут обеспечить эффек-
тивную работу в соответствие с 
новыми требованиями. Но это 
уже должны быть документы с 
другой нумерацией.

Кстати, на постсоветском 
пространстве первыми пересмо-
трели и сделали более современ-
ными стандарты на керамиче-
скую плитку украинцы. Их опыт 
не был лишним и для наших раз-
работчиков.

Нужен 
испытательный 

центр. И арбитраж

Введение новых стандар-
тов требует перестройки ра-
боты испытательных центров. 
До сих пор в России их было 
достаточно (крупнейшим и 
самым авторитетным остает-
ся Научный центр керамики 
ВНИИСТРОМ). Однако обо-
рудование, предписанное но-
выми стандартами, есть далеко 
не у всех. Его надо приобретать. 
Очевидно, не все захотят это 
делать. Тем же, кто такое обо-
рудование и установки приоб-
ретет, предстоит затем пройти 
аккредитацию на новые методы 
в Росаккредитации. Это четко 
регламентированная процеду-
ра, которая требует времени. 
Специалисты ВНИИСТРОМ 
НЦК Райхана Абдулгазимова 
и Петр Котов сомневаются, что 
к 1 июня 2020 года российские 
испытательные центры успеют 
это сделать.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОТРАСЛЬ

Производители керамической плитки 
заинтересованы в скорейшем испытании 
своей продукции современными методами. 
По словам Галины Дуденковой, в настоя-
щее время АПКМ создает рабочую группу, 
которая проинспектирует обеспеченность 
существующих испытательных центров и 
лабораторий необходимым оборудованием. 
И посодействует развитию независимого 
центра испытаний, который одновремен-
но стал бы местом, где решались все споры 
относительно качество плитки. Своего рода 
арбитражем.

Отдельно надо сказать о сертифика-
ционных испытаниях керамической плит-
ки больших форматов. Возрастает попу-
лярность изделий крупных форматов, 
вплоть до размеров 1200х1200; 800х1600; 
1000х3000 мм, которые имеют немало до-
стоинств перед небольшой плиткой. Поя-

вились максимально автоматизированные 
технологии, обеспечивающие высокое 
качество их производства. А вот средств 
измерения для контроля их качества нет. 
Причем нет во всем мире. Поэтому, скорей 
всего, в протоколы испытаний или доку-
ментацию органов по сертификации будут 
включаться результаты поверки производ-
ственного оборудования, на котором эти 
плитки изготавливаются.

Перспективные маршруты
Российские предприятия приветствуют 

появление единых адекватных требований 
к продукции отрасли. Принятые стандарты 
«подтянут» качество плитки и сделают ее 
более конкурентной.

А конкуренция нарастает и внутри 
страны, и в мире. Импортная продукция, по 
данным АПКМ, составляет примерно чет-
вертую часть российского рынка. Основ-
ной иностранный поставщик – Беларусь 

(до 40% всего импорта). Италия, Испания 
– признанные лидеры отрасли, также стре-
мятся увеличить поставки своей продук-
ции в Россию. Противостоять им крайне 
трудно.

В 2017 году впервые зашла на россий-
ский рынок Индия. Зашла и осталась. За 
два года импорт индийской плитки, по 
данным исследовательской компании 
Tebiz group, вырос с нуля почти до 1 млн 
кв. м и составил 2% всего импорта. При-
чем предлагает Индия наиболее популяр-
ные форматы 600х600 мм и 600х1200 мм, 
иногда по демпинговым ценам.

Натиск зарубежных изделий вынужда-
ет наших производителей выходить на 
внешнюю орбиту. Тем более, по прогнозам 
аналитиков, спрос на керамическую плит-
ку в мире будет расти ближайшие пять лет. 
Главным потребителем нашей плитки оста-
ется Казахстан (более половины экспор-
та). Но постепенно российские компании 

выходят за границы СНГ. В зоне наших 
экспортных поставок – вся Европа, Север-
ная и Южная Америка. Здесь у российской 
плитки очевидные преимущества – каче-
ство и цена. Последняя формируется за 
счет относительно дешевых энергоресур-
сов, невысокой стоимости рабочей силы и 
близости к сырьевым ресурсам. А качество 
российской плитки намного выше, чем у 
многих зарубежных конкурентов.

Пока неосвоенными нашими ком-
паниями остаются Ближний Восток и 
Юго-Восточная Азия. Между тем, как 
считают аналитики компании IndexBox, 
эти направления весьма перспективны. 
Потребность в керамической плитке рас-
тет в Иране и Израиле, Индонезии и Вьет-
наме. Так что у российских компаний есть 
потенциальные маршруты.

Елена БАБАК
Журнал «Строительство»

НОСТРОЙ собрал все меры господдержки отрасли. Маловато будет!
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
проанализировало и собрало воедино все меры 
государственной поддержки, которыми могут 
воспользоваться строительные компании в условиях кризиса.

Напомним, что пока 
строительная отрасль, 
несмотря на все обра-

щения от профессионального 
сообщества и отраслевых объ-
единений, не признана особо по-
страдавшей от эпидемии корона-
вируса. В большинстве регионов 
России стройки не остановлены и 
строители продолжают работать 
с соблюдением мер безопасности. 
И только в Москве и Московской 
области стройки остановлены 
практически полностью.

Поэтому отельных массирован-
ных мер поддержки строительных 
компаний пока не предусмотрено. 
Однако некоторыми строители 
могут воспользоваться, да и для 
застройщиков предусмотрены не-
которые нормативные льготы.

Отметим, что в настоящий 
момент готовится пакет мер под-
держки строительной отрасли по 
итогам совещания у президента 
Владимира Путина, однако пока 
ни перечня поручений, ни проек-
тов документов в его исполнение 
не представлено.

МЕРЫ ПО  ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ,
ПРИНЯТЫЕ В НОРМАТИВ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
• Снижение размера отчис-

лений во внебюджетные фон-
ды с фонда оплаты труда. Фе-
деральный закон от 01.04.20 № 
102-ФЗ ввел пониженные ставки 
страховых взносов для субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства  (МСП). Кроме 
того, поручением Правительства 
РФ от 08.04.2020 предусмотрена 
подготовка постановления Пра-
вительства РФ об отсрочке по 
уплате страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фон-

ды сроком на 6 месяцев для субъ-
ектов МСП – документ пока не 
принят.

• Мораторий на пени, штра-
фы по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджеты всех 
уровней, а также мораторий на 
приостановление операций по 
счетам в связи с наличием за-
долженностей по налогам. Пись-
мо ФНС России от 25.03.2020 № 
ЕД-20-8/32 приостановлено до 
1 мая 2020 года применение мер 
взыскания, а также принятие ре-
шений о приостановлении опе-
раций по счетам для взыскания 
налога, сбора, страховых взно-
сов, пеней и (или) штрафа в от-
ношении субъектов МСП.

• Приостановить выездные 
налоговые проверки. Пунктом 
4 Постановления Правитель-
ства РФ от 02.04.2020 № 409 до 
31.05.2020 года приостановлено 
вынесение решений о проведении 
выездных налоговых проверок.

• Продлить срок предостав-
ления отчетности и налоговых 
деклараций без взимания пеней 
и штрафов. Пунктом 3 поста-
новления Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 продлен срок 
предоставления налоговых де-
клараций на 3 месяца.

• Исключить возможность 
судебных претензий от граждан 
– участников долевого строи-
тельства к застройщикам в связи 
с неисполнением сроков ввода 
объектов в эксплуатацию, ука-
занных в договорах долевого 
участия в строительстве на пери-
од до 1 года. Реализовано поста-
новлением Правительств РФ от 
03.04.2020 № 423.

• Ввести мораторий на вклю-
чение многоквартирного дома 

и/или иного объекта недви-
жимости в реестр проблемных 
объектов в случае несоблюде-
ния застройщиком сроков вво-
да такого объекта. Реализовано 
постановлением Правительств 
РФ от 03.04.2020 № 423.

• Установить льготный пе-
риод по ипотечным платежам 
до ввода объектов жилищного 
строительства в эксплуатацию. 
Статьи 5-7 Федерального закона 
от 03.04.2020 № 106-ФЗ уста-
навливают льготный период по 
уплате ипотеки.

• Предусмотреть возмож-
ность индексации стоимости 
строительных контрактов, за-
ключенных в соответствие 
с Федеральными законами 
44-ФЗ, в связи с резким сниже-
нием курса национальной валю-
ты, проведением противоэпиде-
миологических мероприятий и 
пр., а также сроков исполнения 
работ по такому контракту. В 
соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ в статью 112 Феде-
рального закона № 44-ФЗ вве-
дена часть 65, в соответствии с 
которой в 2020 году по соглаше-
нию сторон допускается измене-
ние срока исполнения контрак-
та, и (или) цены контракта.

• Исключить возможность 
внесудебных и судебных 
претензий от застройщиков 
или технических заказчиков 
к подрядным строительным 
организациям по государ-
ственным (муниципальным) 
контрактам. Статья 11 Феде-
рального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ вносит изменения 
в часть 42.1 статьи 112 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ, 
предусматривающие, что на-
численные поставщику (под-
рядчику, исполнителю), но не 
списанные заказчиком суммы 
неустоек (штрафов, пеней) в 

связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
2020 году обязательств, преду-
смотренных контрактом, под-
лежат списанию в случаях и 
порядке, которые установлены 
Правительством Российской 
Федерации.

• Отменить обеспечение 
исполнения контракта для под-
рядных организаций. В соответ-
ствии со статьей 11Федерально-
го закона от 01.04.2020 № 98 «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС» до 31 декабря 
2020 года при осуществлении 
закупок субъектами МСП за-
казчик вправе не устанавливать 
требование об обеспечении ис-
полнения контракта, обеспече-
ния гарантийных обязательств, 
за исключением случая, если 
контрактом предусмотрена вы-
плата аванса.

• Корректировка графика 
и введение до улучшения эпи-
демиологической обстановки 
ограничений на проведение 
проверочных мероприятий. 
Указанное предложение реали-
зовано в Статье 6 Федерального 
закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
о запрете проверок субъектов 
МСП, а также в по-
становлении Пра-
вительства РФ от 
03.04.2020 № 438 
об особенностях 
осуществления 
в 2020 году го-

сударственного контроля (над-
зора) в отношении субъектов 
МСП и НКО, численностью до 
200 человек.

• Автоматическое продле-
ние истекающих до конца 2021 
года всех действовавших на 
01.04.2020 года лицензий, раз-
решений и аккредитаций, без 
проверки соответствия лицен-
зиатов условиям их действия. 
Реализовано в постановлении 
Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенно-
стях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году».

• Предоставить строитель-
ным компаниям (подрядным 
организациям, застройщикам 
и техническим заказчикам) на-
логовые каникулы по налогам, 
авансовым платежам по нало-
гам и страховым взносам. По-
становление Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 409 предусма-
тривает отсрочку/рассрочку по 
уплате налогов, авансов и стра-
ховых взносов в отношении си-
стемообразующих организаций 
(действует старый перечень ор-
ганизаций, новый пока не утвер-
жден).

АНСБ
МСП, а также в по-
становлении Пра-
вительства РФ от 
03.04.2020 № 438 
об особенностях 
осуществления 
в 2020 году го-

Керамическую плитку ждут взлет рынка 
и новые стандарты
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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 
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

 Союза строителей Воронежской области 

(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ –  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,

ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
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И пусть не помнят, как звонок и чист ручей, 
Как утоляет жажду его вода. 
И ты однажды выберешь стать ничьей, 
Где никогда не смогут тебя предать. 

И навсегда оставишь свою мечту - 
Большой корабль, алые паруса. 
Ведь ты тогда не знала, что на борту 
Он носит надпись «тонущих не спасать». 

И лишь случайно брошенные слова 
В чужой толпе, среди незнакомых лиц 
Тебе опять напомнят девятый вал, 
И тех, кто твердо выполнил свой девиз, 

Не опустив ни шлюпку тебе, ни круг, 
Они качали горестно головой. 
И каждый свято верил, что он твой друг, 
И будет рад увидеть тебя живой. 

Мой Бог, какие истины палачу 
Ты ни отдай, святынями не врастут. 
Они смеялись, хлопали по плечу, 
Когда случайно встретились вы в порту. 

Они тебе твердили, что их вины
Ни капли нет в истоках твоей беды. 

Они боятся сами такой волны, 
И свято чтут законы Большой Воды. 

Морская даль безоблачна и чиста, 
И превращая прошлое в миражи, 
Она молчит, как страшно остаться там, 
Где до тебя никто не остался жив. 

И ты молчишь... И сущие пустяки, 
Что рухнул мир, и прошлого больше нет, 
Когда никто из них не подал руки, 
Тебя оставив с бездной наедине. 

И твой приют – урочище Древних Скал. 
Там по утрам приходит к тебе зверье, 
И тычут носом, зная наверняка, 
Кто приручает, значит, не предает. 

В чем не признаться – вЕдомо небесам, 
Как на корабль заходишь в коротком сне, 
С любовью гладишь алые паруса, 
И на борту стираешь приставку «не». 

Твой капитан давно без тебя устал, 
Но были все уверены, что не ждешь... 
Ты просыпаешься... Бухта твоя пуста... 
И на лицо роняет слезинки дождь... 

Галина Стрелкова

Они всегда с нами – люди, которых мы любим.  Днем в мыслях, ночью в мечтах...
М. Перри 

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Хочется счастья. Не знаю какого.
Обычного.
Сильного, нежного, умного, разного.
Личного.
Тёплой щеки твоей, 
утренней колкой небритости.
Светлой улыбки и взгляда родного.
Открытости.

Хочется счастья в любви. 
Сумасшедшей взаимности.
Ежесекундной, как воздуха,
необходимости.
Голоса, жеста,
влюбленности и понимания...
В общем, довольно смешное такое
желание...

Элина Смирнова

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Тонкость рассуждения рассчитана 

на тонкость понимания

- Цветет... 
- Для деревьев сейчас весна, вот и все. 
Остальное их не касается. 

Эрих Мария Ремарк «Время жить и время умирать»

Разочарование – 
самое жестокое 

чувство. Однажды 
упав в моих глазах, 

человек разбивается  
насмерть.  

Как прекрасно сохранять молчание относительно деликатных вопросов. 
Сколько же мы видели тех, которых погубили их слова, и ни разу не видели 
человека, которого погубило бы его молчание...

Не рисуй портрет другого красками своих иллюзий. 
Он может не иметь ничего общего с оригиналом...


