
Как выяснилось, в целом по Рос-
сии за первые три месяца 2018-го 
общий объем работ, выполненный 
по виду деятельности «Строитель-
ство» (в фактически действовав-
ших ценах), составил 1 трлн. 169 
млрд. 668,4 млн. рублей —  96% 
к уровню первого квартала прошло-
го года. Москва «настроила» почти 
на 140 миллиардов рублей —  циф-
ра внешне весомая, но это лишь 
80% от аналогичного показателя 
2017 года. 9,4 млрд. рублей освои-
ли строители в Крыму, показав поч-
ти невероятный рост по сравнению 
с первым кварталом 2017-го: 409 
процентов. А теперь, когда откры-
лось автомобильное движение по 
мосту через Керченский пролив, 
надо полагать, крымские стройки 
обретут еще более высокую дина-
мику роста.

По данным Росстата, в  Си-
бирском федеральном округе за 
январь-март 2018 строители пока-
зали выполненных работ в общей 
сложности на 116 млрд. 718,2 млн. 
рублей (91,1% к первому кварталу 
минувшего года).

По субъектам федерации СФО 
эта сумма распределилась следу-
ющим образом:

Республика Алтай —  593,4556 
млн. руб. (62,5% к первому квар-
талу 2017 года);

Республика Бурятия —  2 млрд. 
83,4396 млн. рублей (148,5% к пер-
во му кварталу 2017 года);

Республика Тыва —  339,4426 
млн. руб. (124,1%);

Республика Хакасия —  2 млрд. 
24,1475 млн. руб. (83,4%);

Алтайский край —  3 млрд. 
850,2757 млн. руб. (68,3%);

Забайкальский край —  3 млрд. 
913,5211 млн. руб. (94,4%);

Красноярский край —  31 млрд. 
532,511 млн. руб. (96,9%);

Иркутская область —  17 млрд. 
116,7079 млн. руб. (76,7%);

Кемеровская область —  23 
млрд. 586,9188 млн. руб. (100,6%);

Омская область —  6 млрд. 
383,3017 млн. руб. (79,1%);

Томская область —  8 млрд. 
665,5974 млн. руб. (78,1%).

В Новосибирской области объ-
ем работ по виду деятельности 
«Строительство» в первом квартале 
2018 составил 16 млрд. 628,8693 млн. 
руб. Это 105,7% к  январю-марту 

2017. По темпу роста данного по-
казателя наш регион находится 
в лидерах округа, выше —  только 
показатели Тывы и Бурятии; хотя 
в этих субъектах высокий темп ро-

ста в значительной мере обуслов-
лен «эффектом низкой базы» (по-
добно Крыму).
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«Я строил стадионы —  невозможно сдать ни один»
Его могли бы назначить на 

какую-нибудь тихую и сытую долж-
ность —  например, заместителем 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в любом из федераль-
ных округов, по любым вопросам.

Когда его кандидатуру в  пра-
вительство представлял Медведев 
в  Госдуме, парламентарии откро-
венно смеялись. Усмехался и сам 
наш несменяемый премьер, сквозь 
улыбку приводя какие-то странные 
аргументы насчет того, что «нельзя 
прогибаться под обстоятельства» 
и  т. п. Строительное профессио-
нальное сообщество в большинстве 
восприняло выдвижение бывшего 
спортивного чиновника с очень не-
простой репутацией на пост первого 
лица в стране по строительству как 
не очень добрый анекдот.

Но Госдума, просмеявшись 
и утерев платочками веселые сле-
зы, большинством голосов прого-
лосовала «за». А Президент, ни на 
минуту не усомнившись, подписал 
указ о назначении.

18 мая Виталий Леонтьевич Мут-
ко стал вице-премьером правитель-
ства РФ по вопросам строительства 
и регионального развития.

Собственно, это всё, что вам 
нужно знать об истинном отно-
шении верховной власти страны 
к строителям и строительству —  раз-
умеется, за исключением тех стро-
ителей, которым доверено возве-
дение политически важных и бас-
нословно дорогостоящих объектов 
(обычно это совпадает) вроде мо-
ста в Крым или футбольных стади-
онов к мундиалю.

Дальше —  рутина.

Как всегда бывает в таких случа-
ях, назначенный на высокую долж-
ность чиновник ухитряется очень 
быстро вникнуть в самую суть новой 
работы, сколь бы сложной и незна-
комой она для него ни была, и сра-
зу же берет быка за рога: возглав-
ляет процесс, ставит подчиненным 
задачи, определяет стратегические 
векторы развития.

Уже 21 мая заместитель предсе-
дателя правительства Виталий Мут-
ко представил коллективу Минстроя 
нового министра, после чего обо-
значил круг вопросов, на которые 
ведомству следует обратить осо-
бое внимание.

Новым министром строитель-
ства, с которым предложил позна-
комиться специалистам профиль-
ного министерства Виталий Мутко, 
стал экс-губернатор Тюменской об-
ласти, член Высшего Совета партии 
«Единая Россия», член правления 
Союза биатлонистов России, юрист 

и экономист по образованию Вла-
димир Якушев.

Перейдя к текущим делам, в це-
лом вице-премьер по достоинству 
оценил проделанную Минстроем 
к настоящему времени работу и вы-
строенную схему управления отрас-
лью. Вместе с тем, он отметил на-
личие проблем, которые требуют 
решения. Одна из них —  долевое 
строительство.

«Мы иногда реагируем «по хво-
стам». Тема дольщиков, например, 
дошла до точки кипения», —  цитиру-
ет вице-премьера РИА «Новости».

Также, по оценке Мутко, Мин-
строю следует существенно пора-
ботать над вопросами техническо-
го регулирования в строительстве. 
«Я строил стадионы, —  невозможно 
сдать ни один объект», —  аргумен-
тировал он примером из собствен-
ного опыта, не уточнив, что именно 
мешало ему сдавать в эксплуатацию 
указанные спортивные сооружения.
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Один из важных показателей, характеризующих 
положение дел в строительной отрасли —  объем 
работ, выполненный по виду деятельности 
«Строительство». Недавно Росстат подвел итоги 
первого квартала 2018 года по этому показателю

Вице-премьер по строительству 
Виталий Мутко

Министр стоительства 
Владимир Якушев
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По оценкам экспертов, на сегодняшний 
день центр является одним из лучших за Ура-
лом по технической оснащенности, которая 
позволяет проводить испытания как в лабо-
раторных, так и в натурных условиях, в том 
числе неразрушающими методами —  для обе-
спечения входного контроля на стройках, 
для целей сертификации, судебных экспер-
тиз, для технического обследования зданий 
и т. п. Область аккредитации позволяет про-
водить полный спектр необходимых испыта-
ний (на соответствие заданным геометриче-
ским параметрам, на прочность, морозостой-
кость, водопоглощение, теплопроводность, 
устойчивость к ультрафиолетовому и инфра-
красному излучению). Здесь можно испыты-
вать кирпич, другие стеновые штучные мате-
риалы, светопроницаемые конструкции, бе-
тоны, растворы, арматуру (стальную и ком-
позитную), сварные соединения, грунт, песок, 
щебень, асфальтобетонные смеси, теплоизо-
ляцию всех видов.

В настоящее время Центр продолжает 
развиваться; готовятся новые помещения, 
ведется закупка и реконструкция оборудо-
вания. Итогом этой работы должно стать по-
явление в структуре Центра отдельной спе-
циализированной химической лаборатории 
и подразделения по испытанию крупногаба-
ритных изделий и конструкций (длиннораз-
мерных пустотных плит перекрытий, железо-
бетонных ферм, балок и т. д.)

В торжественном открытии приняли уча-
стие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, 
врио заместителя губернатора Новосибир-
ской области Сергей Семка, руководитель 
Аппарата АСОНО Максим Федорченко, рек-
тор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубович.

«Центр поистине уникальный, 
и вдвойне приятно, 
что открываем мы его в день 
рождения строительного 
университета»

«Центр поистине уникальный, и вдвой-
не приятно, что открываем мы его в стенах 
строительного университета, более того, 
в день рождения вуза (в этом году Сибстри-
ну исполняется 88 лет). Получился замеча-
тельный подарок на день рождения от на-
ших хороших партнеров —  Ассоциации стро-
ительных организаций Новосибирской обла-
сти, —  отметил в своем приветственном слове 
Юрий Сколубович. —  Выражая огромную бла-
годарность за этот подарок, подчеркну, что 
нужен и полезен он не только нам. Он обя-
зательно поможет реализовать планы разви-
тия всем предприятиям строительной инду-
стрии, строительным компаниям нашего го-
рода. Кроме того, он очень пригодится сту-
дентам для наработки ценного опыта —  ведь 
теперь они смогут практиковаться на самом 
современном оборудовании».

«Искренне поздравляю всех нас с обре-
тением этого испытательного центра, —  ска-
зал Анатолий Локоть. Уверен, что, учиты-
вая высокий научный потенциал Сибстрина, 
здесь будут не только испытывать материа-
лы и изделия для нужд строительных орга-
низаций и предприятий нашего города (хотя 
и это очень важно само по себе), но и про-
водить посредством нового оборудования се-
рьезные перспективные исследования в сфе-
ре строительной науки. Конечно, хорошо, что 
центр открылся накануне дня рождения НГА-
СУ. Но вдвойне интересно —  это, знаете, уже 
целый «рояль в кустах», —  что сегодня еще 
и день рождения ректора Юрия Сколубови-
ча. Хочу по этому поводу выразить большую 
признательность Юрию Леонидовичу, чело-
веку и специалисту, которого я очень ценю 
и уважаю».

«Нужно обеспечить 
преемственность ценного 
практического опыта»

«Мы занимались созданием испытатель-
ного центра при поддержке и содействии 
огромного пула профессионалов строитель-
ной отрасли —  ведь наша Ассоциация (АСО-
НО) сегодня сплотила свыше тысячи строи-
тельных компаний, —  напомнил в своем вы-
ступлении Максим Федорченко. —  Один из 
замыслов, который призван реализовать но-
вый центр —  объединить тех, кто уже давно 
в профессии, и тех, кто делает в ней самые 
первые шаги, обеспечив преемственность 

ценного практического опыта. В результате 
отрасль будет получать по итогам обучения 
в вузе более подготовленных с точки зрения 
практики молодых специалистов.

Главное теперь —  наполнить центр реаль-
ной полезной деятельностью. Начало поло-
жено хорошее, уверен, и дальше всё будет 
складываться успешно».

«Проделана большая важная работа; спа-
сибо всем участникам этого проекта», —  ре-
зюмировал Сергей Семка.

Организаторы подготовили небольшую 
ознакомительную экскурсию по испытатель-
ному центру для высоких гостей. Гости вни-
мали с почтением и неподдельным интере-
сом к серьезному, по-настоящему полезному 
делу, которым здесь занимаются.

«У нас полный набор необходимого со-
временного оборудования, —  обнадежила 
экскурсантов директор Испытательного цен-
тра «СМКИ» Людмила Воробьева. —  Боль-
шая климатическая камера, камера нормаль-
ных условий твердения бетона, оборудова-
ние для испытания теплоизоляционных ма-
териалов, грунтов, материалов для дорож-
ного строительства, бетонов. Имеются при-
боры для визуально-измерительного контро-
ля геометрических параметров, для оцен-
ки прочностных качеств материалов и из-
делий, уровня адгезии клеевых составов 
и многое другое».

«Не знал, что у нас в регионе 
есть производители подобного 
оборудования»

«Обратите внимание, камера нормальных 
условий твердения бетона —  местного произ-
водства, причем не просто российского, а но-
восибирского!» —  директор Сибирского ре-
гионального межвузовского центра коллек-
тивного пользования НГАСУ Олег Ильин, при-
влекая взгляды экскурсантов, похлопал ру-
кой по компактному металлическому шкафу.

«Не знал, что у нас в регионе есть про-
изводители подобного оборудования», —  ото-
звался Сергей Семка, обмениваясь визитками 
с оказавшимся как раз поблизости директо-
ром предприятия-производителя.

«И в целом мы отдаем предпочтение рос-
сийскому оборудованию, —  добавил Олег 
Ильин. —  Тем более что во многих случа-
ях нет никакого смысла искать ему заме-
ну, поскольку оно отлично работает». В ка-
честве примера Олег Ильин привел отече-
ственную разрывную машину, развивающую 
усилие до 5 тонн и предназначенную для ис-
пытаний тонкой металлической, композитной 
арматуры и некоторых других материалов. 
«Прекрасный агрегат: простой в использо-
вании, надежный и очень точный», —  оце-
нил эксперт.

«Я веду исследования в сфере раз-
работки пожаробезопасных теплоизоля-
ционных материалов. Эти исследования 
невозможны без проведения испытаний. 
Раньше испытания приходилось проводить 
на технической базе институтов СО РАН, 
или даже выезжать с этими целями в Мо-
скву. Но теперь проблема решена: в на-
шем строительном институте появилось 
все необходимое оборудование для дан-
ной работы. Большое спасибо за это ру-
ководству университета и нашим спонсо-
рам», —  рассказала мэру Новосибирска 
аспирантка НГАСУ (Сибстрин) Екатери-
на Бар тень е ва.

«Вы даже не представляете, насколько 
это актуально, —  развил тему Анатолий Ло-
коть. —  У нас в городе не так давно был пе-
чальный случай: загорелся фасад недавно 
реконструированного детского сада. И, на-
сколько я понял, в итоге там утеплитель 
оказался охвачен огнем, плитка защитно-
декоративная обрушилась… И это только 
один пример. Нам нужны в строительстве 
материалы, максимально устойчивые к воз-
действию огня».

Максим Федорченко поддержал акту-
альность задачи создания пожаробезопас-
ных материалов. «К сожалению, у нас часто 
оказывается уязвимым для огня то, что, по 
идее, гореть не должно; эту ситуацию, безу-

актуальНО

К ИСПЫТАНИЯМ 
В Новосибирске открылся ИЦ «Строительные 
материалы, конструкции и изделия»

17  мая в  Лабораторном корпу-
се Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета (Сибстрин) состоялось торжествен-
ное открытие Испытательного центра 
«Строительные материалы, конструкции 
и изделия» (СМКИ) —  Центра современ-
ных строительных испытаний Ассоци-
ации строительных организаций Ново-
сибирской области (АСОНО).
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актуальНО НазНачЕНиЕ

ГОТОВЫ

«Я строил стадионы —  
невозможно сдать ни один»

Кулаками после драки
Далеко не все специалисты и  обще-

ственные деятели с радостью встретили 
новость о предложении Дмитрия Медве-
дева назначить вице-премьером по стро-
ительству Виталия Мутко. Давайте вспом-
ним первую реакцию; сейчас в этом уже 
нет конструктивного смысла, но все рав-
но любопытно.

Депутат Государственной Думы Валерий 
Рашкин: «Тот Мутко, который несет от-
ветственность за дисквалификацию рос-
сийской сборной на Олимпиаде в Пхенчха-
не, теперь должен курировать строитель-
ство. Боюсь, что услышав это, даже Ста-
лин оживёт. Медведев назвал это так: «не 
прогнуться под внешними обстоятельства-
ми». Назло бабушке уши отморожу. Хотя 
тут речь даже не об ушах, а о ногах. На-
зло американцам ампутирую ноги —  пример-
но так стоит охарактеризовать это поч-
ти состоявшееся уже назначение.

Или круговая порука и  взаимовыручка 
российской верхушки достигла такого мас-
штаба, что осталось просто бюджет ми-
нистерства перевести на офшор за грани-
цу —  и после этого отделаться переводом 
на иную должность?».

Заслуженный тренер СССР по фигурно-
му катанию Татьяна Тарасова: «Я немного 
в шоке, что Мутко хотят назначить строи-
телем. С утра столько шуток прекрасных. 
Его просто стыдно назначать после того, 
что он сделал со спортом».

Руководитель Аппарата Ассоциации 
строительных организаций Новосибирской 
области (АСОНО) Максим Федорченко: «Нам 
как саморегулируемой организации строи-
телей хотелось бы, чтобы работала от-
расль, а кто персонально будет её возглав-
лять, не так важно. Заворачивать гайки 
можно до определённого предела, и  сей-
час всем очевидно, что этот предел уже 
пройден —  дальше просто начнётся удуше-
ние отрасли.

…Хотя мы указывали многократно на 
грубые технические ошибки в законе (ко-
торый вступает в силу с 1 июля и ужесто-
чает требования к застройщикам, привле-
кающим деньги дольщиков), и  Минстрой, 
кстати, готовил несколько законопроек-
тов с поправками —  ни один из них по фак-
ту до сих пор не принят. И на самом деле 
закон настолько сырой, что, на мой взгляд, 
вводить его с 1 июля просто нельзя. Но ве-
роятность того, что закон вступит в силу 
так, как есть, практически стопроцентная. 
Мутко не сможет в этом так быстро ра-
зобраться, ему придётся просто потом по-
следствия расхлёбывать. Здесь тем более 
важен хороший и опытный управленец».

Гендиректор ГК «Химметалл» Евгений 
Гаврилов: «Нам всем кажется, что это 
злая шутка какая-то. Ко всему, что проис-
ходит в последнее время в нашей стране, 
нужно относиться с большой долей юмора 
вообще. Очень надеюсь, что строительная 
отрасль переживёт.

По большому счёту, ничего глобального 
не произойдёт, потому что всё, что можно 
сделать, уже сделали. Оптимист говорит, 
что хуже быть не может, пессимист —  что 
может. Я оптимист в этом случае».

Директор компании «АКВА СИТИ» Вла-
димир Мартыненков: «Лучшее, что Мут-
ко мог бы сейчас сделать, —  это приоста-
новить введение последних поправок в за-
кон о  долевом строительстве, которые 
с 1 июля должны вступить в силу. Хотя бы 
перенести их на полтора-два года, для того 
чтобы региональное строительное сообще-
ство могло плавно приспособиться к  но-
вым условиям работы. Отрасль не готова 
к их введению … Это всё приведёт к су-
щественному удорожанию объектов. А се-
годняшняя покупательная способность на-
шего населения, к сожалению, ограничена».

Владимир Литвинов, гендиректор ГК SKY 
Group: «Мы люди подневольные, нам сказа-
ли: «Бурундук —  птичка» —  значит, птичка. 
Мне попались сегодня комментарии москов-
ских строителей: они ждали, что будут из-
менения в управлении. А всё старое оста-
лось. Мне очень сложно комментировать, 
я стараюсь такие вещи не обсуждать. Тя-
жело их обсуждать. Нам надо работать.

…А смех единороссов (на представле-
нии Мутко кандидатом в  вице-премьеры) 
я  бы поддержал. Ну где у  нас спорт? 
А «Зенит-Арена» с точки зрения Министер-
ства обороны —  это авианосец по стои-
мости. Мы построили авианосец на бере-
гу —  и что? Футбола нет, арена —  есть».

Директор девелоперской компании «Си-
стема» Валентин Тиунов: «Назначение, ко-
нечно, выглядит странным. Хотя на самом 
деле у Мутко достаточно большой опыт 
контроля за возведением спортивных объ-
ектов. И, несмотря на комичность ситуа-
ции, это наверняка человек, который погру-
жён в эти проблемы. Просто вокруг него 
создан такой фон, что это вызывает лёг-
кий смешок. Но я вполне допускаю, что он 
хороший администратор.

Строительство —  это индустрия. Где-
то она бюрократизирована, но вся система 
характеризуется рыночными отношениями. 
И когда экономика такая, как сейчас, —  я ду-
маю, все согласны с тем, что экономика сей-
час в рецессии, —  то и отрасль в рецессии. 
Мутко или не Мутко, без мощного допинга 
в экономику на отрасль мало что повлияет.

Одна из главных задач, которые будут 
решаться, наверное, им в том числе, —  это 
преобразования сметного ценообразова-
ния. Это одна из серьёзнейших проблем, 
и с этой проблемой, исходя из его опыта, 
Мутко хорошо знаком. Я думаю, что тот 
вектор, который уже задан, будет основ-
ным. Основной путь уже есть, по этому 
пути и будет стройка идти. По пути уже-
сточения норм, правил игры, требований 
к самим застройщикам».

По материалам РИА «Новости», 
ИА «ТАСС», «Строительная Россия», НГС

словно, нужно менять», —  подчеркнул руко-
водитель Аппарата АСОНО.

В ходе экскурсии гостей заинтересова-
ли и другие возможности нового центра, на-
пример, в сфере контроля качества дорож-
ного строительства.

Климатическая камера имеет 
непростую судьбу

«Гвоздем» программы открытия стал сим-
волический запуск процесса испытаний в кли-
матической камере. Эта камера и ее непро-
стая, но интересная судьба —  предмет отдель-
ной гордости сотрудников Центра.

«Камера прошла глубокую реконструк-
цию; прежним в ней остался только корпус, 
«оболочка», а вся «начинка», включая элек-
тронный блок управления —  новая», —  рас-
сказала Людмила Воробьева.

«Принимая решение именно о рекон-
струкции (а не о полной замене) климати-
ческой камеры, мы тщательно проанализи-
ровали рынок. Выяснилось, что для покуп-
ки новой камеры европейских производите-
лей требуется около 5,5 млн. рублей, китай-
ский аналог обошелся бы чуть дешевле, но 
все равно дорого, примерно в 4,5 млн. ру-
блей, при этом в любом случае новая камера 
оказалась бы по объему значительно меньше 
имеющейся, —  раскрыла детали заведующая 
лабораторией Испытательного центра Елена 
Киселева. —  К тому же реконструкция на по-
рядок дешевле».

«Ее прелесть и уникальность в том, что 
она имеет большой объем, более 3 кубо-
метров, сейчас камер такого объема почти 
не выпускают. Соответственно, в ней мож-
но проводить испытания крупных фрагмен-
тов материалов и изделий, или даже поме-
щать туда изделия целиком, что расширяет 
наши возможности для испытаний», —  уточ-
нил Олег Ильин.

По его сведениям, камера обеспечивает 
диапазон температур для испытаний от ми-

нус 35 до плюс 100 градусов по Цельсию. 
Кроме того, она оснащена устройствами, по-
зволяющими испытывать образцы на устой-
чивость к ультрафиолетовому и инфракрас-
ному излучению. В ходе реконструкции ка-
меру снабдили новым электронно-цифровым 
управляющим блоком, в котором «зашито» 
более 60 различных комплексных программ 
испытаний.

«Без поддержки спонсоров 
создать испытательный 
центр такого уровня было 
бы затруднительно»

Людмила Воробьева отметила, что без 
поддержки спонсоров создать испытатель-
ный центр такого уровня было бы крайне за-
труднительно. «Роль наших партнеров, наших 
спонсоров в лице Ассоциации строительных 
организаций Новосибирской области здесь 
очень важна, они оплатили основную часть 
расходов по обновлению и приобретению 
оборудования, по ремонту помещений, по 
закупке специальной лабораторной мебели. 
Это миллионы рублей единовременных вло-
жений, вузу без соответствующей поддерж-
ки сложно потянуть такие затраты», —  пояс-
нила директор ИЦ, уточнив, что сотрудни-
чество со спонсором продолжается, в пла-
нах —  создание отдельной химической ла-
боратории и комплекса для испытаний круп-
ногабаритных железобетонных и металличе-
ских конструкций.

Олег Ильин подчеркнул, что для всех 
компаний, входящих в состав СРО «АСО-
НО», предусмотрена скидка на услуги Испы-
тательного центра. Это касается и входно-
го контроля поступающих на стройки мате-
риалов, и технических обследований объек-
тов, и экспертиз для разрешения судебных 
споров с поставщиками, и многого другого.

А. Русинов

Окончание. Начало на стр. 1

С расселением аварийного жилья при-
мерно та же история, считает Виталий Мут-
ко. «По моей оценке, здесь такая же ситу-
ация, как с дольщиками —  дошли до ручки, 
получили проблемы. Создали быстро про-
грамму, 10 миллионов расселили, все нор-
мально, и опять успокоились», —  компетент-
но рассудил вице-премьер. Необходимо вы-
строить постоянно действующую систему рас-
селения, поставил задачу Мутко, отметив при 
этом, что регионы занижают данные об име-
ющемся аварийном жилье, поскольку боятся 
ответственности.

Вице-премьер заметил, что в ряде на-
правлений нужно не только повысить эффек-
тивность, но и тщательнее прогнозировать, 
к чему приведут те или иные действия. При 
этом он подчеркнул, что ведомство не долж-
но обслуживать интересы отдельных участ-
ников рынка. «Вы —  одно из важнейших ми-
нистерств, которое влияет и на настроение 
людей, и на развитие экономики», —  веско 
обозначил куратор отрасли значение мини-
стерства.

Говоря о новом министре, Мутко подчер-
кнул, что Владимир Якушев имеет большой 
опыт как в бизнесе, так и на государствен-
ной службе, и очень хорошо погружен в во-
просы министерства. Это поможет ему опе-
ративно включиться в работу. Это важно, 
поскольку майским указом президент стра-
ны поставил перед строительной отраслью 

серь ёзные вызовы. «Наша задача до 1 октя-
бря —  это новый национальный проект. Если 
мы раньше 80 млн. кв. метров (жилья) в год 
строили, а надо 120 млн. кв. метров —  это 
целый рывок, революция», —  цитирует вице-
премьера ТАСС.

«На днях выйдет поручение председате-
ля правительства, где будет четко прописа-
на дорожная карта. 1 октября мы уже долж-
ны принять соответствующий национальный 
проект, создать проектный офис, просчи-
тать ресурсы, —  сообщил вице-премьер, от-
метив, что к увеличению объёмов строитель-
ства нужно подходить с умом. —  Можно в чи-
стом поле налепить домов, которые даже как 
хрущевки не отстоят. В Московской области 
иногда едешь и видишь: поле застроено, по-
строен целый микрорайон, но никто не по-
думал, как подъехать и что там будет с точ-
ки зрения социальной инфраструктуры. Наша 
задача здесь —  очень серьезно подумать над 
реализацией указа».

Также Виталий Мутко заверил, что основ-
ные проблемы строительного комплекса ему 
знакомы по предыдущей работе. «Я третий 
созыв уже в правительстве. Со многими во-
просами —  строительства и регионального 
развития —  в той или иной степени мне тоже 
приходилось сталкиваться. Только портфель 
заказов в области строительства в моем ми-
нистерстве был за 300 млрд. рублей», —  на-
помнил он и пообещал коллективу Минстроя 
полную поддержку. (По  материалам РИА 
«Новости», ИА «ТАСС»)
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«На повестке дня у нас важные для стро-
ительного комплекса вопросы, —  подчеркнул 
во вступительном слове председатель НП 
«РДКС» Майис Мамедов. —  Чтобы обсудить 
их предметно, мы пригласили на сегодняш-
нее заседание заместителя министра стро-
ительства Новосибирской области Алексея 
Викторовича Колмакова, заместителя мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области Евгения Ивановича Ра-
кова, заместителя мэра Новосибирска, руко-
водителя Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии Новосибирска Алексея Ва-
лерьевича Кондратьева, а также начальника 
Департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства мэрии Новосибирска 
Андрея Вадимовича Колмакова».

Майис Мамедов обратил внимание коллег 
на то, что Андрей Колмаков готовится 21 мая 
покинуть пост в мэрии и занять новую долж-
ность —  главы новосибирского филиала Си-
бирской генерирующей компании. «Также мы 
рады видеть на нашем заседании генераль-
ного директора ООО «Сибирская генериру-
ющая компания» Михаила Варфоломеевича 
Кузнецова», —  представил еще одного высо-
кого гостя глава НП «РДКС».

Алексей Кондратьев рассказал о зада-
чах, которые будут актуальны в ближайшие 
полтора-два года, остановившись на некото-
рых важных аспектах обеспечения стабиль-
ной работы строительной отрасли в сложив-
шихся непростых экономических и законода-
тельных условиях.

«Задел сохраняется, 
но мы теряем темпы ввода»

Вначале он сделал акцент на строитель-
ном заделе и оценке текущей ситуации в сфе-
ре жилищного строительства. «Резерв у нас 
сохраняется (на неплохом уровне); на нача-
ло текущего года в заделе находилось 4 мил-
лиона 400 тыс. квадратных метров строяще-
гося жилья, —  рассказал Алексей Кондра-
тьев. —  При этом мы теряем темпы ввода жи-
лья; так, за первые четыре месяца 2018 года 
у нас введено жилья на уровне 87 процентов 
в сравнении с январем-апрелем 2017 года.

Вместе с тем, ряд фактов настраивают на 
позитивный лад. Во-первых, это данные об 
изменяющейся (в лучшую для строителей сто-
рону) стоимости жилья, во-вторых, это дан-
ные о постепенном увеличении числа заклю-
чаемых договоров долевого участия в стро-
ительстве. За январь-апрель 2018 года таких 
договоров зарегистрировано 7500; за анало-
гичный период 2017 года меньше: 6800. Так-
же уже второй год наблюдается снижение 
процентных ставок по ипотечным кредитам, 
делающее ипотеку доступнее для граждан. 
Эти процессы связаны: основной объем до-
говоров долевого участия заключается сегод-
ня с использованием ипотечных кредитов».

Вернувшись к характеристикам имеюще-
гося строительного задела, вице-мэр уточнил, 
что, к сожалению, не весь этот задел оцени-
вается положительно. «В настоящее время на 
разных стадиях строительства в Новосибир-
ске находится 402 (многоквартирных) дома. 
Из этого числа 32 дома имеют статус домов 
с обманутыми дольщиками, и в ближайшие 
два года мы обязательно должны данные 
дома достроить, —  напомнил Алексей Кон-
дратьев. —  Это очень сложная задача, требу-
ющая (от муниципалитета и региона) вложе-
ния значительных бюджетных средств и зе-
мельных ресурсов, необходимых берущим-
ся за достройку проблемных домов строите-
лям для реализации масштабных инвестици-
онных проектов». По упомянутым 32 домам 
вице-мэр назвал ситуацию ясной и заверил, 
что на всех этих домах в течение 2018 года 
будут вестись работы, хотя признал: у мэрии 

не хватает земельных ресурсов для того, что-
бы обеспечить финансирование их полной до-
стройки и ввода в эксплуатацию.

Но это еще полбеды; вице-мэр, повторив-
шись, заверил, что на этих 32 долгостроях си-
туация под контролем, и хоть не так быстро, 
как хотелось бы, но город добьется успеш-
ного завершения работ на них.

«С 1 июля еще 42 дома могут 
стать долгостроями»

Более серьезные опасения, по оцен-
ке Алексея Кондратьева, вызывают еще 42 
многоквартирных дома, которые находятся 
в зоне высокого риска в связи с введением 
в действие с 1 июля 2018 года ужесточаю-
щих изменений в законодательство о доле-
вом строительстве. Иными словами, очень вы-
сока вероятность, что после 1 июля данные 
объекты тоже обретут «полноценный» статус 
долгостроев. Как выяснилось, на этих домах 
и сейчас во многих случаях работы либо при-
остановлены, либо ведутся низкими темпами, 
провоцируя обращения дольщиков в суды. За-
конодательный «перелом» 1 июля 2018 года 
окончательно добьет эти объекты, начнутся 
банкротства застройщиков и т. п.

Алексей Кондратьев призвал Региональ-
ный деловой клуб строителей не оставать-
ся в стороне от этой созревающей пробле-
мы и постараться совместно найти пути ее 
решения. «Надо как-то помочь, подтолкнуть 
предприятия, чтобы они преодолели паузы 
в работе и избежали никому не нужных бан-
кротств», —  пояснил вице-мэр.

Перейдя к теме обеспечения новых жи-
лых комплексов социально-бытовой и транс-
портной инфраструктурой, Алексей Кондра-
тьев предложил строителям освежить в па-
мяти ситуацию двух-, трехлетней давности: 
«Вспомните, тогда мы с вами, в условиях 
создавшегося дефицита упомянутой инфра-
структуры, приняли решение определить ряд 
пилотных проектов, в рамках которых круп-
ные строительные компании взялись бы про-
финансировать проектирование социальных 
объектов, что помогло бы мэрии войти с го-
товыми проектами в соответствующие феде-
ральные программы, поскольку из бюджета 
города профинансировать такое строитель-
ство мы не могли».

«Пытаться возводить школы 
целиком за счет застройщиков 
нельзя»

Эта схема была реализована, и результат 
ее реализации Алексей Кондратьев оценил 
высоко: «Совместно с вами, коллеги, было 
определено несколько площадок, и уже на 
половине из них ведется строительство (со-
циальных объектов). Назову их. На площад-
ке «Чистая слобода» строится школа на 1100 
мест. Проектирование и первый этап строи-
тельства профинансирован компанией «КПД 
Газстрой», в текущем году данная школа бу-
дет введена в эксплуатацию. Далее, школа на 
1250 мест на жилмассиве «Весенний». Проек-
тирование оплатил застройщик «Весеннего», 
МЖК «Энергетик», школа вошла в ФЦП «Жи-
лище», ее ввод запланирован также на теку-
щий год. Далее, школа на 1100 мест на ЖМ 
«Матрешкин двор»; проектирование обеспе-
чено за счет компании-застройщика «Вира-
строй». К настоящему времени этот объект 
вошел в федеральную программу, строитель-

ство началось, ввод запланирован в следую-
щем году. Далее, школа на 110 мест на 6-м ми-
крорайоне; проектирование профинансиро-
вано застройщиком, компанией «Энергомон-
таж». Далее, школа на Плющихинском жил-
массиве (1100 мест, проектирование профи-
нансировано компанией «Дискус плюс») —  ее 
предполагаем ввести в текущем году, хотя по 
ряду обстоятельств, возможно, ввод перейдет 
на 2019 год (к счастью, этот переход не при-
ведет к потере бюджетных денег, ФЦП «Жи-
лище» допускает такой переход, и ненужно-
го, вредного аврала в конце года из-за «не-
доосвоения» выделенных средств нам удаст-
ся избежать). В стадии запуска по аналогич-
ной схеме —  проект на улице Охотской, где 
ГК «Стрижи» профинансировала проекти-
рование капитального ремонта и строитель-
ства пристройки к школе. На ЖК «Европей-
ский берег» заботу о финансировании школы 
взяла на себя компания «Сибакадемстрой»; 
проект школы на улице Забалуева готовится 
оплатить концерн «Сибирь».

Алексей Кондратьев подчеркнул, что, фи-
нансируя новые школы рядом со своими жи-
лыми комплексами, застройщики способству-
ют повышению спроса на строящееся жилье.

При этом вице-мэр назвал некорректны-
ми звучащие в отдельных случаях призывы 
пытаться строить школы целиком за счет за-
стройщиков, поскольку строители сегодня 
попросту не располагают необходимыми для 
этих целей денежными ресурсами: разница 
между себестоимостью строительства и про-
дажной ценой квадратного метра невелика.

«Мы рассчитываем на более 
активную передачу под 
застройку неиспользуемых 
земель Министерства обороны»

Кратко глава департамента строитель-
ства и архитектуры остановился на вопросах 
транспортной инфраструктуры, сделав акцент 
на эффективности описанного выше частно-
муниципального, частно-государственного 
партнерства и в этом случае. «По улице Тито-
ва, напомню, проектную документацию обе-
спечил «КПД-Газстрой», по улице Петухо-
ва —  «Вира-строй» (проектирование обеспе-
чено указанными застройщиками, проектная 
документация готова и передана для запуска 
процесса бюджетного финансирования). ГК 
«Стрижи» и «Энергомонтаж» делают все от 
них зависящее для продления Красного про-
спекта в северную часть города, чтобы обе-
спечить нормальную транспортную доступ-
ность этих территорий», —  рассказал Алек-
сей Кондратьев.

Коснувшись общих направлений развития 
Новосибирска, вице-мэр выразил надежду на 
более активную передачу (под застройку) не-
используемых земель Министерства обороны 
России. «В частности, рассчитываем на появ-
ление возможности освоения 17-го военного 
городка в Октябрьском районе, —  поделился 
планами Алексей Кондратьев. —  Это около 
60 гектаров практически в центре, которые 
сегодня находятся в таком состоянии, в ко-
тором, уверен, не должна и не может нахо-
диться центральная часть крупного города».

Обращаясь к присутствующим на заседа-
нии представителям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, вице-мэр напомнил о необходи-
мости надлежащего обеспечения инженер-
ной инфраструктурой площадок, где реали-
зуются масштабные инвестиционные проек-

ты, призванные, среди прочего, решить про-
блему обманутых дольщиков. «В частности, 
это почти 150 гектаров земли поселка «Клюк-
венный»; здесь планируется реализация МИП, 
но инженерной инфраструктурой данная пло-
щадка еще не обеспечена, —  обозначил не-
стыковку Алексей Кондратьев. —  Нуждаются 
в инженерной инфраструктуре и некоторые 
другие перспективные площадки в северной 
части Новосибирска, этим нужно обязатель-
но заниматься».

1 июля приближается, и задача 
власти —  максимально ускорить 
сроки получения разрешений 
на строительство

Несколько слов вице-мэр посвятил «про-
блеме 1 июля». «Мы подготовили соответ-
ствующее обращение, но пока непонят-
но, будут ли Госдумой РФ как-то смягчены 
те нормы, которые вступают в силу с этой 
даты (или хотя бы перенесен срок их всту-
пления в действие), —  сказал Алексей Кон-
дратьев. —  Как бы то ни было, 1 июля при-
ближается, и в этих условиях задача власти: 
максимально снизить административные ба-
рьеры, ускорить сроки получения разреше-
ний на строительство для всех надежных, 
стабильных компаний, планирующих стро-
ительство новых объектов в Новосибирске. 
Отдельно обращаюсь к руководству ресур-
соснабжающих организаций с просьбой 
ускорить предоставление технических усло-
вий, которые являются основанием для вы-
дачи разрешений на строительство. У себя 
по градостроительным планам мы уже необ-
ходимую работу провели, выдаем их опера-
тивно, за срок не более 5 дней —  для про-
веренных застройщиков, которые уже гото-
вы выходить на площадку».

Отдельно руководитель Департамента 
строительства и архитектуры остановился 
на территориях, занятых аварийным жильем. 
«Здесь, на заседании, присутствуют компа-
нии, которые активно участвуют в процес-
сах расселения и сноса аварийного жилья, 
и мы можем вместе отметить рост числа за-
ключенных договоров на комплексное разви-
тие территорий, —  поведал Алексей Кондра-
тьев. —  В рамках исполнения таких договоров 
38 домов уже расселено и снесено за свой 
счет строительными компаниями Новосибир-
ска, вложившими в это дело около 1,2 млрд. 
рублей. Да, инвесторы получают в итоги за 
свои вложения необходимые им земельные 
участки, но легким такой способ получения 
земли, конечно, назвать нельзя: присутству-
ющие здесь застройщики знают, как трудно 
и сложно заниматься расселением, сколько 
проблем скрывает в себе эта работа.

Тем не менее, именно расселение и снос 
аварийного жилья остается на ближайшие 
годы одним из главных резервов, способ-
ных обеспечить стройкомплекс площадка-
ми, уже снабженными всей необходимой ин-
фраструктурой. На сегодняшний день в Но-
восибирске около 300 гектаров занято ава-
рийным жильем. Чтобы поддержать строи-
тельные компании в нелегком деле рассе-
ления, мэрия подготовила пятилетнюю про-
грамму сноса, куда вошли все дома, признан-
ные аварийными по состоянию на 1 января 
2018 года. Мы предполагаем, что с участием 
строительных компаний, с участием бюдже-
тов разных уровней все их удастся расселить 
за пять лет, до 2023 года».

пРяМая РЕчь

НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Новосибирские строители встретились с руководством 
Сибирской генерирующей компании и обсудили 
перспективы работы в ближайшем будущем

18  мая в  Новосибирске состоялось 
Расширенное заседание НП «Региональ-
ный деловой клуб строителей», где об-
суждались практические моменты вхож-
дения строительного бизнеса новые усло-
вия работы, обусловленные вступлени-
ем в силу с 1 июля 2018 года изменений 
в законодательстве о долевом строитель-
стве, а также перспективы развития транс-
портной, социально-бытовой и энергети-
ческой инженерной инфраструктуры го-
рода и области.

Отдельным и  главным пунктом по-
вестки стало знакомство новосибирских 
строителей с представителями нового соб-
ственника компании  «СибЭКО» —  главно-
го поставщика тепловых ресурсов в Ново-
сибирске (напомним, с недавнего времени 
«СибЭКО» находится во владении Сибир-
ской генерирующей компании).
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«При наличии крупной 
теплоснабжающей организации 
допускать строительство 
дополнительных генерирующих 
мощностей —  это значит 
приносить вред»

Генеральный директор ООО «Сибирская 
генерирующая компания» Михаил Кузне-
цов, напомнив, как удачно три месяца назад 
СГК приобрела компанию «СибЭКО» и зашла 
в Новосибирск, заинтриговал участников за-
седания, дипломатично отметив, что в сфе-
ре распределения централизованных тепло-
вых ресурсов «у СГК сложилась своя прак-
тика работы, которая не совпадает с той, ко-
торой придерживалась «СибЭКО».

«Наш принцип —  акцент на развитие го-
родов нашего присутствия и своевременное 
подключение к теплу всех строящихся объек-
тов, —  сказал Михаил Кузнецов. —  Кроме того, 
мы уверены, что при наличии на территории 
города крупной теплоснабжающей организа-
ции допускать строительство дополнительных 
генерирующих мощностей —  это значит при-
носить вред. Зачем нужны какие-то газовые 
автономные котельные, когда есть эффектив-
ный централизованный тепловой источник?

Конечно, в разных городах мы по-
разному находим контакты с местными со-
юзами строителей. Надо обсудить, как мы 
с вами будем работать в Новосибирске. В свя-
зи с этим я рад представить вам руководи-
теля нашего новосибирского подразделения, 
с 21 мая им станет Андрей Колмаков, кото-
рого вы все хорошо знаете».

Заместитель министра транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области 
Евгений Раков сообщил, что на проходящем 
в эти дни в Новосибирске Международном 
транспортном форуме второй этап разраба-
тываемой в региональном Минтрансе Страте-
гии транспортного развития региона был не 
только одобрен на местном и федеральном 
уровне, но и получил системную поддержку 
«во всех ветвях власти».

Раскрывая детали нового документа стра-
тегического планирования, замминистра в пер-
вую очередь упомянул о запланированном 
продолжении строительства Новосибирского 
метрополитена, дальнейшем развитии проек-
та «Городская электричка» и создании трасс 
скоростного трамвая. В качестве крупного ин-
фраструктурного проекта Евгений Раков на-
звал строительство Юго-Западного транзита. 
«Пока единственным готовым звеном этой бу-
дущей мощной транспортной артерии явля-
ется Бугринский мост, чего явно недостаточ-

но», —  констатировал замминистра. Строитель-
ство трассы надо продолжать, от Ордынско-
го кольца с выходом на Восточный обход».

Далее замминистра поведал, что и строи-
тельство первой очереди Восточного обхода 
также было поддержано, а это очень важно, 
поскольку без него и Юго-Западный транзит 
останется нефункциональным.

По его словам, в 2019 году за счет средств 
бюджетов всех уровней начнется проектиро-
вание Юго-Западного транзита. «Это боль-
шой и хороший задел, особенно если учесть 
ведущуюся в настоящее время реконструк-
цию автомобильной трассы федерального 
значения Р-254, и если вспомнить, что у нас 
в планы разработки проектной документа-
ции включено проектирование строитель-
ства дороги от начала Толмачевского кольца 
в сторону Коченево, с учетом строительства 
Толмачево-2», —  рассказал замглавы регио-
нального Минтранса. Он уточнил, что ранее 
запланированная развязка у Промышленно-
логистического парка (ПЛП) сегодня «стано-
вится неактуальной», поскольку с развитием 
Толмачево-2 возникнет необходимость обе-
спечить доставку пассажиров, в первую оче-
редь, с аэровокзального комплекса. То есть 
развязка будет, причем многоуровневая, но 
немного в другом месте, ближе к Новоси-
бирску, пояснил Евгений Раков. А стратеги-
ческим венцом реализации новой транспорт-
ной стратегии должно стать создание цельной 
кольцевой автодороги вокруг Новосибирска.

Евгений Раков напомнил о развернутой 
в настоящее время реализации программы 
«Безопасные и качественные дороги» (БКД), 
в рамках которой проводятся ремонт и тех-
ническое усовершенствование основных вы-
летных магистралей: Гусинобродского шос-
се, автотрассы на павлодарском направлении 
(К-17) и т. д. «По всем объектам заключены 
долговременные, вплоть до 2023 года, кон-
тракты», —  заверил замминистра. Результатом 
всей работы должно стать улучшение каче-
ства, безопасности и пропускной способно-
сти автодорожной сети, усовершенствован-
ное сопряжение междугородних трасс и вну-
тригородской автодорожной сети.

«Транспортная стратегия 
станет опорным документом 
в работе смежных министерств 
и ведомств»

«Наша Стратегия хороша еще тем, что 
она станет опорным документом в работе 
смежных министерств и ведомств: Министер-
ства строительства, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, для энергетиков —  
убежденно заявил Евгений Раков. —  И это 

вполне логично, ведь на базе транспортной 
инфраструктуры можно планировать и разви-
тие инфраструктуры энергетической, и опре-
делять перспективные площадки жилищно-
го строительства. Кроме того, реализация 
стратегии поможет заранее зарезервировать 
земельные участки под перспективные объ-
екты —  чтобы, когда дойдет дело до строи-
тельства, избежать затрат на вынос комму-
никаций и т. п.».

Евгений Раков также сообщил, что Ново-
сибирская область оказалась единственным 
регионом, которому удалось отстоять перед 
федеральными органами власти свое пра-
во в рамках программы «БКД» заниматься 
объектами капитального строительства и ре-
конструкции.

Пообещав увеличение финансирования 
и объемов дорожного ремонта/строитель-
ства в рамках Новосибирской агломерации 
уже в ближайшие полтора года, Евгений Ра-
ков в заключение подчеркнул, что главным 
инфраструктурным объектом на сегодняшний 
день остается четвертый автомобильный мост 
через Обь. И здесь, по сведениям заммини-
стра, все складывается удачно; идет работа 
над подписанием прямого соглашения с кон-
цессионером, осталось доработать вопросы 
с Федеральным дорожным агентством для 
получения федерального гранта на финан-
сирование строительства моста.

Заместитель министра строительства 
Новосибирской области Алексей Колма-
ков рассказал о двух направлениях, прора-
батываемых в настоящее время Минстроем 
НСО. «Первое: в целях улучшения инвестици-
онного климата Минстроем НСО с 2015 года 
ведется последовательная работа по сокра-
щению сроков прохождения административ-
ных процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство, —  напомнил 
Алексей Колмаков. —  В рамках данной ра-
боты в 2015 году был принят областной за-
кон 20-ОЗ, которым были установлены слу-
чаи, когда разрешения на строительство не 
требуется (речь идет, в частности, о строи-
тельстве линий электропередач, теплотрасс, 
водопроводов, газопроводов, сетей связи)».

Подготовленный Минстроем 
законопроект позволит снизить 
административные барьеры 
при строительстве линейных 
объектов

По информации Алексея Колмакова, в на-
стоящее время в областном правительстве 
находится на согласовании подготовленный 
Минстроем законопроект, дополнительно сни-

жающий административные барьеры в сфе-
ре строительства линейных объектов инфра-
структуры (он снимает ограничивающие при-
вязки к диаметрам трубопроводов, а также 
ликвидирует лишние административные пре-
поны при строительстве автомобильных до-
рог 4 и 5 классов). Законопроект будет вне-
сен в региональное Заксобрание в июне, 
и замминистра выразил надежду, что парла-
ментарии успеют рассмотреть его до ухода 
на каникулы. «Это очень важный законопро-
ект, с ним связана успешность выполнения 
на территории нашей области региональных 
и федеральных целевых программ», —  под-
черкнул Алексей Колмаков.

Второе направление работы касается 
развития централизованных тепловых сетей, 
и здесь Алексей Колмаков возложил большие 
надежды на новых собственников и управлен-
цев «СибЭКО». «У нас в городе ряд площадок 
не обеспечен централизованным теплоснаб-
жением, —  посетовал замминистра. —  В част-

ности, большая площадка микрорайона «За-
каменский». Он предположил, что с новыми 
управленцами этот вопрос удастся решить.

«Наш принцип взаимодействия 
со строителями основывается 
на понимании: наше 
благополучие основано 
на вашем благополучии»

Директор дивизиона «Тепло» ООО «Си-
бирская генерирующая компания» Игорь 
Максимов уточнил: во всех городах присут-
ствия ООО «СГК» действуют отдельные под-
разделения, занимающиеся транспортиров-
кой тепла, и отдельные сбытовые компании, 
занимающиеся сбором платы за поставлен-
ные тепловые ресурсы. «Это (транспортиров-
ка тепла) не является основным направлени-
ем деятельности ООО «СГК», —  прояснил по-
зицию Игорь Максимов. —  Но оно очень важ-
ное, социально значимое, значимое в плане 
контакта с вами, нашими коллегами.

Наш принцип взаимодействия со строите-
лями (которых мы, еще раз подчеркну, вос-
принимаем как коллег, как братьев по ору-
жию, если угодно) основывается на пони-
мании: наше благополучие основано на ва-
шем благополучии. Ваше благополучие —  это 
и наши перспективы, наш экономический по-
тенциал. Поэтому мы стремимся к открытым, 
честным и прозрачным взаимоотношениям со 
строительным сообществом, очищенным от 
лишних бюрократических процедур и обре-
менительных влияний».

По сведениям Игоря Максимова, в каж-
дом городе ООО «СГК» принимает активное 
участие в разработке и актуализации центра-
лизованных схем теплоснабжения, поскольку 
именно на базе этих схем и выстраивается вся 
дальнейшая работа компании. В ходе упомя-
нутой актуализации СГК стремится максималь-
но «завязать» всю сеть на наиболее эффек-
тивных источниках тепла, каковыми являют-
ся источники, работающие по принципу коге-
нерации (одновременная выработка электро-
энергии и тепла). Игорь Максимов подтвер-
дил уже высказанную ранее Михаилом Кузне-
цовым четкую мысль о «вреде» альтернатив-
ных источников теплоснабжения в городе, где 
имеются мощные централизованные источни-
ки тепла, способные с лихвой покрыть все по-
требности мегаполиса в тепловых ресурсах.

Далее Игорь Максимов постарался раз-
бавить эту не очень комфортную для строи-
телей информацию о жестком монополизме 
СГК словами о проявляемой руководством 
компании максимальной лояльности по от-
ношению к строителям. «Мы всегда стара-
емся идти навстречу, максимально прислу-
шиваться к запросам строительного сообще-
ства, —  подчеркнул директор «теплового» ди-
визиона ООО «СГК». —  И здесь для нас очень 
важны ваши стратегические планы. Чем на 
больший срок вперед вы можете планиро-
вать, тем лучше; зная ваши планы, мы смо-
жем, в свою очередь, подстраивать под них 
наши планы развития сетей».

«Мы, как уже было сказано, не во всем 
поддерживаем политику прежнего менед-
жмента теплосетевого хозяйства Новоси-
бирска, —  добавил Игорь Максимов. —  Осо-
бенно это касается подготовки и заключе-
ния договоров на технологическое присо-
единение к сетям». Игорь Максимов неодо-
брительно оценил прежнюю практику «СибЭ-
КО», для которой было характерно форми-
рование индивидуальной непрозрачной цены 
буквально по каждому подключению. Игорь 
Максимов дал понять: такой практике будет 
положен конец.
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О проекте закона Новосибирской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Новоси-
бирской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, и по-
рядке включения граждан в указанные спи-
ски» кратко доложил заместитель председате-
ля Комитета Законодательного Собрания Но-
восибирской области по строительству, ЖКК 
и тарифам Дмитрий Козловский.

По его словам, новый законопроект пред-
усматривает изменение в новосибирском ре-
гиональном законодательстве термина «жи-
лье экономического класса» на установлен-
ный ныне действующим федеральным зако-
нодательством термин «стандартное жилье». 
Кроме того, законопроект уточняет определе-
ние справки с основного места работы в ор-
ганизации, участвующей в развитии иннова-
ционных территориальных кластеров —  для 
граждан, занятых в таких организациях. Дми-
трий Козловский предложил вынести законо-
проект на сессию регионального Законода-
тельного собрания и рекомендовать принять 
его в первом чтении. Вопросов не возникло.

О проекте закона Новосибирской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О разграничении пол-
номочий органов государственной власти 
Новосибирской области в области обраще-
ния с отходами производства и потребле-
ния» рассказал заместитель председателя 
Комитета Вадим Агеенко.

Как выяснилось, данный закон необхо-
дим также в связи с необходимостью приве-
дения в соответствие регионального и феде-
рального законодательства.

«31 декабря 2017 года вступил в силу фе-
деральный закон № 503-ФЗ «О внесении из-
менений в федеральный закон № 89 «Об от-
ходах производства», —  напомнил Вадим Аге-
енко. —  Этим законом, в частности, скорректи-
рован ряд полномочий субъектов РФ в сфере 
обращения с отходами, уточнены некоторые 
термины и понятия, уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обращения 
с отходами; установлены требования к пло-
щадкам накопления отходов». Также законо-
проектом определены правила формирования 
тарифов в области обращения твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), установления льгот 
при оплате. Законопроект дополняет действу-
ющее законодательство пунктами о возмож-
ностях раздельного сбора ТКО, конкретизи-
рует полномочия региональных операторов по 
обращению с ТКО и предоставляет право об-
ластному правительству при необходимости 
допускать к работе на территории субъекта 
федерации не одного, а нескольких операто-
ров. По оценке Вадима Агеенко, в нашей об-
ласти целесообразно иметь двух операторов 
ТКО: один действует в Новосибирске, другой 
«покрывает» область. Вадим Агеенко полага-
ет, что таким образом можно было бы оптими-
зировать логистику и тарифы на вывоз и ути-
лизацию мусора. Его отчасти поддержал де-
путат Олег Сметанин, высказавшись сразу за 
четырех операторов; это создаст условия здо-

ровой конкуренции и положительно скажет-
ся на тарифах.

Следующим вопросом повестки была 
указана тема «Об итогах реализации госу-
дарственной программы Новосибирской об-
ласти «Стимулирование развития жилищно-
го строительства в Новосибирской области 
на 2015–2020 годы» в 2017 году». Докладчик, 
временно исполняющий обязанности мини-
стра строительства Новосибирской области 
Иван Шмидт, предложил перенести часть 
доклада на следующее заседание, 20 июня.

Причина: в регулирующие программу пра-
вительственные документы внесены измене-
ния, связанные с включением в проект про-
граммы мероприятий по предоставлению суб-
сидий юридическим лицам на компенсацию 
недополученных доходов при предоставле-
нии гражданам кредитов по льготной ставке 
через Агентство ипотечного кредитования.

По словам Ивана Шмидта, по состоянию 
на день доклада (23 мая) изменения проходят 
оценку регулирующего воздействия в Минэ-
кономразвития и еще не утверждены Миню-
стом. Комитет внял аргументам, после чего 
Иван Шмидт кратко подвел предварительные 
итоги реализации указанной программы. Вна-
чале он напомнил, что указанная программа 
состоит из нескольких подпрограмм, к кото-
рым относится градостроительная подготов-
ка территории, поддержка в землеустройстве 
и создании инженерной инфраструктуры, го-
сударственная поддержка граждан при при-
обретении и строительстве жилья, стимулиро-
вание ипотечного кредитования, поддержка 
муниципальных образований в части обеспе-
чения жильем малообеспеченных семей, го-
сударственная жилищная поддержка отдель-
ных категорий работников бюджетной сфе-
ры (в части ипотеки), и программа развития 
рынка ипотечного наемного жилья.

Иван Шмидт отметил рост по всем основ-
ным направлениям: в 2017 году выше плано-
вых показателей оказались объемы введен-
ного в регионе жилья эконом-класса, значи-
тельно увеличилось число МО, обеспеченных 
современной градостроительной документа-
цией, а также число потенциальных строй-
площадок комплексной застройки, обеспе-
ченных инженерной инфраструктурой. Ре-
кордно увеличилось число выдаваемых насе-
лению ипотечных кредитов (примерно 150% 
к уровню 2016 года).

«По большинству направлений 
денег нужно в два, а то и в три 
раза больше»

Не достигнуты, по словам Ивана Шмид-
та, целевые индикаторы по вводу жилья на 
душу населения, по коэффициенту доступно-
сти жилья (сегодня строящееся жилье реаль-
но доступно примерно 30 процентам граждан 
от общей численности населения, а по пла-
ну, должно быть доступно 40 процентам). Не 
удалось достичь нужного отношения удель-
ной доли достроенных за год бывших про-
блемных объектов к общему объему постро-
енного жилья.

Общая фактическая сумма финансиро-
вания программы в 2017 году, по всем ука-
занным подпрограммам, составила 336 мил-
лионов 944 тысячи рублей. «Это лишь при-
мерно 30 процентов от реальной потребно-
сти финансирования по данной программе 
в минувшем году, —  с сожалением констати-
ровал врио министра строительства. —  Пол-
ностью обеспечено только финансирование 
подпрограммы по обеспечению муниципаль-
ных образований градостроительной доку-
ментацией. По всем остальным направлениям 
денег нужно в два, а то и в три раза больше».

«Сегодня, в соответствии с плановыми 
значениями 2018 года, мы имеем, в частно-
сти, порядка 50 миллионов бюджетных ру-
блей на градостроительную подготовку тер-
риторий, около 41 миллиона рублей на под-
готовку инженерной инфраструктуры, 80 мил-
лионов на государственную поддержку граж-
дан при приобретении и строительстве жилья 

и на стимулирование ипотечного кредитова-
ния», —  рассказал Иван Шмидт. По его сло-
вам, в 2018 году к упомянутым выше подпро-
граммам добавятся еще две: подпрограмма 
развития Фонда пространственных данных 
(связанная, преимущественно, с темой соз-
дания Новосибирской агломерации) и под-
программа государственной поддержки при 
достройке проблемных домов. Эти подпро-
граммы также должны получить определен-
ное бюджетное финансирование.

Депутат Николай Мочалин, комментируя 
выступление Ивана Шмидта, попросил его 
к следующему заседанию комитета не только 
более полно отчитаться о мерах поддержки, 
но и представить предложения по выходу из 
кризиса, в котором, как полагает член Коми-
тета по строительству, сегодня оказалась вся 
отрасль. Он уверен, что это необходимо. «Всё 
дорожает; за последнее время цемент вырос 
в цене на 10%, металл на 10%, дизтопливо 
и другие горюче-смазочные материалы так-
же подорожали минимум на 10–20%. За этим 
следующий шаг —  повышение цен на дру-
гие стройматериалы выше 10%, —  удручен-
но спрогнозировал Мочалин. —  При этом фи-
нансирование программы сократилось много-
кратно; еще несколько лет назад на нее вы-
деляли более 2 миллиардов рублей ежегод-
но, а теперь, как видим, лишь немногим бо-
лее 300 миллионов в год. Как можно в таких 
условиях выполнять программу?».

«Нам дороги закрывают, 
проехать не дают, уже шуметь 
запретили. Строительный 
комплекс фактически рухнул»

По оценке Мочалина, сегодня строите-
ли вместо поддержки куда чаще получают 
«палки в колеса». «Нам дороги закрывают, 
проехать не дают, вот уже шуметь запрети-
ли. Сегодня строительный комплекс факти-
чески рухнул, его доля в валовом региональ-
ном продукте практически не видна; «на пла-
ву» только те, кто торгует ценными бумага-
ми, долговыми обязательствами. А мы-то 
(строители) где?» —  задался риторическим 
вопросом парламентарий. «Нужны систем-
ные меры поддержки, —  призвал к действию 
Николай Мочалин. —  Без них нельзя; строи-
тельство —  это серьезно: материальные ре-
сурсы, основные фонды и так далее. Это вам 
не ценные бумаги, которые нарисовал —  и ты 
уже на рынке».

«Все сопутствующие материалы, которые 
идут на строительный комплекс, резко подни-
маются в цене. На сегодня, если мне не из-
меняет память, Минэкономразвития не подни-
мает цены на квадратный метр жилья —  там 
остается 39 тысяч с копейками, —  отметил, 
в свою очередь, председатель Комитета Ев-
гений Покровский. —  Нам нельзя сегодня ми-

риться с тем, что цены на всё растут, а цена 
конечного (строительного) продукта долж-
на снижаться. Так не бывает. Хотелось бы 
понять, какие шаги Минстрой делает в дан-
ном направлении. Были ли соответствующие 
обращения в Минэкономразвития —  чтобы 
предпринимали меры, чтобы решали, в кон-
це концов, вопрос с увеличением стоимости 
квадратного метра?».

«Хорошо, к следующему заседанию мы 
подготовим подробную аналитическую справ-
ку по вашим вопросам, и я расскажу, что 
и как мы собираемся предпринять», —  под-
вел итог Иван Шмидт и перешел к докладу 
по следующему вопросу: «Об итогах реали-
зации государственной программы Ново-
сибирской области «Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области 
на 2015–2020 годы» в 2017 году».

По информации Ивана Шмидта, два 
основных инструмента данной програм-
мы —  предоставление молодым семьям це-
левых социальных выплат на приобретение 
или на строительство индивидуального жи-
лого дома, и предоставление молодым се-
мьям социальных выплат при рождении или 
усыновлении ребенка.

Всего, по состоянию на 2016 год, на учете 
по указанной программе в городских округах 
и муниципальных районах состояло 1619 моло-
дых семей (отвечающих требованиям, предъяв-
ляемым к участникам данной программы). Но 
фактически помочь удалось оказать считанным 
единицам. «За 2017 год только три молодых 
семьи получили социальные бюджетные вы-
платы на индивидуальные жилые дома, —  кон-
статировал Иван Шмидт. —  И это по соглаше-
ниям, заключенным в 2016 году. На 2017 год 
денег на эту строку в бюджете не было пред-
усмотрено вообще. И 6 семей получили в те-
чение 2017 года пособия при рождении или 
усыновлении детей, суммарно им было выпла-
чено 1 миллион 158 тыс. рублей».

Несмотря на столь малое число счаст-
ливчиков, потенциальные получатели господ-
держки сохранили оптимизм: по данным врио 
министра строительства, по состоянию на 
1 сентября 2017 года число молодых семей, 
зафиксировавших свое право получения бюд-
жетных денег на покупку или строительство 
индивидуального дома и вошедших в соот-
ветствующий список, увеличилось до 1869.

Оптимисты оказались правы
И оптимисты отчасти оказались правы: 

в 2018 году бюджетное финансирование про-
граммы, хотя и не покрыло все потребности, 
но все же выросло очень существенно, до 219 
миллионов рублей (за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов). «Это позволит 
нам в текущем году обеспечить выплатами 
на индивидуальные дома 237 семей, —  ска-
зал Иван Шмидт. —  И на выплату пособий по 

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРЕСЕЧЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Насколько удается ре гио н аль-
ной власти стимулировать жилищ-
ное строительство, что делается для 
поддержания и  развития систем 
инженерной инфраструктуры, как 
пресечь злоупотребления при реа-
лизации программ благоустройства 
территорий —  эти и другие важные 
темы вошли в повестку очередного 
заседания Комитета Законодатель-
ного Собрания Новосибирской об-
ласти по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и тари-
фам, состоявшегося 23 мая.

В работе комитета приняли уча-
стие первый заместитель председа-
теля Заксобрания НСО Андрей Пан-
феров, врио заместителя предсе-
дателя Правительства НСО Сергей 
Семка, представители Прокуратуры 
и Контрольно-счетной палаты. Про-
вел заседание председатель Коми-
тета Евгений Покровский.

В Новосибирске состоялось очередное заседание Комитета 
Законодательного Собрания Новосибирской области по 

строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 
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рождению или усыновлению ребенка мы пока 
заложили 5 миллионов рублей. Тут надо уточ-
нить, что норма «детских» выплат имеет за-
явительный характер, и мы не знаем, сколь-
ко семей будет претендовать на данный вид 
государственной поддержки».

В заключение Иван Шмидт сообщил об 
отсутствии запланированного бюджетного 
финансирования по указанной программе 
на 2019–2020 год, и призвал депутатов пре-
одолеть эту несправедливость и найти необ-
ходимые средства (150–170 миллионов ру-
блей на год) в расходной части региональ-
ного бюджета.

Депутаты в целом поддержали предло-
жение, попросив Ивана Шмидта приоткрыть 
механизм финансирования «среднесписоч-
ной семьи» в рамках описанной програм-
мы. Иван Шмидт уточнил: необходимая пло-
щадь жилья для семьи рассчитывается исхо-
дя из нормы 18 квадратных метров на чело-
века, бюджет, согласно утвержденным нор-
мативным расценкам стоимости квадратно-
го метра, субсидирует покупку 30 процентов 
от общей площади жилья; а право на полу-
чение «детского» пособия возникает, если 
в ходе оказания этой поддержки семья ро-
дила либо усыновила ребенка (семья может 
еще получить 5% от уже полученной субси-
дии на приобретение жилья).

Дмитрий Козловский обратил дополни-
тельное внимание на важность привлече-
ния средств регионального бюджета на ука-
занную программу, поскольку только в этом 
случае можно добиться федерального софи-
нансирования данной статьи расходов. «Если 
удастся привлечь федеральные деньги, у нас 
выйдет около 300 миллионов рублей ежегод-
но на реализацию программы, это закроет 
основную часть потребностей», —  посчитал 
парламентарий.

«Заботиться о молодом 
поколении —  вопрос 
нравственного выбора»

«Государство должно заботиться о моло-
дом поколении, —  добавил полезного пафоса 
обсуждению Андрей Панферов. —  Это вопрос 
нравственного выбора, на самом деле. Сей-
час мы наблюдаем, как молодые семьи порой 
не видят никаких перспектив перед собой; 
вкладывают порой последние деньги в дол-
гострои, пополняя ряды обманутых дольщи-
ков, теряют доходы и так далее. Необходи-
мо вернуть молодым видение перспективы. 
И конечно, мы должны предметно, правиль-
но расставляя приоритеты, вернуться к это-
му вопросу при обсуждении проекта бюдже-
та на 2019 год».

Далее выступил исполняющий обязан-
ности министра жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской об-
ласти Денис Архипов. Тема его первого вы-
ступления —  «Итоги реализации государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015–2020 годах» 
в 2017 году.

По сведениям Дениса Архипова, за 
2017 год объем финансирования указанной 
госпрограммы составил 4,6 млрд. рублей, 
в том числе 2,8 млрд. рублей —  средства об-
ластного бюджета, 516 миллионов —  феде-
рального бюджета, 223 миллиона выделили 
местные бюджеты и 1,1 млрд. рублей вне-
бюджетные источники. «Внебюджетные ис-
точники —  это преимущественно средства 
ПАО «Газпром», выделенные на реализацию 
совместной программы газификации Ново-
сибирской области, —  уточнил Денис Архи-
пов. —  Скажу подробнее о программе га-
зификации: по состоянию на первое янва-
ря 2018 года в регионе было газифициро-
вано 109,5 тыс. домовладений, в том числе 
5372 домовладения получили газ в течение 
2017 года. За 2017 год построено 48,3 кило-
метра газораспределительных сетей, за счет 
этого, среди прочего, впервые получили газ 
7 населенных пунктов (Ордынское, Вагайце-
во, Новый Шарап, Красный Яр и другие). Из 
средств областного бюджета в 2017 году на 
программу газификации выделили 69,2 млн. 
рублей. На возмещение гражданам части 
фактически уплаченных процентов по при-
влеченным на газификацию кредитам было 
направлено 200 тыс. рублей».

Далее Денис Архипов озвучил сведения 
по итогам реализации еще одной подпрограм-
мы —  «Чистая вода». «Протяженность постро-
енных и реконструированных в рамках дан-
ной подпрограммы сетей составила 17,28 ки-
лометра, —  сообщил Денис Архипов. —  Из них 
1,58 км. —  это канализационные коллекторы, 
15,7 км. —  водопроводы. Построена 1 водо-
заборная скважина со станцией водоподго-
товки в Доволенском районе. Ведутся рабо-
ты на станции водоподготовки в Колывани, 
по строительству водозабора в Горном, кол-
лектора в Бердске и станции водоподготов-
ки в Верх-Туле».

По информации врио министра ЖКХ 
и энергетики, в целом на реализацию подпро-
граммы из областного бюджета в 2017 году 
было выделено 427 миллионов рублей. «Из 
них 46 миллионов рублей направили на ре-
конструкцию НФС города Куйбышева», —  до-
полнил докладчик.

Говоря о реализации подпрограммы «Без-
опасность ЖКХ», Денис Архипов напомнил, 
что в рамках данной подпрограммы был вы-
полнен полный комплекс работ по подготов-
ке жилищно-коммунального комплекса к зиме; 
кроме того, эта подпрограмма включает ме-
роприятия по финансовой поддержке за счет 
областного бюджета гражданам, переселяе-

мым из аварийного жилья. «В 2017 году в го-
роде Новосибирске и районах области рас-
селено 23 аварийных дома площадью более 
4700 квадратных метров, в капитальные квар-
тиры переехало 270 человек; из регионально-
го бюджета на эти цели в 2017 году истрачено 
257 миллионов рублей», —  поведал докладчик.

По его словам, за 2017 год Фонду мо-
дернизации ЖКХ, который является испол-
нителем подпрограммы, предоставлена суб-
сидия в виде имущественного взноса на 500 
миллионов рублей. В рамках мероприятий 
подпрограммы «Безопасность ЖКХ» по по-
вышению надежности систем водо-, тепло-
снабжения и водоотведения выполнено стро-
ительство 29 водозаборных скважин и 44 
станций водоподготовки, проведена рекон-
струкция 71 километра водопроводных се-
тей, 0,5 км канализационных коллекторов, 
2 канализационно-насосных станций. При 
софинансировании федерального бюдже-
та в 2017 году выполнено более 22 киломе-
тров водопроводных сетей на объектах НСО.

«Почему жители должны 
суетиться? И почему подрядчик 
всегда один и тот же?!»

И еще одна подпрограмма, о воплоще-
нии которой коротко рассказал Денис Ар-
хипов —  «Благоустройство территорий на-
селенных пунктов». Согласно отчету Ми-
нистерства ЭКХ и энергетики, за 2017 год 
в Новосибирской области по данной под-
программе благоустроена 221 придомовая 
территория и 44 общественных простран-
ства, в том числе Михайловская набереж-
ная в Новосибирске. Общая площадь бла-
гоустроенных территорий составила 206 ты-
сяч квадратных метров. Общая сумма фи-
нансирования мероприятий подпрограммы 
в минувшем году: 822 миллиона рублей; 
в том числе средства федерального бюд-
жета —  479 миллионов, областного —  274 
миллиона, средства местных бюджетов —  69 
миллионов рублей.

По благоустройству территорий возникли 
замечания и предложения у Дмитрия Коз-
ловского. Он высказал уже традиционные 
претензии по поводу низкого качества заку-
паемых для реализации программы матери-
алов и не менее низкого качества исполне-
ния работ. Кроме того, Дмитрий Козловский 
уличил местные администрации в предвзято-
сти и корысти при распределении средств по 
объектам и при выборе подрядчиков; осо-
бенно досталось Татарску. «Приезжаешь 
туда и видишь: благоустройство (в рамках 
целевой программы) ведется во дворах еще 
совсем новых, недавно благоустроенных до-
мов, которые, по сути, еще и не нуждаются 
в такой работе, в то время как старые пяти-
этажки неподалеку стоят без благоустрой-
ства, —  раскрыл правду жизни Дмитрий Коз-
ловский. —  А если спросить местного главу, 
почему так распределены ресурсы на бла-
гоустройство, вы получите ответ: жители но-
вых домов вовремя подсуетились! Что это за 
ответ?! Почему тут жители должны суетить-
ся? Я уже не говорю о выборе подрядчика: 
он в Татарске на такие работы один, всег-
да один и тот же. Опять-таки вопрос: отку-
да такое странное распределение подрядов? 
Там что, вообще больше работать некому?».

Денис Архипов согласился, что в Татар-
ске в этом плане, действительно, непростая 
ситуация, которой уже занимаются правоо-
хранительные органы.

Дмитрий Козловский предложил брать 
такие ситуации под жесткий контроль, при-
влекать прокуратуру, а проштрафившихся 
глав муниципальных образований пригла-
шать к серьезному разговору на Комитет по 
строительству. Глава Комитета Евгений По-
кровский и остальные депутаты поддержа-
ли предложение.

Куйбышев: цветность питьевой 
воды —  в границах норм

Депутат Олег Сметанин, в свою очередь, 
попросил Дениса Архипова уточнить, что де-
лается в рамках подпрограммы «Чистая вода» 
на одном из самых наболевших объектов, 
НФС в Куйбышеве.

«На насосно-фильтровальной станции 
в Куйбышеве ведутся работы на трансфор-
маторной подстанции; еще из серьезных ви-
дов производимых там работ упомяну пере-
загрузку фильтров, —  сообщил Денис Архи-
пов. —  Что касается качества воды, то здесь 
мы ждем усиления цветности исходной воды 
в реке Омь; зачастую весной и летом она уве-
личивается в разы, затрудняя процесс очист-
ки и доведения конечной питьевой воды до 
нормативного состояния. Но мы отслежи-
ваем ситуацию постоянно; по состоянию на 
22 мая, цветность воды (выпускаемой стан-
цией) не выходила за нормативные границы, 
таким образом, водопроводная вода в Куй-
бышеве соответствует требованиям СанПиН».

Вадим Агеенко, завершая тему много-
страдальной куйбышевской водопроводной 
станции, обратил внимание на разрознен-
ность сведений о ее финансировании. «Я вот 
вижу расход на эту станцию по еще одной 
подпрограмме, которая здесь не была упо-
мянута: 23 миллиона рублей; наверняка еще 
можно найти «неучтенный» расход из резерв-
ного фонда губернатора, и так далее, —  ска-
зал Вадим Агеенко. —  Нужно как-то свести 
вложения в эту станцию к общему знаме-
нателю. В этот объект уже вложено много 
бюджетных денег, и мы должны предельно 
ясно видеть и контролировать эти вложения».

Денис Архипов признал, что определен-
ная неразбериха имела место из-за специфи-
ки распределения федеральных и региональ-
ных бюджетных средств, но в скором времени 
она будет преодолена, поскольку возглавля-
емое им министерство как раз проводит ра-
боту по сведению всех затрат не только на 
насосно-фильтровальную станцию в Куйбы-
шеве, но и вообще на все объекты водопод-
готовки из разных программ в одну подпро-
грамму «Чистая вода».

С длинными претензиями к работе Мини-
стерства ЖКХ и энергетики выступил депу-
тат Ашот Рафаелян. Он, в частности, обви-
нил исполнительную власть в лице министер-
ства в бездействии при решении проблемы 
некачественного капитального ремонта квар-
тир в Куйбышеве (подробнее об этой пробле-
ме мы писали в прошлом номере, см. ста-
тью «Пришел пить воду —  не смог узнать 
ее вкус». —  Ред.).

«Уже и губернатор приезжал, 
а проблема остается, остается 
плохая вентиляция, протекающая 
кровля, плесень»

«Вы приезжали, уже и губернатор приез-
жал, смотрел, а проблема остается, остается 
плохая вентиляция, протекающая кровля, пле-
сень в квартирах, жители продолжают жало-
ваться, —  посетовал Ашот Рафаелян. —  Если 
с тремя некачественно отремонтированны-
ми квартирами оказалось невозможно спра-
виться, что можно сказать об эффективно-
сти действий власти?». Ашот Рафаелян дал 
понять, что потерял надежду добиться реше-
ния проблемы и намерен передать дело на 
контроль областной прокуратуры.

Денис Архипов постарался конструктив-
но объяснить создавшуюся ситуацию; так, по 
его словам, на одном из домов указанные 
Аштом Рафаеляном проблемы трудно ре-
шаются из-за того, что дом имеет статус па-
мятника архитектуры, и проведение ремонт-
ных работ на таком объекте сопряжено с це-
лым рядом административных ограничений. 
По его словам, сейчас вопрос с этими огра-
ничениями решается, а также министерство 
ищет пути воздействия на подрядчика, нера-
диво отремонтировавшего остальные кварти-
ры, уже не обремененные статусом памятни-
ка архитектуры.

Глава Комитета Евгений Покровский, об-
ращаясь к Денису Архипову, подчеркнул, что 
именно на воздействии на нерадивых под-
рядчиков нужно сосредоточить главные уси-
лия. «Получается, он взял деньги, и сделал 
плохо. Значит, он обязан или исправить не-
доделки, или вернуть деньги! —  с расстанов-
кой произнес Евгений Покровский. —  И упо-
мянутую Ашотом Вардкесовичем прокура-
туру следует использовать для эффектив-
ного воздействия на безответственных под-
рядчиков».

Еще один вопрос от депутатского корпу-
са, адресованный Денису Архипову, касался 
перспектив муниципальных котельных, распо-
ложенных в разных районах области; сегод-
ня многие из этих объектов нуждаются в ре-
монте, а состояние некоторых иначе как пла-
чевным не назовешь.

Окончание на стр. 9
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«Мы предлагаем ввести единую 
цену на подключение: 4,5–
4,7 млн. рублей за гигакалорию»

«Нам уже в целом ясно, в каких основных 
направлениях будет развиваться Новосибирск 
в ближайшие пять-десять лет. Соответственно, 
становятся яснее наша инвестиционная про-
грамма, и на фоне этого мы внесли предложе-
ние местному органу, регулирующему тарифы, 
о введении единой цены на подключение к се-
тям СГК: ориентировочно 4,5 млн. — 4,7 млн. 
рублей за 1 гигакалорию (без НДС), —  заявил 
директор дивизиона «Тепло». —  Мы хотим, что-
бы любой человек, желающий подключиться 
к централизованным сетям, мог бы прийти в те-
плоснабжающую компанию, на понятных усло-
виях заключить договор и в обозначенный до-
говором срок, в обозначенном договором ме-
сте получить необходимую точку подключения. 
Предоставить на оговоренных условиях точку 
подключения —  наша обязанность, к ее испол-
нению мы относимся серьезно, и обязательств 
еще ни разу не нарушали. Понятно, что жизнь 
течет, что-то может измениться, и мы, если по-
требуется, готовы к диалогу, готовы к компро-
миссу, но только в рамках действующего зако-
нодательства. На непотребные поступки и не-
благовидные деяния мы не идем».

По всем вопросам взаимодействия и со-
трудничества со строителями, начиная с за-
ключения договоров на технологическое при-
соединение и заканчивая вопросами перспек-
тивного развития сетей, Игорь Максимов ре-
комендовал обращаться в «теплотранспорт-
ную» компанию, которая в настоящее время 
существует в форме филиала «СибЭКО» «Те-
пловые сети».

«Именно в компании «Тепловые сети» бу-
дут решаться все основные вопросы застрой-
щиков», —  подчеркнул докладчик и указал 
на находящегося рядом руководителя «Те-
пловых сетей»: директора филиала Михаи-
ла Филатова.

Майис Мамедов, комментируя выступле-
ние Игоря Максимова, напомнил о нарастаю-
щей проблеме новых центральных тепловых 
пунктов и отдельных участков тепловых се-
тей, которые после окончания строительства 
и ухода застройщика с объекта часто оказы-
ваются по факту бесхозными, либо перехо-
дят в управление мелких операторов.

Взялся дополнить коллегу и Михаил Куз-
нецов, сделав несколько важных замечаний 
и уточнений.

«Руководство «СГК» очень 
спокойно, без истерик, 
относится к решению спорных 
ситуаций через суд»

По его словам, руководство «СГК» очень 
спокойно, «без истерик», относится к реше-
нию спорных ситуаций через суд; при этом 
Михаил Кузнецов дал понять, что компания 
не стремится выиграть суд любой ценой и го-
това принять проигрыш. «Недавно у нас за-
кончились долгие судебные прения с Крас-
ноярским Союзом строителей, —  привел при-
мер гендиректор ООО «СГК». —  Мы выигра-
ли этот суд, но если бы и проиграли, это ни-
как бы не повлияло на наши деловые взаи-
моотношения, они по-прежнему сохранили 
бы нормальный конструктивный характер».

Дополняя информацию о внесенном СГК 
предложении принять единый тариф на под-
ключение на всей территории города, Миха-
ил Кузнецов назвал данное предложение но-
вым и непривычным для Новосибирска, в свя-
зи с чем могут возникнуть трудности в ходе 
его продвижения и внедрения. «Сейчас нам, по 
сути, нужно доказать, что такая методика до-
пустима и эффективна, —  пояснил он. —  И воз-
можно, нам потребуется ваша политическая 
поддержка, чтобы утвердить новую тарифную 
политику в органах тарифного регулирова-
ния». Решение о едином тарифе будет полез-
ным для города, поскольку поможет пресечь 
злоупотребления, кулуарный подход к вопро-
су технологического присоединения к сетям, 
уверен гендиректор ООО «СГК».

Говоря о предлагаемой единой цене под-
ключения, обозначенной Игорем Максимо-
вым, Михаил Кузнецов обратил внимание: эта 
цена существенно ниже тех «средних инди-
видуальных» расценок, которые ранее прак-
тиковало «СибЭКО». Подорвать экономику 
энергосистемы посредством такого снижения 
цены Михаил Кузнецов не побоялся, твердо 
пообещав использовать собираемые сред-
ства «гораздо более толково», чем прежние 
хозяева, направляя их, прежде всего, на раз-
витие сетей. «Сети мы обязательно доведем 
до ума, —  также пообещал гендиректор ООО 
«СГК»; —  все сети построим самостоятельно, 
в том числе внутриквартальные.

«Думаю, больше вы не будете 
строить в Новосибирске 
автономные котельные»

Сразу скажу: к пребыванию сетей в управ-
лении других операторов относимся отрица-

тельно. Сетевой комплекс должен быть сосре-
доточен в одних руках, и мы хотели бы, что-
бы (и в Новосибирске) он весь перекочевал 
к нам. Знаю, что у кого-то из строителей мо-
жет оказаться другая точка зрения (особен-
но в части уже построенных и находящихся 
в эксплуатации объектов), но это наша прин-
ципиальная позиция».

Столь же жесткая позиция была под-
тверждена и по теме «альтернативных ис-
точников тепла», которая вторично всплыла 
в вопросе председателя Совета директоров 
ГК «Стрижи», депутата Заксобрания Ново-
сибирской области Ильи Полякова. «Ска-
жите, а планирует ли Сибирская генерирую-
щая компания строить новые источники те-
плоснабжения (например, газовые котель-
ные) в тех районах, где недоступно подклю-
чение к действующей централизованной си-
стеме?» —  уточнил Илья Поляков.

«Мощности действующих ТЭЦ достаточно 
для полноценного обеспечения теплом двух 
с половиной таких городов, как Новосибирск, 
строительство новых источников в такой си-
туации бессмысленно, —  сказал Михаил Куз-
нецов. —  А трубы можно протянуть практиче-
ски везде, и мы будем этим заниматься. Ду-
маю, больше вы не будете строить в Ново-
сибирске автономные котельные.

Кроме того, мы приветствуем перепод-
ключение на наши сети объектов, ранее под-
ключенных, например, к старым заводским 
котельным».

Председатель Совета директоров ЗАО 
«Роснефтегазстрой-Академинвест» Вячес-
лав Набивич в своем выступлении с удовлет-
ворением оценил планы местной власти по 
вводу в строительный оборот новых крупных 
земельных участков и обеспечению их необ-
ходимой инфраструктурой. Вместе с тем, Вя-
чеслав Набивич высказал тревогу за качество 
освоения этих больших участков. По его мне-
нию, на эти новые участки следует допускать 
только проверенных, надежных застройщи-
ков, которые строят качественно и комплек-
сно —  с тем, чтобы получить в итоге город-
скую среду высокого класса (комфортное 
благоустроенное жилье в сочетании со все-
ми необходимыми социально-бытовыми объ-
ектами), а главное — гарантированно избе-
жать проблемы «брошенных» (обманутых) 
дольщиков. Вячеслав Набивич допустил, что 
для обеспечения такого комплексного строи-
тельства, возможно, потребуется создать от-
дельный координирующий орган.

«Рассчитаться за подключение 
«старыми» мощностями —  можно»

Актуально прозвучал вопрос генераль-
ного директора ООО «Региональная стро-
ительная компания» Владимира Литвинова 
о том, будут ли при предоставлении тепловых 
мощностей учитываться те мощности, кото-
рые уже давно были заведены на площадку 
и ранее питали дома, расселенные и снесен-
ные в рамках проектов развития застроен-
ных территорий. «Возможно, все будет про-
должаться так, как с РЭС: снес дома, очи-
стил площадку —  а имеющиеся, уже заведен-
ные мощности никто не учитывает, как гово-
рится, новую жизнь начинаем с чистого ли-
ста?», —  осведомился Владимир Литвинов.

Игорь Максимов заверил: рассчитать-
ся за подключение «старыми» мощностями, 

освобождаемыми при сносе аварийных мно-
гоквартирных домов, можно, но при одном 
условии: если они надлежащим образом 
оформлены.

Михаил Кузнецов на всякий случай уточ-
нил, что СГК к поставкам электроэнергии 
отношения не имеет. «Мы отвечаем только 
за тепло, а электричество, РЭС —  это не мы, 
это другое», —  открестился Михаил Варфо-
ломеевич.

Так же ясно был прокомментирован вопрос 
председателя Совета директоров ООО «Гам-
маСтрой», депутата Заксобрания НСО Ашота 
Рафаеляна, который усомнился: а удастся ли 
практиковать единый тариф подключения по 
всему городу при условии очень разной уда-
ленности объектов нового строительства от 
действующих сетей: «Где-то нужно 200 метров 
теплотрассы положить, а где-то полтора или 
два километра, как же соблюсти единый та-

риф?». Михаил Кузнецов заверил парламента-
рия, что это возможно: «Мы будем брать у вас 
деньги по единому тарифу и строить сети. На 
большей части территории Новосибирска та-
кой подход вполне нормально реализуется, 
за исключением, быть может, 1–2 отдельных 
особо удаленных участков, которые, строго 
говоря, уже и не совсем Новосибирск», —  по-
яснил гендиректор ООО «СГК».

Как разъяснили представители нового 
собственника новосибирского комплекса те-
пловой генерации и теплосетей, в настоящее 
время выдача технических условий и подклю-
чения к теплосетям новых объектов приоста-
новлены —  до утверждения новой тарифной 
политики Региональной энергетической ко-
миссией. «Мы подали в новосибирскую РЭК 
все необходимые документы, 3 мая тарифное 
дело было принято к рассмотрению; но пока 
что получили только мелкие формальные за-
мечания, решение еще не принято, —  рас-
сказал Игорь Максимов, призвав строитель-
ное сообщество использовать свой автори-
тет и поспособствовать ускорению принятия 
соответствующего решения РЭК.

«Возможно, нам следует 
обратиться к мэру по поводу 
ускорения выдачи разрешений? 
Ведь Анатолий Иванович только 
мэра слушает»

Генеральный директор ООО ГК «Химме-
талл» Евгений Гаврилов скептично оценил воз-
можности беспрепятственного подключения 
объектов к сетям, поскольку ранее, в течение 
долгого времени от менеджмента «СибЭКО» 
строителям приходилось выслушивать сетова-
ния о технических сложностях с подключени-
ем, об исчерпанности пропускной способно-
сти сетей на многих площадках и т. п.

В результате вопросы подключения при-
ходилось постоянно решать в индивидуаль-
ном порядке.

Вместе с тем, Евгений Гаврилов выразил 
надежду, что обещанные руководством СГК 
конструктивные нововведения удастся во-
плотить в жизнь.

Вторая реплика Евгения Гаврилова каса-
лась реальных возможностей посредством ад-
министративных рычагов ускорить выдачу раз-
решений на строительство. Главным «узким 
местом» здесь, по оценке гендиректора «Хим-
металла», остается Управление архитектурно-
строительной инспекции (УАСИ). «Я не знаю, 
как мы можем повлиять на Анатолия Иванови-

ча (Мотыгу). —  Возможно, нам следует принять 
какое-то специальное обращение к мэру по по-
воду ускорения выдачи разрешений? —  пред-
положил Евгений Гаврилов. —  Анатолий Ива-
нович только мэра слушает».

Со стороны представителей власти были 
высказаны слова в защиту позиции Анато-
лия Мотыги: «Анатолий Иванович в своей ра-
боте руководствуется нормами Градострои-
тельного кодекса, и к тому же он сам в свое 
время предлагал ускорить выдачу разреше-
ний на основании предварительных техниче-
ских условий, предварительно согласован-
ных ресурсоснабжающей организацией, од-
нако отчего-то данное предложение не было 
реализовано», —  сказал Алексей Колмаков.

«Хочу в ответ на высказанное Евгением 
Гавриловым беспокойство напомнить: месяц 
назад мы собирались у мэра и обсуждали во-
прос ускоренного получения разрешительно-

го пакета документов нормальными, стабиль-
но работающими компаниями, обо всем до-
говорились, —  озвучил видение мэрии Алек-
сей Кондратьев. —  Более того, у нас в депар-
таменте создано управление сопровождения 
капитального строительства, которое рабо-
тает уже три года и, на мой взгляд, успеш-
но разбивает «клинчевые» ситуации, возни-
кающие при подготовке разрешений на стро-
ительство. Управление работает с ресурсос-
набжающими организациями по получению 
пакета документов, занимается всеми справ-
ками, которые нужны для получения разре-
шения. Поэтому я прошу: если возникают 
какие-то проблемы с разрешением на строи-
тельство —  обращайтесь в Департамент стро-
ительства и архитектуры, в управление со-
провождения капитального строительства, 
и мы будем решать возникающие вопросы».

Небольшую дискуссию вызвал вопрос 
управляющего Новосибирским отделением 
№ 8047 ПАО «Сбербанк» Игоря Безматерных 
по поводу того, кто будет оплачивать услуги 
платежного агента при сборе платежей за теп-
ло с физических лиц. «До недавнего време-
ни эта плата фактически ложилась на плечи 
генерирующих компаний. Но, насколько мне 
известно, крупные города уже отказались от 
такой схемы и переложили бремя этой платы 
(0,9% от суммы платежа) на население, —  со-
общил Игорь Безматерных. —  А как в дальней-
шем планирует решить данный вопрос СГК?».

«Сегодня мы возмещаем комиссионный 
платеж платежным агентам, но не полно-
стью, —  поделился «секретами кухни» Михаил 
Кузнецов. —  Но, по-моему, этот вопрос пра-
вильнее адресовать управляющим компаниям, 
которые занимаются эксплуатацией жилья».

Один из участников заседания принципи-
ально предостерег коллег от опасного увле-
чения данным вопросом, «поскольку еще 
шесть лет назад было принято правитель-
ственное постановление, запрещающее пе-
рекладывать такого рода комиссионные пла-
тежи на население».

Подвел итог встречи Майис Мамедов. Он 
поблагодарил всех участников и гостей за 
продуктивный диалог и подчеркнул, что ра-
бота по ускорению выдачи разрешений на 
строительство до 1 июля, а также по налажи-
ванию эффективного сотрудничества строи-
тельного сообщества с новыми собственника-
ми и менеджерами централизованной тепло-
снабжающей организации будет продолжена.

А. Русинов

пРяМая РЕчь

НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
ПОДКЛЮЧАЮТ ИНАЧЕ
Новосибирские строители встретились 
с руководством Сибирской генерирующей компании и 
обсудили перспективы работы в ближайшем будущем
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«По котельным: я напомню, что не так 
давно у нас были реализованы два хороших 
проекта по реконструкции районных котель-
ных, но выполнены они были на 70 процен-
тов за счет федерального бюджета, —  сооб-
щил врио министра ЖКХ и энергетики. —  Но 
данная программа в настоящее время за-
вершена, федеральной поддержки мы те-
перь не имеем, и рассчитывать можем толь-
ко на региональный бюджет, либо на меха-
низм частно-государственного партнерства. 
К сожалению, уровень действующих сегод-
ня тарифов не позволяет частным инвесто-
рам заходить в такие инвестиционные проек-
ты без государственной поддержки. И фак-
тически сейчас при решении проблем мест-
ных котельных мы располагаем только весьма 
ограниченными средствами областного бюд-
жета, преимущественно в рамках программы 
«Энергосбережение». Чтобы как можно эф-
фективнее использовать эти ограниченные 
финансы, мы стараемся, готовясь к зиме, со-
средоточиться на малозатратных мероприя-
тиях: избегаем полной замены оборудования 
котельных, ремонтируя и приводя в норму 
имеющееся. Эффект все равно есть; в каче-
стве положительного примера могу привести 
хорошо отремонтированную котельную в До-
воленском районе».

«Поиск частных инвесторов 
идет, но все упирается 
в тарифные ограничения»

Андрей Панферов в своей реплике вер-
нулся к теме водоподготовки в районах, пред-
ложив рассмотреть ее через призму финан-
сирования кадровой обеспеченности эксплу-
атации инженерно-технических систем. Его 
заинтересовало, нет ли опасности, что даже 
хорошо выполненная, например, станция во-
доподготовки через полтора-два года при-
дет в негодность в результате безграмотной 
эксплуатации «неквалифицированным водо-
проводчиком» —  ведь у муниципалитетов по-
просту нет денег для того, чтобы обеспечить 
подготовку и переподготовку соответствую-
щих кадров?

«Вопрос есть, и он непростой, —  признал 
Денис Архипов. —  С одной стороны, здесь 
действует ограничение по тарифам, в связи 
с чем сложно найти дополнительные сред-
ства на решение кадрового вопроса. С дру-
гой стороны, модернизируя оборудование, 
сети, мы устраняем утечки, сводим к мини-
муму необходимость ремонтов, убираем не-
обходимость частого выезда рабочих на мел-
кий и средний ремонт, то есть определенным 
образом снижаем текущие затраты на экс-
плуатацию. Кроме того, действуют и меры 
поддержки —  когда, к примеру, мы выделя-
ем муниципалитетам определенные средства 
на подготовку к зиме».

Депутат Алексей Александров поре-
комендовал Министерству ЖКХ и энерге-
тики Новосибирской области больше вни-

мания уделять поиску частных инвесторов 
для вложений в инженерную инфраструкту-
ру систем теплоснабжения и водообеспече-
ния. По оценке Алексея Александрова, сей-
час местные чиновники, скорее, препятству-
ют привлечению таких инвесторов, чем при-
влекают их —  поскольку выгоднее осваивать 
бюджетные средства, чем работать с «част-
никами», к тому бюджетные подряды мож-
но потихоньку распределять «среди своих».

Денис Архипов категорически не согла-
сился с такой оценкой. «Поиск инвесторов 
по данным направлениям является одним из 
основных направлений деятельности мини-
стерства, —  заявил он. —  Соответствующие 

площадки созданы, переговоры ведутся со 
многими серьезными структурами (в том чис-
ле с ПАО «Газпром»), но все упирается в та-
рифные ограничения, —  заявил Денис Архи-
пов. —  Чтобы гарантировать инвестору воз-
врат вложенных средств, тарифы на тепло 
и воду пришлось бы серьезно увеличить, а это 
фактически невозможно». Алексей Алексан-
дров скептически оценил аргументы Дениса 
Архипова и сказал, что у него есть много при-
меров, когда «частники» сами хотели бы зай-
ти в проекты инвестирования инженерной ин-
фраструктуры на территории Новосибирской 
области, но им буквально «не дали это сде-
лать»; таким образом, и депутат, и врио ми-
нистра остались каждый при своем мнении.

Энергосбережение: «целевые 
индикаторы достигнуты»

Об итогах реализации государственной 
программы Новосибирской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности Новосибирской области на 
2015–2020 годы» в 2017 году также расска-
зал депутатскому корпусу и экспертному со-
обществу Денис Архипов.

По его сведениям, объем финансирова-
ния данной программы в минувшем году со-
ставил 1 млрд. 333 миллиона рублей —  при 
плане 803 миллиона рублей. Основной объ-
ем финансирования (1 млрд. 150 миллионов) 
обеспечили внебюджетные источники. Це-
левые индикаторы достигнуты, констатиро-
вал докладчик.

Среди прочего, на бюджетные средства 
выполнены изыскательские работы и разра-
ботана проектно-сметная документация на 
модернизации систем теплоснабжения в Че-
репаново и в Оби, произведена реконструк-
ция тепловых сетей в этих муниципальных об-
разованиях; в Искитиме реализован инвести-
ционный проект по использованию возобнов-
ляемых источников энергии.

Денис Архипов также отметил активную 
пропаганду политики энергосбережения, ве-
дущуюся в рамках программы. Среди прове-
денных мероприятий он назвал популярный 
фестиваль «Сделай ярче!», тематические уро-
ки в школах и т. п.

Этот доклад почти не вызвал вопро-
сов у депутатов —  возможно, из-за того, что 
основная часть финансирования мероприя-
тий в рамках программы осуществляется, как 
уже говорилось, из внебюджетных источни-
ков. Более того, речь здесь идет преимуще-
ственно о самофинансировании (организа-
ции и предприятия сами финансируют и сами 
осуществляют у себя те или иные действия, 
направленные на энергосбережение, предо-
ставляя затем в профильное министерство 
отчеты о проделанной работе).

Так же остался без парламентских за-
мечаний и комментариев последний, очень 
краткий доклад Дениса Архипова «Об ито-
гах реализации ведомственной целевой про-
граммы «Корректировка схемы и программы 
перспективного развития электроэнергети-
ки Новосибирской области в 2013–2017 го-
дах» в 2017 году.

На обеспечение собственного 
функционирования в 2017 году 
Фонд истратил 103 миллиона 
рублей

Больше интереса у депутатов вызвало 
выступление исполнительного директора 
Фонда модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных 
образований Новосибирской области Татья-
ны Кожевниковой, посвященное итогам де-
ятельности Фонда в 2017 году. Спрашивали 
об особенностях функционирования специ-

альных счетов, о финансировании аппарата 
Фонда и многом другом.

Как выяснилось из доклада Татьяны Ко-
жевниковой, взносы в Фонд в настоящее вре-
мя собираются с более чем 8600 многоквар-
тирных домов. Лучшую собираемость денег 
в Фонд дают физические лица —  собственни-
ки квартир, заметно хуже выплачивают взно-
сы за принадлежащие им квартиры муници-
палитеты и отдельные ведомства (например, 
Миноброны, где собираемость не превыша-
ет 50 процентов). Так или иначе, за 2017 год 
в Фонд удалось собрать порядка полутора 
миллиардов рублей. Переходящий остаток 
на 2018 год —  свыше 800 миллионов рублей.

Было отмечено, что Фонду удалось усо-
вершенствовать процесс проведения кон-
курсных процедур, в результате чего из про-
веденных в 2017 году более чем 700 конкур-
сов по выбору подрядчиков для выполнения 
ремонтных работ на МКД признаны несосто-
явшимися лишь 7; фактически отремонтиро-
вано более 600 домов. Средства осваиваются 
более активно, чем раньше (о недоосвоенно-
сти средств в бытность свою губернато-
ром говорил Владимир Городецкий. —  Ред.); 
при этом Татьяна Кожевникова отметила улуч-
шение контроля качества выполняемых ра-
бот. На обеспечение собственного функци-
онирования в 2017 году Фонд истратил 103 
миллиона рублей (по заверению Татьяны Ко-
жевниковой, это полная, исчерпывающая сум-
ма, включая зарплату 85 штатных сотрудни-
ков, расходы на почтовые отправления ин-
формационных писем жителям области т. д.).

Фонд имеет полномочия на размещение 
временно свободных средств на депозитах, 
и к настоящему времени заработал на этом 
размещении уже 172 миллиона рублей.

По замыслу руководства Фонда и членов 
его Попечительского совета, было бы полез-
но направлять дополнительно заработанные 
деньги и временно свободные средства не 
только на расширение объемов выполняемых 
ремонтных работ, но и на предварительные 
технические обследования будущих объек-
тов капитального ремонта и некоторые дру-
гие важные статьи расходов.

Записал А. Русинов

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

НОВОсти

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРЕСЕЧЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

В Новосибирске состоялось очередное заседание Комитета 
Законодательного Собрания Новосибирской области 

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам

Собственников 
электросетей призвали 
к порядку

22 мая в мэрии Новосибирска состоя-
лось заседание рабочей группы по взаи-
модействию с  собственниками по вопро-
сам содержания и обслуживания объектов 
электросетевого хозяйства.

В состав рабочей группы входят предста-
вители департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города, департа-
мента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии, департамента по чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска, администраций райо-
нов (округа), АО «РЭС», МУП «Электросеть», 
ОАО «Новосибирскэнергосбыт», Сибирского 
управления Ростехнадзора и прокуратуры.

«Появились вопросы по работе собствен-
ников электросетевых объектов в части на-
дежного содержания электрических сетей, 
к которым подключено много потребителей, 
в том числе и социальных, —  рассказал и. о. 
начальника департамента энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства города Но-
восибирска Дмитрий Перязев. —  АО «РЭС» 
совместно с комитетом по энергетике мэрии 
провело масштабную работу и выявил 57 соб-
ственников, с которыми необходимо отрабо-
тать алгоритм решения имеющихся проблем. 
Для этого сегодня мы пригласили несколь-
ко организаций».

Так, на заседании рабочей группы при-
сутствовали четыре собственника электросе-
тевого хозяйства: ЗАО «Труд», ООО «Евро-
па», институт ФСБ, ООО «Завод строитель-
ных материалов 7».

Две кабельные линии института ФСБ 
в Центральном районе были повреждены 

еще в конце прошлого года. От них запитаны 
административное здание и жилой квартал 
в районе перекрестка ул. Писарева и Крас-
ного проспекта. На сегодняшний день прове-
дены конкурсные процедуры по выбору под-
рядчика для ремонтных работ. Планируемый 
срок завершения —  до конца июня.

Также в конце прошлого года были по-
вреждены кабельные линии ЗАО «Труд» 
и ООО «Европа». Всего от них запитано око-
ло 30 многоквартирных домов. В ходе засе-
дания рабочей группы было решено восста-
новить кабельную линию ЗАО «Труд» в уста-
новленный срок —  до конца июня, провести 
испытания уже восстановленной кабельной 
линии ООО «Европа».

От кабельной линии ООО «Завод стро-
ительных материалов 7» запитано около 40 
многоквартирных домов и социальных объ-
ектов. В ближайшее время планируется вы-
явить характер повреждения кабельной ли-
нии и устранить его.

Всем присутствующим на заседании рабо-
чей группы собственникам электросетевого хо-
зяйства было предложено рассмотреть возмож-
ность передачи кабельных линий в муниципаль-
ную собственность. Так, одним из собственни-
ков —  институтом ФСБ —  принято решение пе-
редать свои сети на баланс муниципалитета.

Следующее заседание рабочей группы 
по взаимодействию с собственниками по во-
просам содержания и обслуживания объек-
тов электросетевого хозяйства планируется 
провести в середине июня. (Пресс-центр мэ-
рии Новосибирска)

Подготовлена программа 
расселения до 2023 года

Мэрия Новосибирска подготовила но-
вую программу расселения ветхого и ава-

рийного жилья. Она коснется домов, полу-
чивших этот статус до 1 января 2018 года.

Новый план станет продолжением по-
добной программы, действовавшей в 2012–
2017 годах. По данным администрации горо-
да, она была выполнена полностью и позво-
лила расселить 215 домов, признанные ава-
рийными до 2012 года.

За последующие пять лет аварийными 
были признаны еще 174 дома. Их расселе-
ние должно начаться в 2019 году. Процесс 
по плану продлится до 2023 года и обойдет-
ся примерно в 4 млрд. руб.

«Естественно, мы рассчитываем на со-
финансирование этой программы из област-
ного бюджета. Насколько мне известно, ре-
шается вопрос о продлении работы Фонда 
реформирования ЖКХ. И основной инстру-
мент, который позволяет на сегодня реали-
зовывать и текущие программы, и будущие, 
инструмент, который мы планируем эффек-
тивно и интенсивно развивать —  это, конечно, 
развитие застроенных территорий», —  сооб-
щил на заседании комиссии по городскому 
хозяйству горсовета Новосибирска началь-
ник управления по жилищным вопросам мэ-
рии Дмитрий Рыбалко.

Он отметил, что всего в городе сейчас 209 
домов имеют статус аварийных. 35 домов по-
лучили этот статус в текущем году, и в новую 
программу не попадают. Также в указанную 
программу не будут включены многоквартир-
ные дома, которые признают ветхими и ава-
рийными в будущем.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте 
2018 года Горсовет обратился к премьер-
министру Дмитрию Медведеву и спикеру Гос-
думы РФ Вячеславу Володину с предложени-
ем продлить меры финансовой поддержки на 
переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда. (Sibnovosti.ru)

Энергосервисный договор 
сделают проще

Минстрой России инициировал проект 
закона об упрощении процедуры заключе-
ния энергосервисного договора. Таковым 
является контракт, в рамках которого про-
водятся энергоэффективные работы за счет 
энергосервисной компании.

Новый законопроект может увеличить 
рост заключаемых энергосервисных согла-
шений. Собственники смогут принять реше-
ние о заключении контракта в рамках об-
щего собрания простым большинством го-
лосов. При этом проект федерального зако-
на предполагает, что, поскольку очень слож-
но получить подпись каждого собственни-
ка квартиры в силу его отсутствия или дру-
гих обстоятельств, то требование законода-
тельства об обязательном подписании энер-
госервисного договора каждым собствен-
ником помещений в отдельном многоквар-
тирном доме может быть исключено. Такой 
шаг поможет ускорить процесс модерниза-
ции жилья в стране и увеличить число за-
ключаемых контрактов.

Напомним, энергосервисная организация 
оказывает разного рода энергосервисные 
услуги, разрабатывает и проводит энергос-
берегающие проекты и мероприятия, а также 
может осуществлять строительно-монтажные, 
пуско-наладочные и ремонтные работы энер-
гетического оборудования.

К энергоэффективным работам, кото-
рые согласно контракту обязуется выполнять 
энергосервисная компания, относятся уте-
пление фасадов, установка индивидуальных 
тепловых пунктов, установка светодиодного 
освещения, счетчиков тепло- и водоснабже-
ния и т. д. («Строительная Россия»)
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Как сообщает пресс-служба Правитель-
ства Новосибирской области, руководитель 
проектов «Транспортная стратегия Новоси-
бирской области» и «Комплексная транспорт-
ная схема Новосибирской агломерации» Ва-
лерий Хабаров озвучил предположительное 
количество автомобилей, которые ежесуточ-
но будут проезжать по четвертому мосту. По 
его словам, исследования были сделаны спе-
циалистами СГУПС.

«По прогнозам, по мосту ежеднев-
но в обе стороны будут проезжать около 
100 тысяч машин. Будущий мостовой пере-
ход позволит перераспределить нагрузку 
между всеми мостами в городе и существен-
но увеличить связь левобережной и право-
бережной частей областного центра», —  ци-

тирует пресс-служба регионального прави-
тельства Хабарова.

Также специалист назвал «эффективные 
проектные решения на съездах с моста»: су-
ществующую Южную площадь и развязка на 
ул. Станционной, которую планируют постро-
ить в рамках строительства моста.

Ранее директор по корпоративным ком-
муникациям ООО «Производственная фир-
ма «ВИС» Сергей Козловский сообщил, что 
подготовительные работы по строительству 
нового моста через Обь могут начаться до 
окончания текущего года. «При этом сцена-
рии мы готовы развернуть работы до конца 
года —  есть часть проекта, которую можно 
начать делать, не дожидаясь расселения тех 
территорий, где это требуется: развязки, ра-

боты в русле реки, подходы к руслу», —  уточ-
нил Козловский.

Четвертый мост через Обь собираются по-
строить в створе ул. Ипподромская. Он соеди-
нит Южную площадь на правом берегу с пло-
щадью Труда на левом. Проект предполага-
ет строительство транспортных развязок на 
обоих берегах реки для подключения моста 
к дорожной сети города, а также строитель-
ство тоннелей под железнодорожными путя-
ми. Генподрядчиком строительства моста вы-
ступит АО «Дорожно-строительная компания 
«Автобан». Общая стоимость полуторакиломе-
трового шестиполосного моста вместе с раз-
вязками —  47,1 млрд. руб. Проезд по мосту бу-
дет платным, пока стоимость проезда оцени-
валась в сумме до ста рублей. Концессионер 
получит гарантию прибыли на 21 год. Для обе-
спечения прибыли концессионера планируется 
сделать проезд по мосту платным.

Между тем, 22 мая глава СО РАН нашел 
другое место для следующего моста в Но-
восибирске.

Председатель СО РАН Валентин Пармон 
заявил, что Новосибирску нужен мост для 

связи с Краснообском. Мэр Анатолий Локоть 
отметил, что это повод пересмотреть концеп-
цию четвертого моста. Заявления Пармона 
прозвучало на расширенном заседании пре-
зидиума СО РАН, сообщает издание «Наука 
в Сибири». Пармон отметил, что необходи-
мо приступить к разработке генпланов разви-
тия Советского района Новосибирска, посел-
ка Краснообск и наукограда Кольцово. Гла-
ва СО РАН заявил, что Новосибирску нужен 
мост для его связи с Краснообском.

«Это очень перспективная площадка, 
проезд до которой из Академгородка мог 
бы занимать 10 минут. Но сегодня прихо-
дится добираться туда через дамбу Обь-
ГЭС с часовыми пробками. А ведь был про-
ект моста, выходящего прямо на Красно-
обск», —  сказал он.

В свою очередь, мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть заметил, что это хороший по-
вод пересмотреть концепцию четвертого мо-
ста. «Это было бы решением, направлен-
ным на будущее. Оно бы не встречало тако-
го сопротивления», —  сказал мэр. (По мате-
риалам РБК )

пРОЕкт

НОВОсти

Четвертый мост нужен в другом месте
В Новосибирске оценили транспортные потоки четвертого моста в створе улицы 

Ипподромская. Исследование проводилось специалистами Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения (СГУПС).

Тем временем в СО РАН родилась идея построить мост совсем в другом месте —  там, 
где он был бы нужнее и не встречал бы общественного сопротивления.
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Россия ратифицирует 
конвенцию о безопасности 
труда

Министр труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин на заседании правительства 
РФ представил проект федерального зако-
на о ратификации международной конвен-
ции о безопасности и гигиене труда в стро-
ительстве, передаёт РИА «Новости» со ссыл-
кой на пресс-службу Министерство труда.

«Ратификация конвенции предусмотрена 
генеральным соглашением между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями работодателей 
и правительством Российской Федерации на 
2018–2020 годы», —  отметили в пресс-службе.

Требования, установленные конвенцией, 
предусмотрены в статьях Трудового кодекса 
РФ, посвященных вопросам охраны труда, 
в технических регламентах Российской Фе-
дерации и Таможенного союза, нормативных 
правовых актах Минтруда России, Ростехнад-
зора и Роспотребнадзора. Сравнительный 
анализ соответствия российского законода-
тельства положениям конвенции № 167 по-
казал, что национальное законодательство 
в целом соответствует основным положени-
ям и требованиям конвенции.

Ратификация данного документа позво-
лит использовать лучшие мировые достиже-
ния, а также эффективно обмениваться опы-
том в указанной сфере в целях обеспечения 
безопасности работников, занятых на стро-
ительных работах. (РИА «Новости»)

Привыкай к ипотеке 
смолоду

В России ипотеку предложили давать 
с 14 лет, чтобы к 30 годам молодые люди 
уже имели свое жилье.

В Министерство строительства и жилищ-
но-ком мунального хозяйства России и в Цен-
тральный банк РФ поступило предложе-
ние разрешить выдачу ипотеки россиянам 
с 14 лет с закрепленным правом сдавать не-
движимое имущество в аренду.

Данная инициатива депутата Госдумы от 
ЛДПР Василия Власова направлена на то, 
чтобы через 15 лет после получения ипо-
теки молодые люди уже смогли иметь соб-
ственное жилье.

По мнению автора предложения, в Рос-
сии проблема обеспечения жильем молодых 
людей уже много десятилетий носит нераз-
решимый характер. «Одним из самых распро-
страненных способов приобретения недви-
жимости является ипотека, поэтому следует 
разработать юридический механизм совмест-
но с Банком России, при котором лицам уже 
в 14-летнем возрасте выдавалась бы ипоте-
ка с закрепленным правом сдавать недвижи-
мое имущество в аренду», —  считает Власов.

Депутат предлагает ввести правила, со-
гласно которым платежи по ипотеке шли бы 
вначале на погашение не процентов, а сум-

мы основного долга за недвижимость, что-
бы в случае неисполнения обязательств об-
щий размер пени был меньше.

Политик убежден, что нынешние финан-
совые механизмы поддержки молодых се-
мей «носят весьма ограниченный характер», 
а в случае принятия его предложения мо-
лодые россияне смогут уже к 25–30 годам 
«иметь свое собственное жилье и без вся-
ких проблем создать семью».

В Совете Федерации данное предложе-
ние согласились рассмотреть, но «аккуратно», 
и напомнили, что в любом случае ответствен-
ность и риски по такому кредиту будут не-
сти родители подростков. «Рассмотреть эту 
инициативу возможно, но в любом случае 
этот кредит должен выдаваться под ответ-
ственность родителей подростка, поскольку 
в 14 лет ребенок не может брать на себя все 
риски, связанные с кредитованием», —  сказал 
глава профильного комитета СФ по федера-
тивному устройству и региональной полити-
ке Олег Мельниченко.

По мнению сенатора, ранняя ипотека, воз-
можно, могла бы помочь решить вопрос с жи-
льем для части россиян, однако рассматри-
вать эту инициативу нужно «аккуратно» в свя-
зи с большой финансовой нагрузкой и ответ-
ственностью, которые лягут на родителей по-
лучателей кредита. —  подчеркнул глава коми-
тета. По данным Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ), за минувший год сред-
ний размер ипотечного кредита больше всего 
увеличился в сегменте граждан России моло-
же 25 лет. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года данный показатель вы-
рос на 9,7% и составил 1,64 млн. рублей (в I 
квартале 2017-го —  1,49 млн. рублей).

Менее значительные темпы роста проде-
монстрировали заемщики в возрасте от 25 до 
29 лет (+6,2%) и от 30 до 39 лет (+1,1%). А во 
всех сегментах заемщиков старше 40 лет от-
мечено сокращение среднего размера ипотеч-
ного кредита —  от 40 до 49 лет (–6,7%), от 50 
до 59 лет (–14,5%), от 60 до 65 лет (–56,4%) 
и старше 65 лет (–65%). (РИА «Новости»)

На «Восточный обход» 
направят 750 миллионов

Планируется, что необходимые средства 
для достройки крупного инфраструктурно-
го объекта будут выделены новыми акци-
онерами «Сибмоста». Так сказал замглавы 
Росавтодора Игорь Астахов.

На продолжение строительства «Восточно-
го обхода» направят 750 млн. рублей, об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заяв-
ление замглавы Росавтодора Игоря Астахова.

«Завершаются процедуры, которые при-
ведут к выделению акционерами средств, что-
бы компания могла активно начать работать, 
и в июне так и произойдет. Речь идет о том, 
что в этом году лимит средств будет выделен 
в 750 млн. рублей, этот лимит должен быть 
освоен», —  заявил Астахов.

Ранее врио министра транспорта НСО 
Анатолий Костылевский анонсировал воз-

обновление работ на «Восточном обходе» 
в конце мая: «Стройка ведется, но не теми 
темпами, которыми бы хотелось, в вялотеку-
щем режиме. На встрече губернатора с пред-
ставителями собственников «Сибмоста» про-
звучали уверения, что к концу мая работы на 
объекте закипят в полном объеме. Мы ожи-
даем к концу марта получить план меропри-
ятий по усилению работ на данном объек-
те», —  заявил Костылевский.

Напомним, врио губернатора Новоси-
бирской области Андрей Травников обсу-
дил с руководством компании «Сибмост» 
возможные пути восстановления финансо-
вой устойчивости. Травников рассказывал, 
что АФК «Система» готова выступить соин-
вестором «Сибмоста».

Ранее сообщалось, что в феврале 
2017 года новосибирская компания «Сиб-
мост» будет продана консорциуму АФК «Си-
стема». Сбербанк и саратовский «Волгомост» 
создали консорциум АФК «Система» (кон-
сорциум —  монополистическое объединение 
крупных банков для совместного проведе-
ния крупных финансовых операций). В июле 
2016 года подрядчик «Сибмоста» (строитель-
ная компания «Орион») потребовал банкрот-
ства компании из-за долга по выплатам. Кре-
диторские требования к компании превыси-
ли 800 млн. рублей. В дело о банкротстве 
вступили также «Сбербанк», банк «Акцепт», 
«Экспобанк», Федеральная налоговая служ-
ба. Кредиторские требования «Сбербанка» 
могут составить до четырех млрд. рублей. 
«Сибмост» принадлежал Альберту Кошки-
ну и Владиславу Кошкину. Сейчас компания 
«Сибмост» продолжает работу и выполняет 
строительство крупных объектов в регионах 
России. («Интерфакс-Сибирь»)

Сколько стоит ВПП достроить
Стоимость достройки второй ВПП аэро-

порта «Толмачево» (Новосибирск) оценивает-
ся в 8,8 млрд. рублей, сообщил гендиректор 
аэропорта Евгений Янкилевич в ходе Сибир-
ского транспортного форума в Новосибирске.

«Общее финансирование получается 8,8 
млрд. рублей», —  сказал он. Он отметил, что 
необходимо построить соединительную ру-
лежную дорожку между двумя ВПП, допол-
нительную магистральную рулежную дорожку, 
расширить перрон. В результате этих работа 
появится возможность увеличить пропускную 
способность ВПП-2 в 10 раз с нынешних 3–4 
взлетно-посадочных операций в час. Е. Янки-
левич отметил, что проект полностью был го-
тов в 2015 году, прошел Главгосэкспертизу, ра-
боты могут быть начаты в ближайшее время.

«Толмачево» входит в десятку крупней-
ших по пассажиропотоку аэропортов РФ. 
Терминальный комплекс аэропорта находит-
ся в собственности холдинга «Новапорт» биз-
несмена Романа Троценко, аэродромная ин-
фраструктура принадлежит государству. По-
следняя уже несколько лет нуждается в раз-
витии: в 2010 году в «Толмачево» открылась 
построенная на государственные деньги вто-

рая взлетно-посадочная полоса (ВПП-2), но 
не были созданы ни перрон, ни магистраль-
ная рулежная дорожка (МРД), необходи-
мые для ее полноценного использования. 
(«Интерфакс-Сибирь»)

Алтайский край направит 
на автодороги 12 млрд. 
рублей

Такую информацию распространил 
пресс-центр краевого правительства со ссыл-
кой на губернатора Александра Карлина.

Большое внимание при этом будет уде-
лено трассам на западе региона. «Это 10 км 
дороги «Барнаул —  Камень-на-Оби» в Ше-
лаболихинском районе, 30 км трассы «Кру-
тиха —  граница республики Казахстан» по 
территориям Крутихинского, Немецкого на-
ционального, Панкрушихинского, Хабарско-
го районов и Славгорода. Мы также пред-
полагаем заниматься значимыми дорогами 
«Бийск —  Мартыново —  Ельцовка» (8 км бу-
дет отремонтировано в Ельцовском районе), 
«Алейск —  Петропавловское —  Смоленское», 
будет обновлен подъезд к селу Нижнеозер-
ное и мостовой переход через реку Чарыш 
на подъезде к селу Коробейниково в Усть-
Пристанском районе», —  отметил глава края. 
Также в этом году «по многочисленным об-
ращениям» жителей будут приведены в по-
рядок 25 км дороги «Троицк —  Целинное» 
в Троицком районе. («Интерфакс-Сибирь»)

За «сиротские» деньги 
строить не хочется

Застройщики в Барнауле не хотят уча-
ствовать в аукционах по строительству жи-
лья для сирот из-за низкой цены квадратного 
метра в среднем по региону, считает губер-
натор Алтайского края Александр Карлин.

«В настоящее время приобрести жилье 
для детей-сирот, особенно в краевой столи-
це, сложно: застройщики зачастую не хотят 
участвовать в подобных аукционах, так как 
в качестве минимальной цены контракта бе-
рется среднестатистическая цена квадратного 
метра по краю. (…) В мае выйдет постанов-
ление, направленное на активизацию реше-
ния жилищных вопросов детей-сирот», —  ци-
тирует пресс-центр правительства региона 
слова А. Карлина.

Губернатор отметил, что речь идет о вне-
сении изменений постановление 2014 года. 
Документ позволит приобретать в собствен-
ность края квартиры с учетом реальных цен, 
сложившихся на территории региона. На-
чальная максимальная цена приобретаемых 
жилых помещений будет определяться по-
средством применения метода сопоставимых 
рыночных цен. Принятие постановления за-
планировано на май 2018 года. Отмечается, 
что с 2017 года в Алтайском крае жилье для 
детей-сирот приобретается исключительно на 
первичном рынке. Это минимизирует возмож-
ности злоупотреблений и обеспечивает уро-
вень качества жилья. («Интерфакс-Сибирь»)
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12 мая 2018 года Новосибирскому госу-
дарственному театру оперы и балета испол-
нилось 73 года. Мэр Анатолий Локоть по-
здравил коллектив театра и  всех поклон-
ников оперы и балета с этой знаменатель-
ной датой.

«73 года назад, буквально через три дня 
после Победы, новый театр Новосибирска 
дал свой первый спектакль —  оперу «Иван 
Сусанин» Михаила Глинки. Так в нашем го-
роде появился свой «большой» театр: его 
оперная и балетная труппы известны в Рос-
сии и за рубежом. НГАТОиБ вырастил боль-
шое количество солистов —  мировых знаме-
нитостей. Здесь работали и работают выда-
ющиеся музыканты, дирижеры, хореографы, 
Яркие, запоминающиеся постановки, люби-
мые поклонниками театра, спектакли, заво-
евывающие профессиональное признание 
и высшую российскую театральную награ-
ду —  «Золотую маску», —  всегда дарили ра-
дость и праздник зрителям. За 73 года на 
операх и балетах новосибирского театра вы-
росло несколько поколений истинных цените-
лей музыки, и горожане, приходившие сюда 
еще детьми, сохраняют свою любовь к НГА-
ТОиБ на всю жизнь», —  подчеркнул в своем 
поздравлении Анатолий Локоть.

«…Потрясающее по своей красоте здание 
и исключительно сложное инженерное соо-
ружение строили несколько лет —  начиная 
с 1931 года. В 1941 году театр оперы и бале-
та был почти готов, но Великая Отечествен-
ная война поставила перед нашими дедами 
и прадедами другие первоочередные зада-
чи, и строительство было законсервировано. 
Но уже в 1942 году правительство СССР при-
няло решение о срочной достройке театра. 
И в феврале 1944 года здание было сдано 
в эксплуатацию.

В годы войны здесь хранились сокрови-
ща музеев Москвы и Ленинграда (Эрмита-
жа, Третьяковской галереи, изобразитель-
ных искусств им. Пушкина, Павловского двор-
ца и Царского села). Сцена будущего театра 
использовалась для концертов Академиче-
ского симфонического оркестра Ленинград-
ской филармонии под управлением Евгения 
Мравинского. 7 ноября 1942 года в присут-
ствии автора была исполнена первая часть 
Седьмой (блокадной) симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

И эта высочайшая планка искусства, за-
данная еще до открытия новосибирского 
оперного, никогда не снижалась. Замечатель-
но, что сегодня коллектив театра оперы и ба-
лета осознает свою высокую миссию и вопло-
щает в жизнь новые смелые проекты: остава-
ясь открытым пространством и центром при-
тяжения всех творческих сил города, укре-
пляя позиции Новосибирска как лидера в ев-
разийском культурном пространстве.

День рождения нашего «большого» теа-
тра —  это праздник для всех новосибирцев! 

Я желаю оперной и балетной труппам даль-
нейших успехов, благодарных зрителей, бла-
гополучия и постоянного, неустанного твор-
ческого поиска. Каждая ваша работа прино-
сит нам, зрителям, радость и дарит чувство 
прекрасного, учит нас понимать искусство. 
С праздником, с днем рождения!» —  гово-
рится в поздравлении мэра.

Уникальное сооружение 
с богатой историей

Здание театра является памятником исто-
рии и архитектуры федерального значения. 
Общая площадь помещений театра —  11837,8 
кв. метров. Принято гордиться тем, что объем 
сооружения —  2943400 куб. метров —  превы-
шает объем здания Большого театра России 
(хотя, наверное, это немного странно, когда 
театры меряются объемами).

Главное: с инженерной точки зрения, те-
атр является исключительно сложным со-
оружением. Самая уникальная часть зда-
ния —  конструкция купола диаметром 60 м, 
высотой 35 м. Купольное перекрытие без 
контрфорсов и ферм впервые было приме-
нено в строительной практике Европы. Кров-
ля купола —  тысячи железных чешуек сере-
бристого цвета.

Строительство здания началось в 1931 го-
ду. По первоначальному проекту художни-

ка Большого театра СССР М. И. Курилко, 
архитектора-художника Т. Я. Бардта, архитек-
тора А. З. Гринберга предполагалось постро-
ить Дом науки и культуры, грандиозное соо-
ружение с уникальными размерами зритель-
ного зала и параметрами сцены, с совмеще-
нием трех типов театра: со сценой-коробкой, 
сценой-ареной, планетарно-панорамного 

типа. Предполагалось монументальное соо-
ружение, где должны были происходить мас-
совые действия, манифестации, праздничные 
торжества огромного масштаба.

К 1933 году сооружение в основных кон-
струкциях поднялось над городом в самом 
его центре. Архитектура театра была выпол-
нена в стиле конструктивизма («авангарда»), 
занимающего в те годы основные творческие 
позиции в среде зодчих. Но формальная на-
правленность архитектуры в стране измени-
лась. В результате проект был изменен во 
2-й Московской архитектурной мастерской 
академика А. Щусева, и с 1936 года строил-
ся театр оперы и балета. Окончательно про-
ект театра был разработан под руководством 
В. С. Биркенберга и инженера-конструктора 
Л. М. Гохмана. Проект здания был удостоен 
Золотой медали Всемирной выставки в Па-
риже (1937 год).

В 1941 году здание театра было практиче-
ски готово, но с началом войны строительство 

законсервировали. Во время вой ны в здании 
хранились сокровища музеев Москвы и Ле-
нинграда (Третьяковской галереи, Павлов-
ского дворца и др.). Изредка использовалась 
и сцена для проведения концертов —  здесь 
выступал в годы войны Академический сим-
фонический оркестр Ленинградской филар-
монии под управлением Евгения Мравинско-

го (Ленинградская филармония находилась 
в эвакуации в Новосибирске).

В 1942 году правительство СССР прини-
мает решение о срочной достройке театра. 
В феврале 1944 года приезжает правитель-
ственная комиссия, и здание сдается в экс-
плуатацию. Сразу же начинается формиро-
вание труппы. Первый спектакль состоял-
ся 12.05.1945 года (опера «Иван Сусанин» 
М. И. Глинки).

Пространственная композиция здания 
объединена ритмом мощных пилястр, пере-
ходящих в монументальный двенадцатико-
лонный портик главного фасада.

Размеры сцены соответствуют общим мас-
штабам здания. Глубина сцены 30 м, высота 
до колосников —  29,5 м. Предусмотрен по-
жарный занавес. Первоначально этот зана-
вес состоял из пемзобетона весом 72,5 т. Во 
время реконструкции (2003 г.) он был заме-
нен на новый, облегченный, весом 32 тонны.

До реконструкции большой зал театра 
насчитывал 2000 мест, концертный зал —  450 
мест, малый зал —  (верхняя сцена) 150 мест. 
Большой и концертный залы связаны цен-
тральным кольцевым фойе. В 2005 году по-
сле ремонта и реконструкции число мест 
в большом зале стало 1774 (вместе с места-
ми для инвалидов-колясочников), в концерт-
ном —  375.

По материалам пресс-центра 
мэрии Новосибирска

От редактора.
В Новосибирске есть специалисты, ко-

торые убеждены: в уникальном здании Но-
восибирского Оперного театра и  сейчас, 
после всех многочисленных ремонтов и ре-
конструкций, остаются технически слабые 
места, которые представляют опасность 
для находящихся в помещениях театра лю-
дей. И они готовы аргументировать свою 
точку зрения.

Не ради сенсации, не ради скандала, не 
для «ложки дегтя», а  ради того, чтобы 
предупредить беду, если она действитель-
но угрожает зрителям, актерам и техни-
ческому персоналу Оперного —  предоставим 
слово упомянутым специалистам в ближай-
ших номерах.

ОбъЕкт

НОВОсти

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОПЕРНЫЙ!

Инвестиции в угольную 
инфраструктуру

ОАО «Российские железные дороги» 
и частные инвесторы к 2023 году намерены 
вложить в развитие магистральной и про-
мышленной железнодорожной инфраструк-
туры Бейского угольного кластера в Хакасии 
более 27 млрд. рублей.

Соответствующий меморандум, как со-
общает пресс-служба Красноярской желез-
ной дороги (КрасЖД), подписали глава ре-
гиона Виктор Зимин, начальник КрасЖД 
Владимир Рейнгардт и руководители вось-
ми угледобывающих и транспортных компа-
ний Хакасии. В рамках принятой программы 
инвестиции РЖД составят 19 млрд. рублей. 
Они будут направлены на строительство вто-
рых путей и двухпутных вставок на 7 пере-
гонах КрасЖД. Вложения промышленников 
в объеме порядка 8 млрд. рублей планиру-
ется направить в инфраструктуру углепогру-
зочных станций Черногорские Копи, Таше-
ба, Подсиний, Камышта, Хоных, где появят-
ся дополнительные приемоотправочные пути, 
фронты погрузки и т. д. Также планируется 
строительство новых промышленных стан-
ций вблизи разрезов, где идет добыча угля. 
(«Интерфакс-Сибирь»)

Где в Новосибирске 
самые дешевые большие 
квартиры

Специалисты портала N1.RU выяснили, 
где в Новосибирске выгоднее всего купить 
квартиру для большой семьи. В выборку по-
пали квартиры на вторичном рынке общей 
площадью свыше 70 кв. м —  большие трёх-
комнатные и четырёхкомнатные.

По данным аналитиков, самая низкая цена 
квадратного метра в квартирах большой пло-
щади отмечается в Южно-Чемском микрорай-
оне —  29,3 тыс. руб. Таким образом, квартира 

площадью 73 «квадрата» будет стоить около 
2 млн. руб. В остальных микрорайонах с до-
ступными большими квартирами стоимость 
квадрата заметно выше —  от 40 до 50 тыс. 
руб., при этом цена этих объектов будет со-
поставима со средними «двушками» в целом 
по городу —  3–3,6 млн. руб.

«Среди больших квартир больше все-
го очень дорогих объектов, поэтому мы ре-
шили выяснить, где дешевле всего обойдет-
ся просторная квартира для большой семьи. 
Конечно же, цена будет зависеть не только 
от места, но от возраста дома», —  поясняет 
руководитель пресс-службы N1.RU Анаста-
сия Гринёва. —  Первые места рейтинга заня-
ли отдаленные микрорайоны с комплексной 
застройкой».

По данным N1.RU, самый большой вы-
бор просторных квартир сейчас есть на За-
тулинке, на Золотой ниве, а также в микро-
районе Фрунзенский, но цены в этих местах 
уже не самые низкие в городе. По подсчётам 
аналитиков, средние цены на трёхкомнатные 
и четырёхкомнатные квартиры за год вырос-
ли почти на 3%, до 4,49 млн. руб. и 6,79 млн. 
руб. за объект соответственно. (N1.RU)

«Эра Групп» разработала 
проект крупного хаба

АО «Эра Групп» (управляющая компания 
аэропорта «Емельяново») разработало про-
ект международного транспортного, логисти-
ческого и производственного центра, сооб-
щил гендиректор «Эра Групп» Алексей Ва-
сильченко, выступая с презентацией проек-
та на Красноярском экономическом форуме.

Хаб предполагается разместить на базе 
красноярских аэропортов «Емельяново» 
и «Черемшанка» между двумя взлетно-
посадочными полосами на площади 245 га. 
В частности, в хаб войдут грузовой желез-
нодорожный контейнерный терминал, зона 
авиационно-грузовых перегрузок, индустри-

альный парк, административная зона. «Мож-
но будет построить до 830 тыс. кв. метров 
производственных логистических площадей. 
При полномасштабном развитии есть возмож-
ность обеспечить (обслуживание —  ИФ) более 
800 тыс. тонн грузов и не менее 165 тыс. кон-
тейнеров», —  сказал А. Васильченко.

В этом году «Эра Групп» будет собирать 
заявки от потенциальных инвесторов, на 
2021 год намечен ввод в эксплуатацию основ-
ных объектов. «Эффекты от реализации это-
го проекта будут существенны: это и увели-
чение объема инвестиций в объекты хаба до 
65 млрд. рублей, и создание более 2 тыс. 
новых рабочих мест, создание базы для ро-
ста налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, развитие производств с высокой до-
бавленной стоимостью, увеличение экспорта 
транспортных услуг», —  сказал А. Васильчен-
ко. («Интерфакс-Сибирь»)

Кемерово наращивает 
мясо

ООО Холдинг «Дельта-Инвест» (Крас-
ноярск) намерено построить в  Кемеров-
ской области животноводческий комплекс 
с комбикормовым заводом и мясоперера-
батывающим производством, сообщил ди-
ректор «Агентства по привлечению и защи-
те инвестиций» Кемеровской области Вита-
лий Куприянов.

По его словам, инвестиции в проект со-
ставят 7 млрд. рублей. В том числе 5 млрд. 
рублей планируется вложить в строительство 
животноводческого комплекса КРС мясно-
го направления на 1,5 тыс. голов, свиновод-
ческого комплекса на 131 тыс. голов с пле-
менным репродуктором и комбикормовым 
заводом. Перечисленные объекты планиру-
ется разместить в Яйском районе Кемеров-
ской области, перерабатывающее производ-
ство —  в городе Анжеро-Судженск, которо-
му присвоен статус территории опережаю-

щего развития (ТОР). Для реализации про-
екта строительства животноводческого ком-
плекса в Анжеро-Судженске зарегистриро-
вано ООО «Кемеровская продовольствен-
ная компания». В. Куприянов отметил, что 
потребность Кемеровской области в мясе 
к настоящему времени закрыта, по офици-
альным данным, на 60–66%. «Есть интерес 
в экспорте мяса в сторону Азии —  Китай, Мон-
голия. Речь уже идет о готовой продукции, 
а не о кусках мяса. (Инициаторы) настрое-
ны отрабатывать на экспорт», —  сказал глава 
агентства, комментируя этот инвестиционный 
проект. («Интерфакс-Сибирь»)

Иркутск запланировал 
рост строительства

Иркутская область в 2018 году планирует 
построить 950 тыс. кв. м жилья, что на 5,5% 
превышает 2017 год, сообщает пресс-служба 
регионального правительства со ссылкой на 
губернатора Сергея Левченко по итогам кол-
легии министерства строительства региона.

«У нас есть все перспективы выйти на 
достойный уровень обеспечения граждан 
комфортным и доступным жильем. В 2018–
2020 годах в регионе планируется постро-
ить 3 млн. квадратных метров нового жилья, 
в том числе, в 2018 году —  950 тыс. квадрат-
ных метров», —  цитирует пресс-служба губер-
натора. Ранее сообщалось, что в 2017 году 
в регионе было введено в эксплуатацию 
973,8 тыс. кв. метров жилья, что состави-
ло 108,2% к плану (900 тыс. кв. метров) 
и 106,7% —  к уровню 2016 года. По данным 
Иркутскстата, за первый квартал 2018 года 
введено 179,3 тыс. кв. м жилья —  это 19% от 
годового плана. Кроме того, пресс-служба 
сообщает, что в 2018 году в регионе увели-
чится объем реконструкции и строительства 
социально-значимых объектов и, соответ-
ственно, возрастет финансирование данного 
направления. («Интерфакс-Сибирь»)
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7 мая в Новосибирске поздравляли ве-
теранов отрасли —  заслуженных архитекто-
ров, проектировщиков, строителей. От име-
ни муниципального руководства им были 
вручены памятные медали «За труд на благо 
города» в честь приближающегося 125-ле-
тия со дня основания Новосибирска.

Но начали с более важного и основопо-
лагающего праздника —  Дня Победы. К со-
бравшимся в кафе «Сибирский дворик» дру-
зьям и коллегам обратился председатель Со-
вета ветеранов Ассоциации строителей и ин-
весторов Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, бывший начальник территориального 
монтажного комплекса Минмонтажспецстроя 
СССР (трест союзного подчинения «Сибпрод-
монтаж») Анатолий Крылов. В своем при-
ветственном слове он призвал бережно хра-
нить память о Великой Отечественной вой-
не, и прежде всего помнить, свято чтить сол-
дат и офицеров, тружеников тыла —  всех тех, 
кто, не щадя здоровья и собственной жизни, 
приближал этот величайший день. «К сожа-
лению, все меньше остается в живых участ-
ников той страшной войны. Поэтому давайте 
вспомним с добрым словом и огромной бла-
годарностью тех, кто ушел, и проявим мак-
симум внимания к тем, кто с нами», —  пред-
ложил Крылов.

К этим словам присоединились вице-мэр, 
руководитель Департамента строительства 
и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей 
Кондратьев и президент Ассоциации строи-
телей и инвесторов Новосибирска и Новоси-
бирской области Константин Боков.

Алексей Кондратьев добавил, что нынеш-
нее руководство города выражает искрен-
нюю благодарность ветеранам проектно-
строительной отрасли за их многолетний 
профессиональный труд. «Вашими руками 
во многом создана инфраструктурная осно-
ва нашего города, задавшая тон его разви-
тию на десятилетия вперед», —  уважитель-
но подчеркнул Алексей Кондратьев, отме-
тив, что нынешнее, «молодое» поколение 
строителей всегда стремилось и будет стре-
миться сохранить и преумножить достигну-
тое, сообща работая на благо нашего лю-
бимого города.

После вступительных слов началась цере-
мония вручения медалей —  простая, но тор-
жественная. Ветераны (большинству из ко-
торых —  не менее 78–80 лет, а, например, 
председателю Совета Анатолию Крылову ско-
ро исполнится 90) реагировали живо, смея-

лись, подшучивали друг над другом, произ-
носили красивые, очень точные и проникно-
венные речи, пели песни и читали стихи. На-
верное, всем нынешним молодым надо поже-
лать встретить золотую верхушку своей жизни 
именно так: без уныния, достойно, величаво, 
с мудрой и спокойной усмешкой…

Все приняли медали тепло, без оговорок, 
за исключением архитектора Геннадия Чи-
брякова, который в ответ на полученный па-
мятный знак неожиданно передал вице-мэру 
Алексею Кондратьеву кипу бумаг, которые, по 
словам награжденного, наглядно свидетель-
ствуют: Новосибирску вовсе не 125, а пока 
лишь 114 лет «от роду». Надо уточнить, что 
Геннадий Чибряков давно и повсеместно до-
казывает эту версию, пользуясь любым удоб-
ным случаем, чтобы донести до власти и про-
фессиональной общественности свою точку 
зрения на истинный возраст столицы Сибир-
ского федерального округа.

«А зачем тогда медаль взял, если 125-ле-
тие города еще так далеко? Возвращай об-
ратно!» —  забалагурили коллеги, видя такой 
демарш со стороны Геннадия Чибрякова.

Но Геннадий Чибряков не растерял-
ся: «Взял, только носить пока не буду, до-
ждусь настоящего юбилея». И вернулся на 
свое место.

А награждения продолжились. В резуль-
тате медали из рук Алексея Кондратьева 
и Константина Бокова получил каждый вете-
ран, за исключением тех, кто не смог по со-
стоянию здоровья или иным причинам при-
быть на праздник (например, бывший заме-
ститель главного архитектора Новосибирской 
области Рудольф Петерс или бывший глав-
ный инженер института «Новосибграждан-
проект» Вячеслав Иконников, но им награ-
ды завезли позже).

Среди награжденных —  лауреаты государ-
ственных премий СССР и РСФСР, лауреаты 
премии Ленинского комсомола, заслуженные 
и почетные строители и архитекторы, кавале-
ры орденов Трудового Красного знамени, об-
ладатели множества почетных грамот, благо-
дарственных писем, медалей… Теперь к ним 
добавилась еще одна.

Приводим полный, без сокращений, спи-
сок тех, кому 7 мая были вручены памятные 

медали «За труд на благо города» в честь 
приближающегося 125-летия со дня основа-
ния Новосибирска:

Авксентюк Владимир Петрович, Брацун 
Виктор Захарович, Боков Константин Вени-
аминович, Воронов Борис Васильевич, Гась-
ков Дмитрий Петрович, Горяев Николай Алек-
сандрович, Кайков Альберт Сергеевич, Клим-
кин Аркадий Федорович, Крылов Анатолий 
Сергеевич, Колпакова Марина Ростиславов-
на, Корявцев Борис Михайлович, Кривогор-
ницын Владимир Ильич, Лукин Борис Алек-
сеевич, Мамон Геннадий Александрович, Ми-
ронов Виктор Михайлович, Молчанов Егор 
Григорьевич, Полинкевич Леонид Иванович, 
Пепеляев Виктор Вениаминович, Петерс Ру-
дольф Петрович, Русинов Александр Евгенье-
вич, Рузаев Геннадий Семенович, Торошин Ва-
силий Николаевич, Тюленин Герман Алексан-
дрович, Туманик Геннадий Николаевич, Федо-
ровских Геннадий Васильевич, Хряков Миха-
ил Тихонович, Чибряков Геннадий Григорье-
вич, Иконников Вячеслав Степанович, Быкова 
Лидия Сергеевна, Пустоветов Геннадий Ива-
нович, Яненко Аркадий Петрович.

Наши поздравления награжденным!
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НОВОсти

Поддельного цемента 
стало больше

С началом «высокого» строительного 
сезона в Сибирском федеральном округе 
возросло количество точек продажи фаль-
сифицированного цемента. АО «Искитимце-
мент» призывает потребителей быть внима-
тельнее и приобретать строительный мате-
риал только у проверенных поставщиков.

В Новосибирской области фальсификат 
нередко продают в мешках, внешне напоми-
нающих упаковку продукции АО «Искитим-
цемент». Низкокачественный товар, разбав-
ленный золами и шлаками неизвестного про-
исхождения, не соответствует требованиям 
государственных стандартов, несет угрозу 
жизни и здоровью людей. Однако его мож-
но купить по невысокой цене, что привлека-
ет потребителей.

«Каждый вид цемента имеет определен-
ные свойства и предназначен для конкрет-
ного вида работ. Изготовители контрафакта 
смешивают цемент разных марок и разбав-
ляют его золой, естественно, не гарантируюя 
необходимых характеристик. А значит, соо-
ружения, построенные с применением такой 
продукции, могут в любой момент обрушить-
ся. Еще один источник опасности —  добавки, 
в составе которых содержатся вредные для 
человека радиоактивные вещества», —  под-
черкивает генеральный директор АО «Иски-
тимцемент» Владимир Скакун.

В отличие от недобросовестных про-
изводителей специалисты АО «Искитимце-
мент» ведут строгий контроль качества вы-
пускаемой продукции. Продукция АО «Ис-
китимцемент» продается в фирменной упа-
ковке, на ней размещен логотип предпри-
ятия и штрих-код, приведены ссылки на 
действующие государственные стандарты 
(ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 30515-2013), указан 
знак соответствия и сведения о сертифика-
те соответствия, фактический вес цемента, 
адрес и контактная информация завода-
изготовителя и сбытовой структуры. Макет 
мешка представлен на официальном сайте 
АО «Искитимцемент», там же размещены ре-
комендации, позволяющие отличить настоя-
щий цемент от поддельного.

«Проблема фальсификата требует ком-
плексного решения: необходимо внести из-
менения в государственные стандарты, уже-
сточить ответственность производителей 
и продавцов подделок, —  резюмирует Вла-
димир Скакун. —  Но и самим покупателям 
нужно быть внимательнее. Мы рекомендуем 
приобретать цемент в крупных магазинах, 
а при малейших сомнениях требовать у про-
давца сертификат соответствия и кассовый 
чек». (Пресс-служба АО «Искитимцемент»)

В Новосибирске появится 
новая дорога

К началу осени 2018 года строительство 
второй очереди дороги по ул. Георгия Ко-
лонды будет завершено. Новая магистраль 
протяженностью 883 метра свяжет улицу 
Лебедевского и Фадеева.

Напомним, первый этап строительства 
улицы Георгия Колонды (1,5 км от Красного 
проспекта до ул. Лебедевского) был завер-
шен в июне 2015 года. В 2017 году продолжи-
лось строительство второй очереди дорож-
ного объекта —  от ул. Лебедевского до ул. 
Фадеева. Работы ведет ООО «Сибавтобан».

«В этом году дорога будет достроена до 
улицы Фадеева. Таким образом, появляет-
ся альтернатива движения в центр города 
для жителей Калининского района, —  отме-
тил мэр Анатолий Локоть. —  В дальнейшем 
у нас планы на третий этап строительства 
этого объекта —  дорога с выходом на улицу 
Объединения. Тогда здесь окончательно бу-
дет решена проблема пробок на выезде из 
5-го и 6-го микрорайонов. Стоимость второ-
го этапа —  более 400 млн. рублей, на сегод-
няшний день выполнены работы более чем 
на 300 млн. рублей».

На втором этапе предстоит построить ма-
гистраль протяженностью 883 метра с че-
тырьмя полосами движения и тротуаром. 
Предусмотрено уширение проезжей части 
ул. Фадеева в месте примыкания строящей-
ся дороги. Анатолий Локоть отметил, что 
улица Георгия Колонды —  не единственная 
дорога, которая строится в растущих ми-
крорайонах города. Еще одна прокладыва-
ется в Ленинском районе, на улице Титова. 
«Проект сделан, выделены средства из об-

ластного бюджета, на этот год —  50 млн., 
но этого недостаточно. Этих денег хватит, 
чтобы разрыть, переложить коммуникации, 
но оставить в таком виде дорогу до следу-
ющего года —  невозможно, нужно привести 
ее в порядок. Это потребует дополнитель-
ных ресурсов. Нам придется сманеврировать 
деньгами бюджета Новосибирска», —  под-
черкнул Анатолий Локоть.

По словам Анатолия Локтя, в этом году 
в целом снижено финансирование дорожно-
го ремонта. В 2017 году на эти цели было на-
правлено около 1,5 млрд. рублей, в 2018–1,2 
млрд. Это не позволяет ни ремонтировать, 
ни строить необходимое количество дорог. 
«В дальнейшем мы надеемся, что федераль-
ная программа «Безопасные и качественные 
дороги» позволит использовать средства не 
только для ремонта дорог и ликвидацию мест 
ДТП, как сегодня, но и на строительство но-
вых дорог», —  отметил мэр.

Начальник МКУ «Управление дорожно-
го строительства» Юрий Алексеевский от-
метил, что после сдачи второй очереди до-
роги на ул. Георгия Колонды работы на объ-
екте не закончатся. Третьим этапом станет 
строительство дороги от ул. Фадеева до пе-
ресечения ул. Объединения и ул. Курчато-
ва, там, где расположен железнодорожный 
переезд. Здесь планируется обустроить че-
тырехполосную дорогу вместо сегодняш-
ней двухполосной. «Мы договорились с же-
лезной дорогой, эти затраты они включат 
в свои программы, —  объяснил Юрий Алек-
сеевский. —  Сейчас ведется проектирова-
ние третьего этапа, к его реализации при-
ступим в 2019 году». (Пресс-центр мэрии 
Новосибирска)

Оживился рынок 
недвижимости на Алтае

Рынок недвижимости в Алтайском крае 
с начала года оживился, вырос спрос на 
ипотеку жилья и долевое участие в строи-
тельстве, сообщила замруководителя управ-
ления Росреестра по региону Елена Бан-
дурова.

«По итогам I квартала наблюдается уве-
личение заявительной активности по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года —  на 

12%. При этом отмечается существенный 
рост обращений за регистрацией договоров 
долевого участия в строительстве —  на 40% 
(до 1,86 тыс.) и ипотеки на основании зако-
на, то есть когда, как правило, задействованы 
кредиты банка, —  на 24% (до 5,62 тыс.)», —  
сказала Е. Бандурова. В 2017 году ведомство 
также фиксировало растущий спрос на «до-
левки» и ипотеку всех видов недвижимости, 
по которым было оформлено соответствен-
но 7,44 тыс. сделок или на 19% больше, чем 
годом ранее, и 45,94 тыс. сделок или на 4% 
больше. Хотя в целом наблюдалось сниже-
ние заявительной активности в офисы Рос-
реестра в регионе, спад за прошлый год со-
ставил 7%. («Интерфакс-Сибирь»)

Выгоревший лес 
восстановят

Кедровые леса, выгоревшие во время 
пожаров, восстановят в  Республике Ал-
тай, сообщает пресс-центр правительства 
региона.

«Более 447 тысяч саженцев кедра вы-
садят этой весной в Турочакском, Усть-
Коксинском и Усть-Канском районах Ре-
спублики Алтай на площади в 136 гектаров. 
Посадки пройдут в рамках проекта Всемир-
ного фонда дикой природы России. Глав-
ная задача проекта —  восстановление лес-
ных ландшафтов, пострадавших от ветро-
валов и природных пожаров», —  говорит-
ся в сообщении. После завершения весен-
них посадок этого года общая площадь лес-
ных ландшафтов региона, за несколько лет 
восстановленных в регионе в рамках про-
екта WWF России, составит 1 тыс. 878 гек-
таров. Число высаженных деревьев достиг-
нет 5 млн. 467 тыс. 293. Работа стартова-
ла во всех лесничествах трех районов. Уже 
высажено более 190 тыс. саженцев кедра 
сибирского. Посадки завершатся в июне. 
«Сохранение горных лесов Алтая является 
одной из главных задач WWF России, имен-
но поэтому еще в 2012 году Республика Ал-
тай была выбрана территорией реализацией 
проекта по лесовосстановлению. Саженцы 
хорошо приживаются, восстановление ланд-
шафтов проходит успешно», —  подчеркивает-
ся в пресс-релизе. («Интерфакс-Сибирь»)

«С ДОБРЫМ СЛОВОМ И ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ»
В Новосибирске поздравили ветеранов строительной 
отрасли с Днем Победы и 125-летием города


