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приоритеты

Строительная индустрия сегодня – одна из важнейших отраслей экономики нашей страны. Строительные орга-
низации Прибайкалья имеют богатый опыт, славные традиции, надежный кадровый и ресурсный потенциал.

Ваше трудолюбие, ответственность, применение современных технологий строительства и постоянная нацелен-
ность на результат служат в интересах социально-экономического развития Иркутской области.

Выражаю глубокую признательность за ваш высокий профессионализм, верность трудовым традициям и пре-
данность избранному делу!

Желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли доброго здоровья, благополучия и новых достиже-
ний во благо Иркутской области!

Губернатор – Председатель Правительства Иркутской области 
Д.Ф.Мезенцев

Уважаемые работники строительного комплекса! 
Дорогие ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Строительная отрасль является одной из важнейших составляющих социально-экономического развития наше-
го региона. Мы гордимся трудом многих поколений строителей земли иркутской, возводивших ГЭС и промыш-
ленные предприятия, города и села, школы, больницы, театры. И сегодня строители Приангарья ищут и находят 
пути улучшения своей деятельности, создания условий для повышения конкурентоспособности строительной 
продукции. Без вашей каждодневной работы невозможно воплотить в жизнь перспективные идеи и замыслы, 
двигающие наш регион вперед.

Профессия строителя всегда была в почете. Уверена, и  новое поколение строителей будет достойно продолжать 
это созидательное дело на благо наших земляков.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю вам, уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли, успехов в работе, удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Приангарья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Историческая достоверность 
на фундаменте новых технологий
Здания в 130-м квартале будут выглядеть как в XIX веке, а работать как в XXI
Один из самых ярких юбилейных проектов – ре-
конструкция исторической застройки в рамках 
130-го квартала – стремительно обретает окон-
чательную форму. Если учесть, что автор идеи – 
губернатор Дмитрий Мезенцев – предложил ее 

меньше двух лет назад, стройку можно признать 
ударной. По опыту создания подобных архитек-
турных комплексов в европейской части России, 
например, в Санкт-Петербурге, где подобный 
проект был реализован в середине 90-х годов 

прошлого века, инвесторы окупают свои затраты 
через 3–5 лет. Но на фоне того, что приобретает 
город, доходы инвесторов меркнут: фактически 
в областном центре появляется большой участок 
принципиально новой городской среды.
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актуально

Во все времена труд строителей пользовался осо-
бым уважением и почетом в обществе. Вы возво-
дите жилища и целые города, обустраиваете про-
мышленные объекты, прокладываете дороги и 
трассы. Своей ежедневной работой вы делаете 
жизнь комфортабельнее и благополучнее.

Искренне желаю дальнейших успехов в вашем 
благородном деле созидания, покорения новых 
строительных высот и реализации значимых 
проектов на благо региона!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск» 

Андрей Татаринов

От имени коллектива  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и от себя лично поздравляю всех 
работников строительной отрасли 
с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Однако восстановление объектов ста-
рины в центре современного города с 
условием, что это должны быть при-
носящие прибыль здания, потребова-
ло от строителей и проектировщиков 
решения ряда нетривиальных задач.

Одна из главных проблем, с которой 
будут сталкиваться хозяева зданий в 
квартале – ограниченные энергети-
ческие возможности. И если допол-
нительные электрические мощности 
еще можно как-то подвести, то теп-
ло ограничено «горлышком» – тру-
бопровод под старым мостом через 
Ангару просто не может пропустить 
больше воды. Проблема оборачива-
ется поводом повысить энергоэф-
фективность возводимых объектов. 
В зданиях уже запроектированы 
системы диспетчеризации и управ-
ления энергосберегающими систе-
мами. Система управления позволит 
обеспечивать сбор информации со 
всех коммунальных систем на один 
диспетчерский пункт. Обладание 
всеми данными по системе позволит 
централизованно ею управлять, что 
поможет достичь значительной эко-
номии по всему комплексу застройки. 

Чтобы исключить висящие в воздухе 
провода, заранее прорабатывается 
сеть кабелеканалов, которая позво-
лит передавать любые данные: видео-
наблюдение, пожарная сигнализация, 
телефония, интернет, причем для си-
стем связи и сигнализации заведомо 
планируется использование оптово-
локна. В масштабах квартальной за-
стройки такие системы в Иркутске 
будут применены одними из первых в 
Сибири, а по России таких проектов 
пока считанные единицы, и часть из 
них так же, как и иркутский, находят-
ся в стадии строительства. Предпола-
гается, что средства, затраченные на 
энергосбережение и «интеллектуали-
зацию» системы окупятся в течение 
двух-трех лет.

Впервые в области в гражданском 
строительстве было применено ком-
муникационное решение в таких се-
рьезных масштабах – прокладка тон-
неля сечением 2х2,2 метра, который 
проходит через весь квартал и пропу-
скает сквозь себя все трубы и кабели, 
которые расходятся к объектам. Длина 
тоннеля более 700 метров, он выпол-
нен из армированного железобетона 
и способен выдержать очень большие 
внешние и внутренние нагрузки.

Вдоль улиц Седова, 3 июля и Кожова, 
ограничивающих собой квартал, рас-
полагались исторические постройки. 
То, что сейчас открывается взорам 
горожан – в большей части «новодел», 
но среди новостроек немало памят-
ников. Реставраторы стараются мак-
симально сохранить первозданность 
памятников. Так, например, дом по 
ул. Седова, 26а – почти полностью 
собран из старых бревен, за исключе-
нием нижних венцов, которые сгни-
ли. На некоторых домах меняются и 
верхние венцы. Для заделки стыков 
и щелей и для утепления домов при-
меняется самый естественный для 
Сибири материал – мох. В квартал пе-
ревезен дом, стоявший ранее на улице 
Гаврилова под номером 3. Это доволь-
но редкий прецедент – перемещение 
дома целиком.

Наиболее масштабным является про-
ект возведения многофункционально-
го центра – объекта, расположенного 
в основном под землей, который вме-
стит в себя автостоянку, офисные и 
торговые пространства, а на крыше 
которого, находящейся на уровне по-
верхности земли, будут расположены 
амфитеатр и площадь для проведения 
мероприятий под открытым небом. 
Общая внутренняя площадь центра 
составит более 30 тыс. квадратных ме-
тров. Объект также является в своем 
роде уникальным – в Иркутске впер-
вые заливаются бетонные массивы 
такого объема – плита фундамента, 
заливка которой проводилась первой, 
имеет объем 1,3 тыс. кубометров, а са-
мая большая плита фундамента будет 
иметь объем 3 тыс. кубометров. Об-
щий объем, который придется залить 
для возведения всей конструкции, 
превысит 26 тыс. кубометров. Срав-
нимые объемы бетонных работ ранее 

проводились только на строительстве 
новейшего моста через Ангару и его 
развязок. Кроме того, во избежание 
деформации и растрескивания бетона 
в результате так называемой реакции 
большого объема – химического про-
цесса, который вызывает нагрев бето-
на, – впервые в Иркутске применяется 
смесь с пониженным содержанием 
цемента, но дающая при этом высокое 
качество готового изделия, по словам 
строителей, «на марку выше номина-
ла».

Для консультирования производите-
лей бетона в Иркутск приезжали спе-
циалисты компании MC-Bauchemie, 
имеющие опыт заливки крупных 
объектов на олимпийских стройках 
в Сочи, а контроль за конечным каче-
ством бетона обеспечивает лаборато-
рия компании «Иркутскстройизыска-
ния». Подрядчиком на строительстве 
объекта выступает ООО «Новые стро-
ительные технологии».

Не менее уникальным является и со-
трудничество, сложившееся на объ-
екте, – бетонную смесь поставляют 
два наиболее известных в Иркутске и 
крупнейших производителя – бетон-
ный завод «Инновационные смеси», 
принадлежащий компании «Новый 
Город», и компания «Пчелы», принад-
лежащая ЗАО «Современный бетон».

Совсем рядом с многофункцио-
нальным центром строится еще один 
уникальный объект – небольшой по 
площади комплекс (менее 1500 ква-
дратных метров) будет содержать в 
себе планетарий, музей «Ноосфера» 
и астрономическую обсерваторию. 
Несущий купол планетария будет 
выполнен методом таркетирования 
– нанесением бетонного раствора на 
основу под давлением. После изготов-
ления несущего купола в него уста-
новят купол проекционный – своео-
бразный полусферический экран, на 
который проецируется изображение, 
точность монтажа экрана составля-
ет доли миллиметров при диаметре 
купола около 10 метров. Кроме того, 
часть здания, расположенную в цо-
кольном этаже, будет венчать так 
называемая «зеленая кровля» – на 
крыше сделают газон, смогут ходить 
люди. Такой вариант кровли в Иркут-
ске еще не применялся.

Еще один проект, который заслужи-
вает внимания – монтаж пешеходного 
перехода над улицей Седова от Музы-
кального театра к будущему амфитеа-
тру. Принципиальных инженерных 
новшеств в объекте нет, но впечатля-
ет скорость и организованность в его 
строительстве – работы были начаты 
около месяца назад, а монтаж ведет-
ся над одной из самых оживленных 
улиц города. Тем не менее дорога 
перекрывалась всего один раз ночью 
в выходной день – тогда строители 
«подвешивали» пролеты первой оче-
реди перехода, так что большинство 
участников дорожного движения не-
удобств не почувствовали.

Сергей Костромитин

Пусть в вашей жизни будет больше мостов и 
мостиков, соединяющих берега и людей. Пусть 
мечты воплощаются в жизнь, как это сегодня 
происходит с нашим новейшим Ангарским мо-
стом. С вводом в эксплуатацию второй очереди 
иркутяне реально ощутили  удобство передви-
жения с берега на берег. Пуск третьего и четвер-
того комплексов принципиально изменит схему 
движения в Иркутске, сделает ее более быстрой 
и комфортной. Над этим сегодня трудится наш 
коллектив, в котором работают настоящие про-
фессионалы: начальник производственного от-
дела Е.В. Кузнецов и эксперт технического отде-
ла, его брат Г.В. Кузнецов, начальник техотдела 
И. В. Федюкович, руководитель юридической 
службы П.В. Кузнецов, эксперт производствен-
ного отдела Л.Ф. Бутвина и многие другие.

Желаем вам, дорогие коллеги, хороших заказов, 
стабильной и качественной работы, здоровья и 
счастья, семейного благополучия и процветания!

Юрий Шеин, 
генеральный директор ДСМПА

Уважаемые иркутяне, коллеги, дру-
зья! Коллектив Дирекции по строи-
тельству мостового перехода через 
р. Ангару сердечно поздравляет 
вас с профессиональным праздни-
ком – Днем строителя!
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интервью

К 2013 году в Иркутской 
области планируется 
ввод 1 млн квадратных 
метров жилья. Планы 
грандиозные и стави-
лись они уже не раз. 
Удастся ли их достиг-
нуть через два года, 
вопрос. Планка в 750 
тыс. «квадратов» жи-
лья в 2011 году будет 
достигнута. В этом уве-
рены и строители, и 
власти. 

По данным Иркутскстата, на 
1 июля ввод жилья составил 
314,7 тыс. кв. м, что на 44% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Од-
нако министр строительства 
и дорожного хозяйства Ир-
кутской области Александр 
Орешков отмечает, что выпол-
нение плана в 2011 году дает-
ся с трудом. А 870 тыс. кв. м, 
– это план, установленный для 
Иркутской области Минреги-
оном России, которые плани-
руется построить в 2012 году, 
вообще на грани возможного. 
О том, что необходимо пред-
принять, чтобы вывести стро-
ительную отрасль из кризиса, 
мы поговорили с Александром 
Орешковым.

– Какие ресурсы необходи-
мо, по-вашему, задействовать, 
чтобы справиться с такими 
амбициозными планами?

– В первую очередь необходи-
мо расширять базу земельных 
участков, причем с обеспечени-
ем этих площадок инженерной 
инфраструктурой. И власти 
должны этому способствовать. 
Мы планируем предусмотреть 
меры, принимаемые в дру-
гих субъектах РФ. Например, 
в Оренбургской области ин-
женерные сети на земельных 
участках, предназначенных 
под жилищное строительство, 
прокладываются на услови-
ях частно-государственного 
партнерства. При этом 50% за-
трат берет на себя государство, 
столько же – бизнес. В основном 
участвуют компании не строи-
тельной отрасли.

– Про оснащение земель-
ных участков инженерной 
инфраструктурой говорится 
не первый год. Иркутская об-
ласть даже участвовала в фе-
деральной программе по это-
му направлению, выделялись 
средства из государственной 
казны. Но то были точечные и 
разовые мероприятия...

– Прорабатывая вопросы обе-
спечения земельных площадок 
инженерной инфраструктурой, 
мы намерены создать модель, 
по которой в дальнейшем будут 

формироваться участки. На по-
следней встрече губернатора 
Иркутской области Дмитрия 
Федоровича Мезенцева со стро-
ителями региона было решено 
предусмотреть в бюджете сред-
ства на реализацию пилотных 
проектов по выделению земель-
ных площадок под строитель-
ство жилья с обеспечением их 
инженерной инфраструктурой. 
Рассматривается вопрос о вы-
делении средств на реализацию 
пилотных проектов. Мы сегод-
ня понимаем, что без предо-
ставления таких площадок не 
достигнем намеченных планов.

Конечно, пока предприня-
ты робкие шаги по выделению 
средств на пилотные проекты. 
Скорее всего, это будет мало-
этажное строительство, пото-
му что небольшие деньги. Но 
с чего-то нужно начинать. Мы 
проанализируем этот опыт, по-
смотрим, к чему может приве-
сти такая практика. Если будет 
положительный эффект, к при-
меру, стоимость жилья суще-
ственно снизится, то пилотные 
проекты ждет продолжение.

– Известно, где будут реали-
зованы пилотные проекты?

– Создана рабочая группа, в 
которую вошли также предста-
вители строительной отрасли, 
главы крупных муниципальных 
образований. На ее заседаниях 
будет принято решение о распо-
ложении пилотных площадок. 
Скорее всего, это совершенно 
новые перспективные проек-
ты. Есть участки в Иркутском 
районе. Интересны направле-
ния в Ангарском и Шелеховском 
районах.

Кстати, есть возможность по-
лучить софинансирование на 
эти цели из федерального бюд-
жета. Министерство региональ-
ного развития РФ проводит 
конкурс на субсидии из феде-
рального бюджета субъектам 
РФ на реализацию мероприя-
тий региональных целевых про-
грамм по развитию жилищного 
строительства. От Иркутской 
области сейчас готовится заявка 
на участие в конкурсном отборе.

– Каковы перспективы воз-
ведения жилых комплексов 
многоквартирных домов? 
Строители говорят, что ресур-
са земельных участков хватит 
на год-два.

– Мы сегодня активно рабо-
таем по переводу федеральных 
земель в областную и муници-
пальную собственность как в 
Иркутске, так и в Иркутском 
районе. Их достаточно много, 
и все они перспективные. На-
пример, в районе реки Вересов-
ки, что недалеко от Иркутска, 
можно построить почти 2,5 
млн квадратных метров жилья. 
Единственное – есть проблемы с 
документами территориального 
планирования. В текущем году 
уже выделено 103 млн рублей 
муниципальным образованиям 
на разработку градостроитель-
ных документов. Не исключено, 
что на сентябрьской сессии За-
конодательного Собрания обла-
сти будет принято решение еще 
о дополнительном выделении 
средств, которые необходимы 
муниципалитетам.

– Что нужно сделать властям, 
строителям, банкам, может 
быть, населению, чтобы жилье 
стало действительно доступ-
ным?

– Сегодня только 10–13% на-
селения имеет финансовую 
возможность покупки нового 
жилья. Чтобы увеличить этот 
процент, необходимо соблюде-
ние нескольких условий. Это 
предоставление ипотечных кре-
дитов при ставке не выше 11% 
годовых, цена за квадратный 
метр не выше порога доступ-
ности, высокое качество воз-
водимого жилья и отделка под 
ключ, а также безопасная схема 
расчетов. Вообще говорить о до-
ступном жилье как о рыночном 
продукте имеет смысл только 
при массовом строительстве, 
когда можно выдержать высо-
кий уровень качества при разу-
мной цене. Очень важно также, 
чтобы люди активнее выбирали 
именно новое жилье: при по-
купке квартир на вторичном 
рынке нет ни дополнительной 
налоговой отдачи в бюджет, ни 
роста объемов строительства.

По поручению губернатора 
на базе ОАО «Иркутское регио-
нальное жилищное агентство» 
создан центр по работе с насе-
лением, где все желающие могут 
получить консультации по во-
просам ипотечного кредитова-
ния, доступного жилья и приоб-
ретения строящегося жилья по 
договорам долевого участия.

– Раз уж прозвучало в разго-
воре «Иркутское региональное 
жилищное агентство», то как 
вы оцениваете его работу? К 
тому же было дано поручение 
губернатора проверить дея-
тельность агентства.

– Мы создали рабочую группу, 
провели несколько заседаний, 
видно, что результаты работы 
агентства достаточно высокие. 
В Иркутской области оно нахо-
дится на третьем месте по вы-
даче ипотечных кредитов после 
Сбербанка и Внешторгбанка.

– На эти кредитные организа-
ции приходится как раз основ-
ная доля выдачи жилищных 
кредитов. Доля ипотеки в ком-
мерческих банках достаточно 
низкая. С чем еще можно срав-
нить работу агентства?

– «Иркутское региональное 
жилищное агентство» находит-
ся на седьмом месте в России по 
количеству выданных кредитов 
– 2,4 на 1 тыс. человек, а также на 
четвертом месте по объему вы-
данных кредитов – 3,8 млн на 1 
тыс. человек. Это очень хорошие 
показатели. Есть намерения до-
вести уставной капитал агент-
ства до 600 млн рублей.

– Что это даст?
– Кредитную линию в размере 

6 млрд рублей. Развитие ипотеки 
необходимо и, пожалуй, перво-
степенно. Даже если мы увели-
чим долю госзаказа, выше 30% 
она вряд ли когда-нибудь будет. 
Поэтому нужно развивать част-
ное строительство. Основные 
деньги – у населения, и у него 
должна быть реальная возмож-
ность приобретения жилья. В 
«Иркутском региональном жи-
лищном агентстве» на сегодняш-
ний день учтено около 4,5 тыс. 
человек. И их число можно уве-
личить минимум в два раза.

Проблем накопилось мно-
го. Это и земельные участки, 
и инфраструктура, и градо-
строительная документация, и 
местный рынок строительных 
материалов. Но на все сразу ни-
каких средств не хватит. Начнем 
с ипотечного кредитования, в 
котором я вижу большую пер-
спективу, и постепенно дойдем 
до решения других проблем. В 
этом со мной солидарны строи-
тели области.

Елена Пшонко

На пути к миллиону
О перспективах строительной отрасли
рассказал министр Александр Орешков
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Наличие или отсутствие соб-
ственного жилья в нашей стра-
не является одним из важных 
факторов социального благо-
получия человека. И, несмотря 
на то, что на дворе XXI век – век 
современных скоростей и даже 
нанотехнологий, квартирный 
вопрос может порядком испо-
ртить жизнь любому человеку. 
Газета «Областная» попыта-
лась разобраться в том, как об-
ретению собственного жилья 
способствует региональное за-
конодательство, и возможно 
ли, не имея ни копейки денег, а 
лишь законное право на полу-
чение жилья, стать обладате-
лем собственной квартиры.

Сиротские квартиры
В прошлом году депутаты Законода-

тельного Собрания приняли целый пакет 
законов, направленных на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Напомним, 
что еще в марте 2007 года они единоглас-
но проголосовали за принятие областно-
го закона «О дополнительных гарантиях 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в 
возрасте до 23 лет на имущество и жи-
лое помещение в Иркутской области». 
Но тогда дальше первого чтения закон не 
продвинулся. Таким образом, после трех 
лет вынужденных отсрочек депутаты все 
же законодательно определили, каким 
образом вчерашние детдомовцы могут 
получить собственное жилье.

Получение квартир сиротами регули-
руют три областных закона: «О допол-
нительных гарантиях прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение в Иркутской 
области»; «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области 
учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и от-
дельных вопросах определения общей 
площади жилого помещения, предостав-
ляемого гражданину по договору соци-
ального найма»; «О наделении органов 
местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями по договорам социаль-
ного найма».

По данным министерства социально-
го развития, опеки и попечительства в 
прошлом году в жилье нуждались более 
11 тыс. человек. Из них в очереди на жи-
лье стояли 3903 человека. Это те, кому 
уже есть 18, но не исполнилось 23 года. И 
каждый год очередь растет. Для обеспе-
чения квартирами «очередников» необ-
ходимо около 2,5 млрд рублей.

Все квартиры для этой категории людей 
предоставляются по договору социаль-
ного найма.

На июньской сессии этого года мини-
стерство внесло поправки в закон «О 
дополнительных гарантиях прав детей-
сирот…» и увеличило размеры стандарт-
ной жилплощади в 33 квадратных метра, 
предоставляемых одному человеку, еще 
на 5 метров.

По закону «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления…» жилое 
помещение предоставляется по месту 
учета ребенка. Если он проживает в ин-
тернате в Тайшете или Тулуне, то там же 
и должно предоставляться жилье. Если 
выпускник решил, например, переехать 
в Иркутск и снялся с учета, то при по-
становке на учет в областном центре он 
автоматически попадет в конец очереди 
Иркутска. Если ребенок не имеет никако-
го места жительства, то его должны ста-
вить на учет по месту обнаружения.

Согласно федеральному законодатель-
ству с прошлого года полномочия по 
предоставлению жилья этой категории 
людей переданы на уровень муниципа-
литетов, и теперь Бохан или Братск, как и 
любой другой населенный пункт, должен 
сам заботиться о решении жилищных 
проблем своих сирот. Эти отношения 
регулирует закон «О наделении органов 
местного самоуправления…».

Контрольные функции по выполнению 
данных полномочий на территориях 
возложены на министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства. 

Сельские и городские поселения должны 
вести учет нуждающихся в жилье. Они 
свои списки будут передавать в муници-
пальный район. Городские округа также 
должны вести свой учет. Потом эти свод-
ные списки передаются в министерство 
для составления единого реестра нуж-
дающихся в жилье на территории Иркут-
ской области.

Немаловажным новшеством данного 
законопроекта является то, что для каж-
дого района и городского округа опреде-
ляется своя стоимость квадратного ме-
тра жилья, а не берется усредненная, как 
было прежде. Это приводило к тому, что 
по одной и той же стоимости в Иркутске 
не хватало даже на полквартиры, а где-то 
на селе можно было построить буквально 
хоромы. Так, например, в прошлом году 
стоимость квадратного метра для Тулун-
ского района была определена в 6 тыс. 
рублей, для Черемхово – 17 тыс. рублей, 
для Братска – 21,3 тыс. рублей, для Ше-
леховского и Нижнеилимского районов, 
а также Иркутска стоимость одного ква-
дратного метра составит 30,5 тыс. рублей. 
Самая высокая цена квадратного метра – 
34 тыс. рублей – назначена для Ангарска.

Тройку лидеров по количеству детей-
сирот, нуждающихся в жилье, по ито-
гам прошлого года возглавлял Иркутск. 
Здесь в очереди стояли 482 человека. Да-
лее шли Тайшетский район – 360 человек 
и Нижнеудинский район – 268 человек.

Военные квадраты
На июньской сессии этого года был при-

нят закон «О порядке предоставления от-
дельным категориям граждан жилых по-
мещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставле-
ния им единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого 
помещения в Иркутской области».

Закон направлен на обеспечение жильем 
военнослужащих и членов их семей. Речь 
идет о тех, кто встал в очередь на получение 
жилья до 1 марта 2005 года, и их стаж воен-
ной службы к тому времени был не менее 10 
лет. Таковых в Иркутской области чуть боль-
ше 240 человек. Предварительно в этом году 
Иркутская область может получить порядка 
50 млн рублей из федерального бюджета на 
приобретение или строительство квартир, 
либо выплату денежной компенсации на жи-
лье. Таким образом, планируется сократить 
военную очередь примерно на 40 человек. 
Причем с нынешнего года за строительство 
и приобретение жилья для этой категории 
граждан будет отвечать министерство строи-
тельства и дорожного хозяйства, а денежные 
выплаты на приобретение или строительство 
жилья будет осуществлять министерство со-
циального развития, опеки и попечительства. 
Напомним, что согласно указу президента в 
2011–2012 годах все военнослужащие должны 
быть обеспечены жильем.

Продолжение на стр. 6

Квадратные метры  
в законах Иркутской области



СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»    № 89 (815) 12 августа 2011 года     WWW.OGIRK.RU6

парламент
Продолжение. Начало на стр. 5

Доступное жилье
На майской сессии в два раза было 

увеличено финансирование региональ-
ной программы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на этот год, и общий 
объем финансирования из областного 
бюджета составил 165 млн рублей. Та-
ким образом, второй год подряд идет 
увеличение финансирования програм-
мы, и эта тенденция будет продолже-
на в ближайшие несколько лет, отме-
тил министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Игорь 
Иванов.

Если с 2005 по 2009 годы средствами 
программы могла воспользоваться 841 
семья, то только в прошлом году уча-
стие в программе приняли 1 тыс. 524 
семьи. На сегодняшний день в очере-
ди на участие в этой программе стоят 
4 тыс. 235 молодых семей. По словам 
министра, если темпы финансирова-
ния сохранятся, к 2019 году можно бу-
дет ликвидировать данную очередь. Из 
тех, кто уже участвует в программе, 234 
семьи воспользовались «материнским 
капиталом» и направили его на реше-
ние «квартирного» вопроса. Со време-
ни работы программы с 2005 года на ее 
финансирование было направлено 262 
млн рублей из федерального бюджета, 
287 млн рублей из областного и 209 млн 
рублей из муниципальных бюджетов.

Бесплатная земля  
переселенцам и многодетным

На сессии 29 июня депутаты внесли ряд 
изменений в действующий областной закон 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан». Одна из 
поправок касается жителей Усть-Илимского 
района, которые в связи со строительством 
Богучанской ГЭС попадают в зону затопле-
ния. По инициативе депутата Дмитрия Крас-
ноштанова, жителям затопленных терри-
торий будет бесплатно предоставлен такой 
же участок земли, что попал под затопление. 
Участки будут выделяться в любом районе 
области по желанию переселенцев. Исключе-
ние составляют Иркутск и Иркутский район. 
Чтобы получить новую землю, на старый 
участок сначала должно быть оформлено 
право собственности, а затем гражданин 
обязан официально в письменном виде отка-
заться от него. Если собственность не оформ-
лена, будет считаться, что никакой земли у 
гражданина не было. Что касается прав на 
предоставление жилья, то его определит 
прописка, а не фактическое проживание в 
подлежащем затоплению доме.

Выполняя поручение президента страны, 
министерство имущественных отношений 
предложило свои изменения в закон «О бес-
платном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан». Речь идет о предо-
ставлении земли для жилищного строитель-
ства или дачи многодетным семьям. Причем 
если обычные граждане для того чтобы по-
лучить бесплатно участок земли, должны со-
стоять на учете и нуждаться в улучшении жи-

лищных условий, многодетным семьям таких 
документов предоставлять не надо. Для них 
главное, чтобы все дети на этот момент были 
несовершеннолетними. Размер участка может 
варьироваться от 4 до 20 соток, в зависимости 
от возможностей муниципалитета.

Кроме того, для молодых супругов и жи-
телей сельской местности, чей возраст не до-
стиг 36 лет, возрастные рамки будут учиты-
ваться на момент подачи заявления, а не на 
момент принятия решения. Если семья пода-
ла заявление в момент, когда одному или обо-
им супругам не было 35 лет, и они считались 
молодой семьей, а участок получили через 
довольно продолжительное время, юридиче-
ски они по-прежнему будут считаться моло-
дой семьей. Поправка распространяется и на 
тех, кто уже подал заявление на предостав-
ление земельных участков. Пока данные из-
менения приняты в первом чтении, и к ним 
депутаты вернутся теперь только в сентябре.

Для северян изменили  
федеральное законодательство

В рамках весенней сессии депутатами го-
сударственной думы в первом чтении при-
няты изменения в ФЗ «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей». Напомним, что эти поправки 
активно лоббировали депутаты Законо-
дательного Собрания Иркутской области. 
Именно в Иркутске в конце мая прошлого 
года состоялось выездное заседание коми-
тета госдумы РФ по делам Севера и Даль-
него Востока, на котором изменения феде-
рального законодательства стало базовым 
вопросом. По результатам этого заседания 
в октябре комитет ГД РФ по делам Севера 
и Дальнего Востока внес изменения на рас-
смотрение нижней палаты парламента.

В целом можно говорить о том, что жи-
лищные проблемы северян теперь будут 
регулировать два федеральных закона. Пер-
вый предусматривает обеспечение жильем 
людей, проживающий в населенных пун-
ктах, закрытых по решению правительства 
РФ. Прежде такие граждане стояли в первой 
очереди на получение жилищных сертифи-
катов, теперь же проблема закрытых по-
селков будет решаться отдельным законом. 
Кроме того, если очередник умер, у семьи 
сохраняется право на сертификат.

Изменения действующего ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей», также существенно 
меняют сами подходы к решению жилищ-
ных проблем северян. Предполагается, что 
для получения субсидий будет формиро-
ваться четыре очереди. Первая – инвалиды 
I и II групп, вторая – пенсионеры, третья 
– безработные, четвертая – все остальные 
граждане. В действующей редакции закона 
не допускается предоставление субсидий 
гражданам, стоящим во второй очереди, 
пока не удовлетворены интересы всех стоя-
щих в первой. Соответственно, своей оче-
реди могут не дождаться те, кто стоит во 
второй и так далее очередях. Теперь в шесть 
раз увеличивается квота региона по само-
стоятельному использованию средств, при-
шедших в регион на решение жилищных 
проблем северян.

Если ранее субъект федерации мог тра-
тить только 5% федеральных средств на 

предоставление субсидий любым очеред-
никам из любой очереди, то теперь таким 
образом можно будет использовать до 30% 
полученных средств. Переселенцы могут 
приобретать как готовые квартиры, так и 
сами строить себе дома. Теперь остается 
дождаться, когда данные изменения будут 
приняты окончательно.

«Дольщиков» защитит  
специальный закон

Законопроект «Об отдельных мерах по 
защите прав и законных интересов граж-
дан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, за исключением объектов 
производственного назначения и нежилых 
помещений на территории Иркутской обла-
сти» окончательно принят на последней пе-
ред парламентскими каникулами сессии ЗС.

По словам министра имущественных от-
ношений Михаила Карасева, законопроект 
предусматривает организационный меха-
низм по работе с пострадавшими участни-
ками долевого строительства.

– Принятие закона позволит правитель-
ству Иркутской области в дальнейшем 
определить адресные меры социальной 
поддержки граждан, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации, включать их в 
областные программы. При этом не должно 
возникнуть ситуации, при которой застрой-
щики станут уходить от ответственности 
перед дольщиками, прикрываясь нормами 
социальной поддержки участников долево-
го строительства. Проект закона является 
базовым документом для разработки меха-
низмов, позволяющих решать каждую от-
дельно взятую проблемную ситуацию.

Документ был подготовлен региональ-
ным министерством имущественных от-
ношений, министерством строительства и 
дорожного хозяйства, областной службой 
государственного жилищного контроля и 
строительного надзора. При работе над про-
ектом закона проводились консультации с 
участниками долевого строительства, само-
регулируемой организацией строителей, 
Общественной палатой Иркутской области, 
банкирами и экспертной группой депутатов 
ЗС из фракции партии «Единая Россия».

Документ вводит такие юридические по-
нятия, как «проблемный объект» и «постра-
давший участник долевого строительства». 
К первому относятся введенные в эксплуа-
тацию многоквартирные дома, в строитель-
ство которых вовлечены денежные средства 
граждан, однако застройщик не выполнил 
свои обязательства по передаче жилого по-
мещения в срок, установленный договором. 
Пострадавшими дольщиками считаются 
граждане, в отношении которых застрой-
щики нарушают договорные обязательства 
по срокам предоставления жилья.

Уполномоченный орган исполнительной 
власти будет вести реестры пострадав-
ших участников долевого строительства 
и застройщиков, в том числе тех, чья дея-
тельность может вызвать сомнения в вы-
полнении своих обязательств. Также в до-
кументе определены меры государственной 
поддержки пострадавших дольщиков, в 
частности, организационная и информаци-
онная помощь.

Ольга Андреева
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инновации

Строители – люди особой закалки. Вы 
добросовестно выполняете свою рабо-
ту в разных погодных условиях, умеете 
оперативно реагировать на любые вызо-
вы, преодолевать любые препятствия, с 
честью решаете важные задачи развития 
нашего региона. Ваш труд позволяет осу-
ществить мечту о собственном доме, ком-
форте и красоте. Благодаря вам в городах 
строятся новые микрорайоны, мосты, 
объекты социально значимой инфра-
структуры – школы, больницы, детские 
учреждения, торговые и спортивные 
комплексы, деловые центры. Многие из 
них остаются жить в столетиях, восхи-
щая разные поколения своей неповтори-
мостью и красотой.

В наше время строительная отрасль пе-
реживает настоящую технологическую 
революцию. Воздвигаются уникальные 
многоэтажные здания, о которых еще не-
сколько лет назад строители могли толь-
ко мечтать. Это стало возможным благо-
даря использованию новых технологий и 
современных строительных материалов. 

Большие изменения происходят и в орга-
низационном плане: отрасль перешла на 
принципы саморегулирования.

Строительная отрасль по праву может 
гордиться своими людьми. Это высо-
кие профессионалы, созидатели, твор-
ческие, добросовестные, ответственные, 
самоотверженные работники. Молодое 
поколение строителей, перенимая опыт 
заслуженных ветеранов грандиозных си-
бирских строек, стремится к повышению 
качества возводимых объектов.

От имени коллектива Байкальского 
филиала некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение строи-
телей (СРО)» желаю всем строителям 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, благополучия и новых 
успехов в творческом и вдохновенном 
труде.

Директор Байкальского филиала  
НП «Межрегиональное объединение 

строителей (СРО)»
Л.В. Зимина

Адрес:
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, оф. 311
Тел.: (3952) 211-851 (многоканальный)
Тел./факс: (3952) 283-172 (многоканальный)

Почтовый адрес: 
664025, г Иркутск, а/я 60

E-mail: all@flc.e4u.ru
http://sro-mos.ru/baikal/irkutsk.html

Уважаемые коллеги!  Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

ПРИГЛАшАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

В марте этого года кол-
лективом Иркутского 
завода сборного желе-
зобетона достигнуты, 
а затем и перекрыты 
запланированные объ-
емы производства. За-
планированные в 1957 г. 
при его строительстве: 
общая проектная мощ-
ность – 67,3 тыс. куб. 
метров сборного желе-
зобетона, 20 тыс. куб. 
метров бетонных изде-
лий, 14 тыс. тонн метал-
локонструкций в год.

Последние пять лет на ИЗСЖБ 
идет мощная модернизация. 
«Только стены остались преж-
ними, советскими, – констати-
руют заводчане, – а оборудо-
вание – самое современное, с 
автоматическим программным 
управлением». Переоснастить 
такую махину за столь короткий 
срок при рыночных условиях, 
привлекая только собственные 
деньги… При социализме опыт 
иркутян считался бы передо-
вым, изучался, внедрялся на 
других предприятиях.

– Работаем да работаем, – махнул 
рукой на мое замечание техниче-
ский директор ИЗСЖБ А.Е. По-
пов. – Сейчас вот заливаем один 
из последних фундаментов под 
новые автоматические линии 
по производству металлических 
многогранных опор электро-
передач. Оборудование на под-
ходе, уже растаможено, едет в 
Иркутск. С середины августа 
начнется монтаж, а к концу сен-
тября мы планируем выпустить 
первые образцы новых для нас 
изделий.

Цех металлоконструкций, куда 
мы идем с Александром Евге-
ньевичем, самый горячий на 
предприятии. В прямом и пере-
носном смысле. В 2009-м здесь 
смонтирован участок горячего 
цинкования опор электропере-
дач. В прошлом году установили 
линию по производству метал-
лических дорожных барьерных 
ограждений, единственную за 
Уралом. В этом на очереди – 
опоры, которые тоже должны 
быть востребованы в Сибир-
ском федеральном округе.

Модернизация производства, 
идущая здесь последние годы, 
коснулась всех цехов пред-
приятия. Установлены стан-
ки с цифровым программным 
управлением, автоматизиро-
ванные линии для сверления и 
обрезания уголка и по проби-
ванию отверстий; портальные 
установки газопламенной и 
плазменной резки с компьютер-
ным режимом работы, с высо-

кой точностью раскраивающие 
металл любой толщины и любой 
конфигурации; гидравлическая 
установка для пробивания и 
сверления отверстий на соеди-
нительных пластинах, станки 
для изготовления шпилек и бол-
тов больших диаметров… Начи-
нается реконструкция одного из 
старейших бетоносмесительных 
узлов, где будут установлены со-
временные электронные дозато-
ры инертных материалов.

ИЗСЖБ выпускает более 300 
наименований изделий для про-
мышленного и гражданского 
строительства. Имеет три фор-
мовочных цеха, два открытых 
полигона, цех металлоконструк-
ций, бетоносмесительный, па-
рокотельный и механический 
цехи, гравийно-сортировочный 
участок, железнодорожную вет-
ку и речной причал.

– За последний год очень вы-
рос спрос на антенно-мачтовые 

устройства. Если раньше мы де-
лали их единицы, то на 2011-й зая-
вок на изготовление уже больше 
сотни, – рассказывает техниче-
ский директор ИЗСЖБ. – Ими 
активно пользуются сотовые 
операторы и телевизионщики, 
повсеместно переводящие ве-
щание на цифровой формат. От-
сюда такой ажиотаж.

Вся продукция завода выпуска-
ется строго по утвержденным нор-
мативным документам, ГОСТам, 
техническим условиям (ТУ).

– У нас постоянно интересуют-
ся, соблюдаем ли мы госстандар-
ты. Конечно! При таком огром-
ном производстве по-другому 
нельзя, – поясняет начальник 
ОТК О.Д. Рыбникова.

Контроль качества изделий 
обеспечивают конструкторско-
технологический отдел и отдел 
технического контроля. Специа-
листы ОТК непосредственно на 
местах отслеживают все этапы 

технологического процесса. На 
каждый вид продукции потреби-
телю выдается паспорт качества.

– Расширяем отдел технического 
контроля, так как объемы произ-
водства возросли. Завод работает 
круглосуточно, и специалистов 
ОТК не хватает, – делится ближай-
шими планами А.Е. Попов.

Численность работников 
ИЗСЖБ за последний год увели-
чилась более чем на 100 человек. 
Зарплата выплачивается своев-
ременно и достойная. Каждый 
месяц здесь отгружают свыше 
160 вагонов продукции. Готовы 
больше, да вагонов не хватает у 
железной дороги. «Не успевает 
она за нами, придется на буксир 
взять», – шутят заводчане.

Таковы замечательные рекор-
ды модернизации производства 
на Иркутском заводе сборного 
железобетона.

Татьяна Захарова

Рекорды заводчан неместного значения
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круглый стол

Два года назад строители Бай-
кальского региона получили 
первые свидетельства о допу-
ске к строительным работам, 
оказывающим влияние на каче-
ство и безопасность объектов 
капитального строительства. 
Накануне профессионального 
праздника – Дня строителя – 
представители власти, саморе-
гулируемых организаций и ве-
дущих строительных компаний 
Приангарья встретились, чтобы 
за круглым столом подвести 
промежуточные итоги пере-
хода на новый формат работы, 
обозначить болевые точки раз-
вития строительного комплек-
са и предложить свои варианты 
по решению проблем.

СРО: итоги двух лет работы
С 1 января 2010 года на смену государ-

ственному лицензированию пришло само-
регулирование. По сути, был создан новый 
институт гражданского общества, в кото-
ром государство ушло от тотального кон-
троля за строительной деятельностью, а 
строители получили право объединяться, 

создавать корпоративную культуру про-
фессионализма и ответственности на стро-
ительном рынке.

Александр Домбровский:
– 27 июля 2009 года «Некоммерческое пар-

тнерство строителей Байкальского региона» 
было внесено в реестр Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. Перед саморегули-
руемыми организациями стоят преимуще-
ственно две задачи: безопасность и качество 
объектов капитального строительства. 
При формировании СРО мы стремились 
приглашать опытных сотрудников, про-
работавших долгое время в строительной 
отрасли. Тех, кому достаточно одного взгля-
да, чтобы выявить все недочеты в работе 
организации. Сегодня у нас сформирована 
команда специалистов высокой квалифика-
ции. Конечно, проблем за два года было не-
мало, но есть и положительные результаты. 
Мы изучили те компании, которые входят 
в нашу СРО, – а их более 400. Кроме того, 
на определенную планку подняли вопросы 
контроля качества и охраны труда.

Александр Сигал:
– С появлением СРО значительно ужесто-

чились требования к работе строителей. 
Хотя раньше мы и получали лицензии, но 
как такового контроля не было. Все было 
отдано на совесть и под самоконтроль за-
стройщика. А с появлением саморегули-
руемых организаций, когда один за всех и 
все за одного, как у мушкетеров, возникла 
коллективная заинтересованность и ответ-
ственность всех, кто входит в партнерство, 
чтобы коллега строил качественно и на-
дежно. Ибо за плохое качество мы распла-
чиваемся своими деньгами, которые на-
ходятся в специальном компенсационном 
фонде СРО.

Виктор Петров:
– На себе мы в полной мере почувствова-

ли, что с появлением саморегулируемых ор-
ганизаций работа строительных предприя-
тий стала подконтрольной. Это выражается, 
прежде всего, в обучении и аттестации глав-
ных специалистов, инженерно-технических 
работников, на строительных площадках 
регулярно проходят проверки.

Александр Домбровский:
– На мой взгляд, коллективная ответ-

ственность – инструмент более жесткого 
контроля. Это тот самый действенный 
механизм, который защищает рядового 
потребителя. Конечно, у нас есть компен-
сационный фонд, который пополняется за 
счет взносов членов СРО и обеспечивает 
имущественную ответственность членов 
саморегулируемой организации перед по-
требителями. Но важно другое: именно 
саморегулируемая организация имеет ры-
чаги воздействия на нерадивых строителей 
вплоть до отзыва свидетельства о допуске. 
Если это произойдет, организация не смо-
жет заниматься предпринимательской дея-
тельностью в сфере строительства.

Александр Петров:
– Говоря об ужесточении требований со 

стороны саморегулируемой организации, 
приведу пример. У нас есть лицензия (хочу 
подчеркнуть, уже четвертая) на реставра-
цию памятников культурного значения. Я 
не припомню ни одного случая проверки 
на месте выполняемых работ. Получает-

АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВ 
директор ООО 
«Предприятие Иркут-
Инвест»

АНАТОЛИй 
РяЗАНОВ 
генеральный директор 
НП СРО «Байкальское 
региональное объедине-
ние изыскателей»

НИКОЛАй 
КУЗАКОВ 
председатель правления 
НП СРО «Байкальское 
региональное объедине-
ние проектировщиков»

АЛЕКСАНДР 
ДОМБРОВСКИй
 генеральный директор 
НП «Саморегулируемая 
организация строителей 
Байкальского региона»

СВЕТЛАНА 
СВИРКИНА 
заместитель министра 
строительства и  
дорожного хозяйства  
Иркутской области

ВЛАДИМИР 
яКУБОВСКИй
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ

Диалог накануне
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ся, что все отдано нам на откуп. Такая же 
ситуация продолжалась бы и в строитель-
стве. Но государство посчитало, что более 
эффективным будет переход на саморегу-
лирование.

Николай Кузаков:
– Строительный комплекс представлен 

не только строителями, а еще проектиров-
щиками и изыскателями. Это звенья одной 
цепочки: раньше мы все получали лицензии 
в одном месте. Со вступлением нового за-
конодательства многое изменилось. Теперь 
допуск к определенным видам работ мож-
но получить только в специализированной 
СРО. Это еще одно подтверждение того, 
насколько высокие требования предъявля-
ются сегодня к участникам строительного 
рынка. За два года нами выполнены много-
численные проверки на соответствие доку-
ментов, ряд организаций получили пред-
писания или уведомления на устранение 
каких-либо замечаний. Более того, через на-
циональные объединения строителей, изы-
скателей и проектировщиков реально уча-
ствуем в законотворчестве и обсуждении 

всех законов, которые касаются развития 
строительного комплекса и недвижимости. 
Имеем возможность выступать на депутат-
ских слушаниях и на комиссии Министер-
ства регионального развития.

Анатолий Рязанов:
– На первом этапе становления само-

регулируемых организаций было важно 
обеспечить своих партнеров допусками к 
выполнению работ. Второй этап, который 
продолжается и сегодня, предусматривает 
контроль за своими членами. То есть мы 
следим за тем, может ли организация вы-
полнять те работы, на которые она претен-
дует. Этот механизм, кстати, помогает со-
кратить число обманутых дольщиков. Еще 
одна степень защиты, которая появилась у 
потребителя строительного комплекса, – 
страхование гражданской ответственности. 
Все организации, которые вступают в СРО и 
получают допуски, страхуют гражданскую 
ответственность в зависимости от выпол-
няемого объема работ. И в первую очередь 
при наступлении неприятных моментов 
срабатывает страхование, а потом следует 

погашение из компенсационного фонда. Я 
хочу подчеркнуть, что саморегулируемые 
организации направлены на защиту прав 
потребителей.

В рамках сегодняшней встречи мне бы хо-
телось обратить внимание на такую угрозу 
для саморегулирования, как коммерческие 
СРО. Многие строительные организации 
не смогли получить допуски СРО, которые 
созданы на территории Иркутской области. 
Это объясняется, прежде всего, высоким 
уровнем требований. Тогда они обратились 
в саморегулируемые организации, располо-
женные в Москве и Санкт-Петербурге. Но 
у столичных СРО нет такого тщательного 
контроля, как у нас, на местах. Поэтому за 
качество они ответят с малой долей вероят-
ности. И эту проблему надо решать, пока не 
случилось трагедии.

Дмитрий Беспалов:
– СРО проводится системная работа по 

выправлению последствий хаоса, сложив-
шегося в начале 90-х, когда строили все под-
ряд и кто как мог. Важно, что система уже 
начала работать на повышение квалифи-

кации персонала. А соответствующая ква-
лификация персонала – это одно из крае-
угольных требований СРО. И сейчас этот 
вопрос жестко контролируется, так же, как 
и сертификация, аттестация и прочее. Есть 
требования к оборудованию, технике, ли-
цензионному программному обеспечению, 
которыми организация владеет для вы-
полнения своей работы. Все это направлено 
только на одно – повышение качества услуг 
строителей, проектировщиков, изыскате-
лей как звеньев одной цепи. Отмечу, что в 
«Иркутскгипродорнии» 11 лет действует 
система менеджмента по управлению ка-
чеством. И она органически вписывается 
в требования СРО. Поэтому у нас не было 
трудностей с переходом к саморегулирова-
нию. Трудности в другом – в несовершен-
стве законодательных актов. Мы только в 
прошлом году четыре раза переделывали 
пакет документов для получения допусков. 
Вторая проблема – старая нормативная 
база. Все действующие ГОСТы и СНиПы – 
80–90-х годов прошлого столетия. 

Продолжение на стр. 10
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ОАО ФСК «Новый город»

АЛЕКСАНДР 
СИГАЛ 
генеральный директор 
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праздника созидателей
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Продолжение. Начало на стр. 8

Требования госэкспертизы, соответствен-
но, тоже. А жизнь поменялась: другие техно-
логии, материалы, процессы внедрения, взаи-
модействия участников рынка и пр., поэтому 
устаревшие нормативы – сегодня серьезный 
тормоз. Еще одна проблема, которая родилась 
на уровне закона: создание национальных 
объединений. Они должны были координи-
ровать деятельность СРО, быть проводника-
ми наших идей на законодательном уровне, 
взаимодействовать с правительством, оказы-
вать методическую помощь и т.д., но этого нет. 
Больше года они заняты созданием своих ап-
паратов, которые разрастаются как на дрож-
жах. Первоначально аппарат Национального 
объединения проектировщиков состоял из 
шести комитетов, за полгода их стало 20! Бюд-
жет вырос с 80 млн рублей до 180 млн! А это 
все идет за счет членских взносов. Мы явля-
емся членами 8 СРО: трех местных – «Само-
регулируемая организация строителей Бай-
кальского региона», «Байкалрегионпроект» 
и «Байкальское региональное объединение 
изыскателей» и пяти московских. Нам про-
ще, лучше, продуктивнее работать с местны-
ми СРО, потому что у них есть тесные кон-
такты между собой, с Союзом строителей, с 
администрациями города и области. Все три 
СРО работают на одно – повысить качество 
работ, эффективность строительной отрасли 
региона. А мы, как жители Приангарья, за-
интересованы в этом. У москвичей же наши 
региональные вопросы – на втором-третьем 
планах. И цель у них одна, она не обозначена 
так явно, но чувствуется во всем – собрать 
как можно больше денег. Мы вынуждены 
идти на это дополнительное членство в даль-
них СРО, потому что поставлены жесткие 
условия: не являетесь нашим членом – не 

получаете заказов. Вот такая добровольно-
принудительная мотивация.

Александр Домбровский:
– Недавно Национальное объединение 

строителей разослало информацию об 
одной из самых больших СРО. Речь идет о 
«СтройРегионе» в г. Санкт-Петербурге, в 
которой насчитывается 6 тысяч членов. Все 
допуски этой организации в связи с непра-
вильно оформленными документами счи-
таются недействительными. В составе этой 
СРО 90 компаний Иркутской области. Это 
серьезная проблема. Более того, в Москве, 
Санкт-Петербурге и ряде других городов 
создаются организации, торгующие допу-
сками. Они продают их тем, у кого за душой 
ничего нет. Те в свою очередь приходят на 
торги, сбивают цены и получают заказы. 
При этом качество выполненных работ та-
кие фирмы-однодневки гарантировать не 
могут. Борьба с этим злом ведется. Его надо 
искоренить как можно быстрее.

Что тормозит 
локомотив экономики?

Есть известная формула: чтобы удовлет-
ворить спрос на жилье, необходимо стро-
ить не менее одного квадратного метра на 
каждого жителя страны в год. В Иркутской 
области до таких темпов далеко, пока перед 
нами стоит менее амбициозная задача. К 
2015 году в регионе строительство жилья 
должно вырасти до половины квадратного 
метра на человека в год. Если сравнить с се-
годняшним днем, то темпы должны увели-
читься вдвое. Насколько это выполнимая 
задача, и что мешает развитию строитель-
ной отрасти в Иркутской области, которая 
находится на 10-м месте из 12 по вводу жи-
лья в Сибирском федеральном округе?

Светлана Свиркина:
– Мы не можем сказать, что идем семи-

мильными шагами, как нам бы этого хоте-
лось. Но и утверждать, что строительная 
отрасль Приангарья находится в упадке, 
неправильно. В прошлом году мы ввели в 
эксплуатацию 629 тыс. квадратных метров 
жилья. А в этом году Министерство регио-
нального развития РФ установило планку в 
750 тыс. квадратных метров. По данным на 
конец июня уже введено 315 тыс. квадрат-
ных метров. Это чуть более 40 процентов от 
установленного норматива. Традиционно 
основная масса сдачи жилья в эксплуата-
цию происходит в ноябре-декабре. Мы на-
деемся справиться с поставленными перед 
нами задачами. Чего нельзя сказать о бу-
дущем. В Иркутской области только 6 про-
центов муниципальных образований име-
ют генпланы. В конце декабря следующего 
года в соответствии с Градостроительным 
кодексом у нас должны быть приняты все 
документы территориального планирова-
ния. Из областного бюджета на эти цели в 
текущем году выделено 103 млн рублей.

Владимир якубовский:
– Если сравнивать с началом нового тысяче-

летия, когда у нас вообще ничего не строили, 
то сегодня дела обстоят не так плохо. Иркутск 
в 1999 году ввел первые 46 тыс. квадратных 
метров. Конечно, строительная отрасль до 
сих пор переживает последствия недавнего 
финансового кризиса. Но одним из главных 
барьеров является отсутствие земельных 
участков, которые бы давали возможность 
комплексно застраивать территории. Недели 
две назад я был на совещании в Екатеринбур-
ге. Там отведена площадка на 9 млн квадрат-
ных метров в чистом поле, проложены доро-
ги, инженерные коммуникации. Поэтому там 

высокие показатели строительства жилья. 
Кроме того, в Екатеринбурге привлекли на 
строительство малоэтажной застройки 17 
организаций, каждая из которых возводила 
дома по собственным проектам. Но один кри-
терий для всех был одинаковым – стоимость 
жилья не должна превышать 30 тыс. рублей за 
квадратный метр. Мы тоже можем использо-
вать этот опыт. Нужно искать нестандартные 
подходы к решению проблемы жилищного 
строительства.

Олег Рычков:
– Застройка новых территорий, безуслов-

но, даст еще один положительный момент в 
развитии строительного бизнеса: удовлет-
воренность нашего конечного потребите-
ля в качественном жилье. Если несколько 
фирм будут строить на одной площадке, 
думаю, конкуренция между этими компа-
ниями заставит их строить качественнее и 
дешевле. В таком случае потребитель про-
голосует своим выбором за того застройщи-
ка, который действительно предложил для 
него лучшие условия.

Светлана Свиркина:
– Действительно, малоэтажное строи-

тельство за счет темпов, сроков и объемов 
позволяет решить квартирный вопрос. Его 
уже внедряют не только в Иркутске, но и в 
Усть-Илимске, Братске, Ангарске. За ком-
плексное строительство взялись такие му-
ниципальные образования, как Заларин-
ский, Жигаловский и Качугский районы.

Николай Кузаков:
– Подтверждая слова Владимира Яку-

бовского, могу сказать: даже в нашем 
сейсмоопасном регионе можно строить 
жилье по цене 30 тыс. рублей за квадрат-
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ный метр. Это вполне разумная цена. По-
требителей должно насторожить, если 
фирма предлагает квартиры по 22 тыс. 
рублей за квадратный метр.

Виктор Петров:
– Продолжая тему жилья эконом-класса, 

хочу поделиться опытом компании «Пара-
пет». По заказу Министерства обороны РФ 
мы работали на двух объектах. На первом, 
в ИВВАИУ, построили 7,6 тыс. квадратных 
метров жилья из расчета 30,5 тысяч рублей 
за квадратный метр. В эту цену заложена 
100-процентная отделка помещений, осна-
щение сантехническим и электрооборудо-
ванием. Квартиры получили те офицеры, 
кто не уехал в Воронеж при расформиро-
вании училища. Второй объект построен 
нами в микрорайоне Зеленый для военных 
ракетной дивизии. Это два жилых дома 
площадью около 6,2 тыс. квадратных ме-
тров при такой же стоимости за квадратный 
метр. Согласен, и в Иркутске можно строить 
хорошее жилье по цене 30 тыс. рублей за 
квадратный метр.

Александр Сигал:
– Здесь преимущественно говорят о круп-

ных городах. Иркутск, Ангарск, Шелехов 
– это 40 процентов населения области. Я 
приведу пример периферии. Компания 
«Восток-Центр» работает в Тулуне, Куйту-
не, Заларях, Саянске. Если в крупных го-
родах уже строят жилье, то на периферии 
к этому только приступают. Хотя условия 
для развития жилищного строительства 
в муниципалитетах более льготные – нет 
проблем с землей. Власти на местах долж-
ны более конкретно работать в части обе-
спечения своего населения жильем. Мы в 
прошлом году в Саянске сдали порядка 4,5 

тыс. квадратных метров жилья для ветера-
нов ВОВ, которые построили за полгода – с 
мая по декабрь – «под ключ» по стоимости 
до 30 тыс. квадратных метров. В Иркутске 
тоже можно строить по такой цене, главное 
– решить вопрос с инфраструктурой. Три 
основных элемента формируют стоимость 
жилья: себестоимость строительства, цена 
земли и коммуникаций. И если к решению 
двух последних активно присоединятся  
госорганы, как это сделали в Екатеринбур-
ге, иркутяне из аутсайдеров по жилищному 
строительству в Сибирском Федеральном 
округе легко войдут в пятерку лидеров.

Александр шкуропат:
– Разговоры о проблеме выделения зе-

мельных участков ведутся давно. Компании 
«Востсибстрой», «Новый город», «Сибавиа-
строй», «Восток-Центр», «Энергохимком-
плект» – объединились в Ассоциацию за-
стройщиков г. Иркутска и сделали анализ 
по земле, которая отведена под застройку 
до 2015 года. Результаты оказались печаль-
ными: если в 2011 году эти компании сдадут 
240 тыс. квадратных метров жилья, то в 2015 
году при сегодняшнем положении дел толь-
ко 40 тыс. Свободных земель для комплекс-
ной застройки в Иркутске нет. «Иркутскги-
продорнии» по нашему заказу подготовил 
проект застроенной территории. Речь идет 
о 74 га в центре Иркутска. Там предполагает-
ся комплексная застройка: школы, детские 
сады, культурный центр, спортивное ядро... 
На месте 60 тыс. квадратных метров ветхо-
го и аварийного жилья мы получим 220 тыс. 
квадратных метров нового. Еще один вари-
ант решения задания Минрегионразвития 
– взаимодействие с властями Иркутского 
района по свободным территориям для их 
комплексной застройки жильем с объекта-

ми соцкультбыта и предприятиями, где бы 
новоселы могли трудиться рядом с домом.

Владимир якубовский:
– В Иркутске есть еще одна проблема, 

которая тормозит развитие строительного 
комплекса. Сегодня отсутствуют резервы 
по тепло- и электроснабжению. Мощности 
Ново-Иркутской ТЭЦ практически полно-
стью исчерпаны. Единственное, что дает 
возможность продолжать строить в городе 
– это регулировка сетей, которая высво-
бождает небольшое количество тепла, иду-
щее на новое строительство. Необходимо 
расширение Ново-Иркутской ТЭЦ. Важно 
построить новый теплоисточник, который 
уже заложен в генплане областного центра.

Александр Петров:
– Мы говорим о том, что нужно больше 

вводить жилья. На мой взгляд, нужно ве-
сти речь и о сохранении существующего 
жилого фонда. За 7 лет мы спасли 60 зданий 
первой массовой застройки. Это так назы-
ваемые «хрущевки». Третий год Иркутская 
область реализует политику реформиро-
вания ЖКХ – сохранять жилой фонд. Если 
заниматься только строительством нового 
жилья, то мы будем терять ровно столько, 
сколько строим. Поэтому наравне с за-
стройкой надо решать проблемы содержа-
ния и ремонта вторичного жилья.

Евгений Подшивалов:
– Обращаюсь к людям, которые плани-

руют строить или покупать жилье. Совет 
простой: прежде, чем заключить договор и 
отдать деньги, соберите информацию о за-
стройщике. Есть сайты, есть официальные 
органы. Например, отдел контроля и надзо-
ра в области долевого строительства службы 

государственного жилищного контроля и 
строительного надзора по ИО. Здесь собира-
ют все сведения о заказчиках, застройщиках 
и объектах застройки. За 7 дней до начала 
работ согласно Градостроительному кодексу 
каждый застройщик, чтобы узаконить свой 
объект, подает сюда копии трех важнейших 
документов: проекта документации в пол-
ном объеме, разрешения на строительство, 
положительного заключения госэкспертизы 
проекта. Кстати, все обиженные дольщики 
идут тоже в этот отдел. Только постфактум… 
В НП «Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона» дольщи-
кам также дадут исчерпывающие сведения 
о стройкомпании. «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром», – сказал Билл Гейтс. 
Миром вы владеть не будете, а вот сберечь 
свои кровные от мошенников точно сможе-
те. Конечно, квартиры и коттеджи, которые 
строят такие предприятия, как наш «Сиба-
виастрой» или любой другой официальный 
застройщик, стоят дороже. Ведь мы пла-
тим белые зарплаты, налоги во все фонды и 
бюджеты, участвуем во многих социальных 
программах города и области в отличие от 
«диких» бригад гастарбайтеров, работаю-
щих только на свой карман. Но, купив жилье 
у нас, вы находитесь на территории закона, 
который будет отстаивать ваши интересы, 
если застройщик допустил брак или затя-
нул сроки. А это в современной жизни очень 
важный критерий. Сегодня, благодаря СРО, 
дольщики действительно получили серьез-
ные гарантии в виде страхования и компен-
сационного фонда. Будьте грамотными за-
казчиками.

Материал подготовили  
Наталья Мустафина,  

Людмила Шагунова
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На рынке ипотеки в Иркутской области 
наметилась положительная тенденция. 
Как констатируют банкиры и риэлторы, 
объемы продажи жилья в кредит воз-
вращаются на докризисный уровень. 
Усилившаяся конкуренция между бан-
ками делает условия по ипотеке все 
более привлекательными. И хотя, по 
оценке экспертов, в Приангарье ипотеч-
ные условия далеко не самые плохие, в 
целом говорить о доступности ипотеки 
пока очень рано.

Продажи на подъеме
Количество ипотечных сделок с жильем в этом году в 

Иркутской области выросло почти в два раза. Как сооб-
щили в управлении Росреестра по региону, за январь-
май в службе было зарегистрировано 8,3 тыс. договоров 
ипотеки жилых помещений, это на 90% больше, чем за 
тот же период прошлого года. Кроме того, отмечают спе-
циалисты управления, все чаще механизм ипотеки ис-
пользуется при покупке жилья на этапе строительства, 
да и в целом количество договоров долевого участия в 
строительстве увеличилось.

Эту статистику подтверждают и банки. Так, к при-
меру, Байкальский банк Сбербанка России за первое 
полугодие выдал 7 тыс. жилищных кредитов (за по-
лугодие 2010 года – 4,6 тыс.). Общая сумма займов со-
ставила 7,3 млрд рублей, что почти в два раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 
выдано кредитов на сумму 4,1 млрд рублей). Если срав-
нить эти цифры с данными других лет, то, как отме-
чают специалисты банка, показатели возвращаются 
к докризисным, к примеру, за первое полугодие 2007 
года было выдано 4,4 тыс. кредитов на общую сумму 
3,5 млрд рублей, за первое полугодие 2008 года – 6,2 тыс. 
на общую сумму 8,2 млрд.

Значительная часть кредитов, говорят банкиры, 
оформляется на покупку уже готового жилья, квар-
тир на вторичном рынке. Но ипотечные деньги вос-
требованы и на рынке строящейся недвижимости. 
По оценке самих строителей, в еще не сданных объ-
ектах именно по ипотечным программам продается 
от 20% до 50% квартир, этот показатель зависит в 
том числе от стоимости жилья. К примеру, в группе 
компаний «ВостСибСтрой» с помощью ипотеки про-
дается примерно каждая четвертая квартира, гово-
рит директор по работе с клиентами группы Алек-
сандр Халтурин. По этому показателю докризисных 
цифр компания еще не достигла, три года назад в 
ипотеку покупали около 40%. «Мы видим, что спрос 
оживает, в том числе и по ипотеке, но перед кризи-
сом многие на ипотеке сильно обожглись, поэтому 
определенные опасения у клиентов есть», – поясняет 
представитель компании.

Об оживлении рынка говорят и риэлторы. Как рас-
сказал генеральный директор иркутского агентства не-
движимости «Рим» Иван Яцухно, сегодня с помощью 
ипотечных средств проводится около 50–60% сделок, 
для сравнения, в докризисном 2007 году ипотека уча-
ствовала в 70–80% сделок. При этом если раньше банки 
плотно работали только с застройщиками, то в послед-
нее время стали налаживать активное сотрудничество 

и с риэлторами. К примеру, кредитные учреждения с 
помощью агентств недвижимости продвигают свои жи-
лищные программы, обмениваются клиентами, делают 
скидки заемщикам, покупающим жилье через партнер-
ские агентства.

– Рынок ожил, спрос восстановился, но это уже каче-
ственно другой спрос, – говорит генеральный директор 
ИрИА, профессор БГУЭП Татьяна Кубасова. – Рынок 
структурно изменился. Пока не видны результаты (они 
проявятся позже) множества федеральных программ, 
по которым деньги вкладываются в строительство жи-
лья эконом-класса. Если до кризиса ипотека в основ-
ном росла за счет вторичного жилья, то сейчас выдача 
ипотечных кредитов направлена приоритетно на но-
востройки. По федеральным программам рост ипоте-
ки подкреплен увеличением объемов нового жилья. 
АИЖК специально ушло со вторичного рынка, перена-
правив силы на новостройку.

– Но спрос не всегда готов. Например, есть затор в 
виде ожиданий обманутых в период кризиса дольщи-
ков. Убрав эту составляющую, избавившись от рисков 
обманутых дольщиков, можно увеличить объемы выда-
чи ипотечных кредитов, – отмечает эксперт.

Кстати, увеличивающийся спрос неизменно оборачи-
вается и ростом стоимости жилья. Как прогнозируют 
строители, в ближайшее время цены еще подрастут, но, 
по их оценкам, в пределах уровня инфляции плюс 1–2%, 
потолка 2007 года не ожидается. Кроме того, ожидается, 
что будут продолжать размораживаться остановившие-
ся в кризис стройки, а это увеличит предложение и, со-
ответственно, скорректирует и стабилизирует цены на 
рынке жилья.

Ставки ближе
В качестве основной причины роста популярности 

ипотеки аналитики называют снижение банковских 
ставок. На сегодня в регионе средняя ставка по рубле-
вым ипотечным продуктам составляет 12,3% годовых 
(по сравнению с прошлым годом, этот показатель за-
метно снизился, в середине 2010 года средняя ставка 
составляла около 14,8%). В целом в зависимости от 
банка, величины первоначального капитала, сроков 
кредитования и других условий ставка колеблется от 
7,5% до 28% годовых. То есть некоторые банки декла-
рируют ставки даже ниже ставки рефинансирования 
8,25%. Такая тенденция на рынке связана с тем, что 

Ипотека возвращается
Кредиты на покупку жилья вновь становятся популярными
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ООО «Иркутский завод 
стальных конструкций» 
– одно из крупнейших 
предприятий Прианга-
рья. Основной профиль 
работы компании – про-
изводство металлокон-
струкций и металлоиз-
делий любой сложности. 
Мы можем изготовить 
изделия из металла, 
предназначенные для 
использования в самых 
различных сферах: от 
бытовых товаров до про-
мышленного технологи-
ческого оборудования, 
от штучных заказов до 
крупных партий. Наша 
продукция может экс-
плуатироваться в любых 
климатических условиях 
и в разных по интенсив-
ности режимах. 

Одно из главных достоинств 
ИЗСК – грамотно подобранный 
персонал, опытные специалисты в 
области обработки металла и про-
фессионального оборудования. 

Продукция завода прошла ис-
пытание временем. Все изделия из 
металлоконструкций обладают га-
рантированным качеством и всег-
да востребованы потребителем. 
Это главный критерий оценки ра-
боты ИЗСК. Правильность выбора 
оценки качества подтверждается 
многочисленными положитель-
ными отзывами и расширяющей-
ся сетью постоянных клиентов. 

Мы обеспечиваем своей продук-
цией предприятия, работающие 
в горно-обогатительной, золото-
добывающей, нефтеперерабаты-
вающей, строительной, энергети-
ческой и многих других отраслях 
промышленности, а также в муни-
ципальной сфере. 

Работая по крупным заказам с 
промышленными компаниями, 
компания не забывает о нуждах 
частных лиц. Большой популяр-
ностью у жителей региона поль-
зуются изготовленные на заводе 
ворота, теплицы, урны, двери, 
кованые изделия, сделанные по 
индивидуальным заказам метал-
лоизделия и т.д. 

Механический участок оснащен 
всем необходимым комплексом 
оборудования: на удовлетворение 
нужд заказчика работают токар-
ные, фрезерные, долбежные, свер-
лильные и другие высокоточные 
станки. Обслуживает их штат 
опытных и квалифицированных 
специалистов. 

Кузнечный участок завода тра-
диционно славится своими кова-
ными изделиями. Здесь работают 
не просто профессиональные 
сварщики, а настоящие  мастера 
своего дела. 

Окраска производится раз-
ными способами и красками 
различных составов. После за-
вершения операций на этом 
участке изделия, изготовленные 
на ИЗСК, приобретают товар-
ный вид, радуют глаз заказчиков 
и вполне гармонично вписыва-
ются в архитектурную компози-
цию. 

Иркутский завод стальных кон-
струкций по сравнению с подоб-
ными компаниями обладает ря-
дом ценных преимуществ:

– всегда качественное изготов-
ление продукции с долговремен-
ной гарантией;

– минимальные сроки изготов-
ления, не влияющие на качество;

– возможность заказа как типо-
вых, так и штучных изделий;

– использование в производ-
стве стали различных марок, в 
зависимости от назначения из-
делия;

– быстрый и качественный мон-
таж изделий;

– доставка в другие регионы;
– гибкая ценовая политика.
Выбирая сотрудничество с 

нами, вы выбираете делового 
партнера на долгие годы!

Мы воплощаем ваши идеи в металле!

НАПРАВЛяйТЕ  
ВАшИ ЗАКАЗы  

ПО E-mail: 
izsk-pto@yandex.ru 

izsk_irk@mail.ru 
zaleksey.78@mail.ru

Мы вам обязательно ответим  
и подберем выгодную и удоб-
ную для вас форму сотрудни-
чества. Всю интересующую 
вас информацию можно най-
ти на нашем сайте в интернете:

Или по телефонам в Иркутске: 
(8-3952) 500-309, 500-308,  

48-58-82, 48-58-84.

 www.izsk.ru

многие банки возобновили программы и вновь стали 
бороться за клиента, конкуренция усилилась, говорит 
Татьяна Кубасова.

Снижение ставок, поясняют эксперты, связано и с уде-
шевлением привлечения денег для самих банков, и со 
стабилизацией ситуации на рынке недвижимости, кон-
куренцией между кредитными учреждениями и борь-
бой за клиента.

Ставки возвращаются к докризисным, смягчаются 
и условия кредитования, главное, чтобы это вновь не 
привело к проблемам на рынке. Практика уже показала, 
что необоснованное снижение первоначального взноса 
и отказ от справок 2-НДФЛ приводит к дефолтам. Се-
годня некоторые банки пошли по другому пути. Они не 
стали снижать ставки, но либерализовали условия вы-
дачи ипотеки, к примеру, сократили первоначальный 
взнос без страхования ниже 10% и до нуля.

Что касается перспектив дальнейшего снижения ста-
вок, то, как отмечают эксперты, в ближайшем будущем 
рассчитывать на это могут не все.

Следует помнить, что, покупая квартиру по ипотеке, че-
ловек приобретает два продукта: квадратный метр и ипо-
течный кредит. Цена «квадрата» плюс проценты по креди-
ту составляют цену ипотечного кредита. Она, как правило, 
определяется уровнем инфляции. Сегодня в нашей стране 
она равна 8–9%. Ставки находятся примерно на уровне ин-
фляции, но они предназначены для спецпрограмм. Поэто-
му надеяться, что они снизятся до 2–3%, мы не можем. Но 
государство может поддерживать те или иные направле-
ния с помощью субсидирования. Жилье для молодых се-
мей, военнослужащих, молодых ученых и т.д. Эти катего-
рии могут рассчитывать на снижение ставок.

Формальная доступность
По данным экспертов, Иркутская область находится 

в числе лидеров по объемам ипотечного кредитования. 
По итогам прошлого года аналитики компании «ФинЭк-
спертиза» провели исследование доступности ипотеки 
среди российских регионов. Финансовый механизм оце-
нивался по такой схеме: сколько жителей в каждом из ре-
гионов имеют доход, достаточный, чтобы купить в кредит 
однокомнатную квартиру в 43 кв. м, исходя из стоимости 
«квадрата» в конкретном субъекте, при этом на погашение 
займа человек может тратить не более 75% официальных 
доходов. Результаты исследования показательны: соглас-
но формальным условиям, в среднем по России 13,2% ра-
ботающего населения может позволить себе приобрести 
недвижимость на вторичном рынке и почти 28% – на пер-
вичном. Доступность ипотеки в разных регионах отлича-
ется кардинально, от минимального уровня в 5–7% (вто-
ричная недвижимость) в Москве и Дагестане до почти 80% 
доступности в Мурманской области.

Как отмечают аналитики, в Приангарье в 2010 году на 
тысячу жителей приходится 15 кредитов, в целом по 
России этот показатель колеблется от 5 до 20 с лишним 
кредитов. Доступность ипотеки на вторичном рынке в 
регионе эксперты оценили в 39,8%, чтобы сделать вывод 
по рынку первичной недвижимости, у аналитиков до-
статочных данных не оказалось.

Вообще, делает вывод генеральный директор «Фин-
Экспертизы» Агван Микаелян, рынка ипотеки, в его 
классическом понимании, у нас нет. При существующих 
процентных ставках и росте стоимости жилья ипотека 
на 20 лет экономически нецелесообразна.

– То, в каком виде данный механизм кредитования 
сейчас присутствует в России, по существу, нельзя 
назвать «ипотекой», поскольку отсутствует один из 
важнейших ее критериев: стоимость взятого в кредит 
на 15–25 лет объекта недвижимости не должна уве-
личиваться более, чем на 20–40%. А у нас принципи-
ально иная ситуация. Взяв 20-летнюю ипотеку, наш 
заемщик получает превышение стоимости на 150%. 
Это, на мой взгляд, основной сдерживающий фактор 
развития рынка ипотеки. У нас люди не берут ипоте-
ку, потому что это экономически нецелесообразно. 
Разумнее на сегодняшний день при нынешних усло-
виях копить.

При этом высокая зарплата никак не влияет на повы-
шение доступности ипотеки, кредит могут позволить 
себе только те, кто имеет реальную возможность по-
гасить его досрочно. По оценкам экспертов, около 70% 
ипотечных кредитов закрываются досрочно (средний 
срок жизни кредита 5–7 лет), то есть это сроки, которые 
позволяют не превысить те самые 20–40% от первона-
чальной стоимости недвижимости.

В этой связи эксперты предлагают обратить внима-
ние на опыт Татарстана, там существует программа, 
по которой, при появлении в семье ребенка, госу-
дарством практически оплачивается одна комната, 
взятая в ипотеку. Подобные программы, отмечают 
аналитики, способны стимулировать не только раз-
витие ипотечного рынка, но и улучшение демогра-
фической ситуации в стране.

Александр Волков
Рисунок Виктора Богорада
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техника

Когда перед подрядчиком ставится такая 
глобальная задача, как строительство 
130-го квартала и участие в преображе-
нии целого города, естественным обра-
зом ему выдвигаются и жесткие требова-
ния к качеству выполняемой работы. Так, 
подрядчик обязан уделить большое вни-
мание выбору техники, которая будет ра-
ботать на том или ином объекте. «Област-
ная» решила выяснить, какие машины 
пользуются высоким спросом в период 
глобального преобразования нашего го-
рода, и найти ту золотую середину между 
качеством и доступностью.

Китай = качество
Первое, что редакция «Областной» вынесла для 

себя в ходе общения с экспертами в области строи-
тельной техники – при выборе машины следует за-
быть о стереотипах. Действительно, европейская 
аппаратура не зря славится своим качеством, но по-
зволить себе экскаватор немецкого или английского 
производства может далеко не каждый. Между тем, 
на рынок сегодня выходит «новый» Китай, отвечаю-
щий всем европейским стандартам, но по-прежнему 
отличающийся своими низкими, в сравнении с запа-
дом, ценами.

– Конечно, если сравнивать продукцию отечествен-
ного производителя и Китая, то стоимость азиатской 
техники, конкретнее скажем – строительного крана, 
будет все-таки дороже, но функциональность, ка-
чество, а главное, систему безопасности тут даже не 
приходится сравнивать. Китай по всем показателям 
впереди, – говорит Андрей Ошмарин, коммерческий 
директор ДАМП-ТРАК инжиниринг – одного из са-
мых крупных поставщиков европейской и азиатской 
строительной техники в Иркутске.

Как показала статистика компании, наибольшим 
спросом в Иркутской области сегодня пользуются 
машины именно китайского производства. Это буль-
дозеры SHANTUI, автокраны XCMG, созданные по 
технологиям, сертифицированным как стандартом 
ГОСТ РФ, так и международным знаком качества ISO; 
самосвалы Shaanxi, HOWO, экспортируемые более 
чем в 30 стран мира.

– Именно китайские самосвалы Shaanxi и HOWO по-
зволили переломить стереотип о том, что продукция, 
произведенная в КНР, отличается низким качеством 
и малым сроком эксплуатации. Благодаря совмест-
ным усилиям китайских и европейских инженеров 
эти самосвалы обладают превосходным внешним ви-
дом и очень внушительными техническими характе-
ристиками, – отмечает Андрей Ошмарин.

Так, кабина самосвалов Shaanxi оборудована по по-
следнему слову науки и техники. Все элементы управ-
ления расположены максимально эргономично – вид-
но, что здесь тщательно продумывали каждую деталь. 
Приборы были созданы с учетом опыта производства 
аналогичных устройств другими производителями. 
Благодаря этим и многим другим деталям управлять 
китайской техникой легко и приятно.

– Одним из несомненных преимуществ самосвалов 
Shaanxi является цельнометаллическая кабина. Во-
обще, конструкция тяжелых автомобилей китайского 
производства продумана с тем, чтобы совместить сра-
зу три важных фактора – эффективность, удобство и 
безопасность работы на самосвале, – подчеркивает 
коммерческий директор ДАМП-ТРАК инжиниринг.

Китай = безопасность
О новейшей системе безопасности на строительной 

технике китайского производства стоит сказать от-
дельно.

– Несколько лет назад мне довелось работать на 
25- тонном французском подъемном кране, – вспо-
минает работник строительной фирмы, пожелавший 
остаться анонимным. – Был сложный объект, и опоры 
установлены не совсем правильно, в итоге получил-
ся небольшой крен стрелы крана. Система безопас-
ности заблокировала запуск машины, аргументируя 
это нестабильным положением конструкции. Тогда 
это было поразительно, можно сказать, ноу-хау. Пред-
ставляете мое удивление, когда мы обнаружили по-
добную систему на китайском кране концерна XCMG, 
но стоил он в разы дешевле.

Китайская техника достигла европейского уровня ка-
чества и стоит дешевле – тут все понятно, но где гаран-
тия? Этот вопрос «Областная» решила задать экспертам 
из ДАМП-ТРАК инжиниринг. Все-таки мы платим день-
ги европейским производителям, будучи уверенными, 
что сегодня-завтра нам не придется подавать объявле-
ние о сдачи металлолома.

Китай = надежность
– Вопрос гарантии на китайскую технику очень актуален. 

Действительно, политика производителей из КНР поменялась 
в сторону качества продукции, нежели ее дешевизны, но, тем 
не менее, гарантию могут предоставить далеко не все, – кон-
статирует Андрей Ошмарин. – Наша компания недавно за-
ключила очень выгодный договор с заводом-производителем, 
и я с гордостью могу утверждать, что мы единственные, кто 
сегодня дает гарантию на три года на всю китайскую технику 
(гарантийный срок эксплуатации европейского оборудования 
составляет до 5 лет – прим. «Областной»). При этом в ходе га-
рантийного обслуживания клиенту не придется менять место 
дислокации оборудования. Наши механики работают по всей 
области, и большинство неисправностей, благодаря новой си-
стеме диагностики, способны решить на месте.

Дело в том, что на всех современных машинах производства 
КНР есть встроенная система самодиагностики. Для детального 
анализа конструкции, вплоть до каждой конкретной форсунки, 
требуется лишь специальный компьютер. Опытный специа-
лист ДАМП-ТРАК инжиниринг может оперативно указать ме-
сто и причину поломки, благодаря данной технологии.

Роман Предеин

Азиаты с европейским характером

ООО «ДАМП-ТРАК инжиниринг»
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, оф. 210
Тел.: (3952) 738-010
e-mail: damp-trak@bk.ru
web: www.damp-trak.ru
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общество
Все ветераны Великой Отечественной, 
которые встали на очередь как до, так 
и после 1 марта 2005 года, должны быть 
обеспечены жильем. Этот указ прези-
дент Дмитрий Медведев подписал 7 мая 
2008 года. По данным министерства со-
циальной защиты, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, на 1 июля те-
кущего года более 5, 5 тысяч ветеранов 
уже реализовали свое право на получе-
ние квартир.

Вопрос по обеспечению жильем ветеранов ВОВ нахо-
дится на особом контроле у правительства Иркутской 
области. Губернатор Дмитрий Мезенцев еще в марте 
этого года дал поручение уточнить списки ветеранов 
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Он заявил: «Реализация мер по улучшению жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны явля-
ется для нас обязательной и приоритетной задачей. До 
конца года мы планируем принципиально решить во-
прос обеспечения ветеранов жильем». Корреспондент 
газеты «Областная» решил посмотреть своими глазами, 
как воплощается президентский указ в жизнь. 

«Поселок Марково, поле у бетонки…»
Участницу Великой Отечественной войны Ольгу Ан-

дреевну Рудых пришлось искать долго. Полученный 
адрес ввел в ступор: «Поселок Марково, поле у бетон-
ки…». Исколесили весь поселок, только в местной адми-
нистрации мы узнали, что столь «поэтично», оказыва-
ется, называется новый микрорайон Луговое. «Поселок 
строится, названия есть далеко не у всех улиц, вот так 
и обозначают место», – объяснили местные чиновники.

Новое строение радует глаз. Аккуратный дом, благоу-
строенная территория. Квартира Ольги Андреевны рас-
положена на первом этаже трехэтажной блок-секции.

Радушная хозяйка приглашает в гости. Конечно, раз-
говор начинается с военных воспоминаний. Всю войну 
Ольга Андреевна проработала в госпиталях. Говорит, что 
еще в 1940-м устроилась санитаркой в подмосковный са-
наторий на станции Монино, что в 30 км от столицы.

– Там меня и застала война, – рассказывает ветеран. 
– Было мне в ту пору 18 лет. Когда по радио объявили 
о начале войны, отдыхающие покинули санаторий. Фа-
шист быстро к Москве подобрался. Такой страсти мы 
натерпелись! Нас с госпиталем перебросили на передо-
вую. Мы с подругами и раненых с передовой выносили, 
и перевязывали, а случалось, и хоронили тут же. Потом, 
когда фронт ушел от Москвы, мы так в Монино и рабо-
тали в госпитале. В поселке все сожгли: дома, квартиры, 
жили, где придется...

После всех перенесенных тягот войны новая квартира 
для Ольги Андреевны стала дорогим подарком. Симво-
лично, что новоселье состоялось накануне Дня Победы. 
До переезда участница войны несколько лет жила в се-
мье сына в поселке Хомутово.

– Около кухни у меня маленькая комнатушечка была, 
– рассказывает Ольга Андреевна. – У сына четверо де-
тей, теснота. Сын с невесткой – в зале, у старшего внука и 
внучки – отдельная комнатка, у младших – тоже, а у меня 
закуток небольшой. А тут-то красота – все свое! Комна-
та светлая, большая, кухня какая просторная! Нравится 
квартира, даже очень. Посмотрим, как зиму переживем. 

Как житель Анги иркутянином стал
Матвей Сергеевич Колмаков приобрел квартиру по 

сертификату на вторичном рынке. Из деревни Анга Ка-
чугского района решил с женой перебраться поближе к 
дочери – в Ленинский район Иркутска.

Квартира двухкомнатная. Говорит, несмотря на то, что 
пришлось к ветеранскому сертификату доплачивать не-
достающую сумму, его все устраивает. В Анге у Матвея 

Сергеевича был свой дом, старенький – 1960 года по-
стройки. Воду приходилось носить из колонки, туалет 
во дворе.

– Бабушка моя совсем разболелась. Еле ходит, я-то еще 
ничего, двигаюсь. Сам в магазины хожу. Позвали мы с 
женой на семейный совет дочерей. Старшая в Иркутске 
живет, средняя – в Усть-Илимске, младшая – в Бурятии. 
Сообща решили перебираться в Иркутск – как раз по-
середке между Бурятией и Усть-Илимском получилось. 
Внуки ремонт сделали, мы довольны. Теперь живем ря-
дышком – в соседнем доме дочь и внуки. Каждый день у 
нас кто-то бывает.

– Почему от новой квартиры отказались?– спрашиваю я.
– Предлагали в Луговом. Но это далеко, – объясняет ве-

теран.
После был долгий разговор о войне. Матвей Сергеевич 

воевал на Втором Белорусском. Ушел на фронт в 1943-м, 
18 лет ему исполнилось на передовой. 13 апреля 1943 года 
принял боевое крещение. Грудь ветерана украшает Орден 
Славы 2 степени, две медали «За боевые заслуги», множе-
ство юбилейных наград. Матвей Сергеевич освобождал 
Белоруссию, Прибалтику, войну закончил в Германии.

– Довольны, что теперь иркутянином стали?– спрашива-
ем перед тем, как попрощаться.

– В деревне прожили мы с бабушкой 60 лет, жалко, конеч-
но, что уехали, – признается ветеран. – Все в деревне друг 
друга знали, а тут и с соседями не знакомы. В Ангу часто 
звоним, скучаем. Трудно бывает, но ничего, привыкнем.

Старый дом роднее
Участницу войны Ираиду Ильиничну Березняк мы 

разыскали на станции Батарейная. Пожилая женщина 
основательно подготовилась к беседе. Достала грамоты, 
старые фотографии, документы.

– Только школу закончила, как началась война. У 
нас в семье шестеро детей было, я старшая, младшему 
братишке было тогда всего 6 месяцев. Вслед за отцом я 
тоже ушла на фронт, – вспоминает Ираида Ильинич-
на. – После учебки мне присвоили звание младшего 
сержанта радиста-связиста и отправили в часть. По-
пала я на Западную Украину. Это самый страшный 
фронт был – Первый Украинский: с одной стороны 
немцы, с другой – бандеровцы нас били. Помню, толь-
ко подъехали к станции, как началась бомбежка. Бан-
деровцы три эшелона подорвали. Мы врассыпную в 
болото!

Довелось Ираиде Ильиничне участвовать в освобож-
дении Украины и Польши. На Штетинском аэродро-
ме в Германии встретила победу, а закончила войну в 
Пхеньяне. Отважная женщина имеет Орден Славы 2 
степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией, «За освобожде-
ние Польши». С 1999 года возглавляет Совет ветера-
нов станции Батарейная Ленинского района. Многое 
удалось сделать на станции, благодаря такому замеча-
тельному председателю. Она добилась установки ста-
ционарных телефонов, после ее вмешательства был 
построен спортивный корт и начали регулярно курси-
ровать рейсовые автобусы.

Квартиру Ираида Ильинична получила в новом доме в 
микрорайоне Ново-Ленино еще в 2009 году, но, по соб-
ственному признанию, жить в ней не стала.

– Квартиру мне дали на седьмом этаже, – объясняет 
она. – Когда дом сдавали, там еще лифт не работал, куда 
же мне на такую высоту забираться? Квартира, конечно, 
хорошая, по-современному сделана: кухни отдельной 
нет, одна большая комната, есть застекленная лоджия. 
Решила, пусть в ней живет внучка, а я останусь с доче-
рью у себя на Батарейной – за мной уход нужен…

Анна Виговская

По состоянию на 1 июля 2011 года, по инфор-
мации муниципальных образований, на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
принято 6390 ветеранов ВОВ и членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 
из них 5581 – реализовали меры социальной под-
держки по обеспечению жильем, в том числе 
3851 – приобрели жилое помещение на вторич-
ном рынке жилья, 1726 – заключили договоры 
участия в долевом строительстве, 4 ветерана уча-
ствовали в строительстве индивидуальных жи-
лых домов, всего на сумму 6128,1432 млн рублей.

Для обеспечения жильем ветеранов ВОВ, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
федеральным бюджетом в 2010–2011 годах выде-
лено 6 128,685 млн рублей. Указанные средства 
распределены в полном объеме. Для исполне-
ния указа требуется 887,7402 млн рублей.

В гостях у ветеранов
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