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Пока реалиями нашей жизни не 
стали провозглашенные прези-
дентом страны В.В. Путиным при-
оритетные национальные проек-
ты, важнейший из которых, без 
сомнения, — «Доступное и ком-
фортное жильё — гражданам Рос-
сии».

Только под контролем партии 
«Единая Россия» дело сдвинулось 
с мёртвой точки. 

Но для того чтобы решить пос-
тавленную президентом страны 
задачу — строить на человека по 
одному квадратному метру жилья 
в год, нужны не хорошие, а стре-
мительные темпы возведения жи-
лья. 

Возможны ли такие при мно-
жестве имеющихся в строитель-
ной отрасли проблем? 

Строительный комплекс Ор-
ловщины отвечает на этот вопрос 
резким ростом объёмов строи-
тельства жилья.

Напомним, что строительную 
отрасль региона сегодня пред-
ставляют 1038 организаций и 
предприятий (в том числе более 
400 — малых), где занято свыше 
10 тысяч человек. 

По данным Росстата, 2006 год 
стал годом подъема для отрасли:  
тогда в эксплуатацию в стране бы-
ло введено 604,7 тыс. квартир об-
щей площадью 50,2 млн. кв. мет-
ров, что на 15,2% больше, чем в 

2005-м. Неплохо за этот период 
сработали и орловские строите-
ли. Например, крупные и средние 
организации выполнили работ по 
договорам строительного подря-
да  на 3,4 млрд. рублей (147% к 
2005 году). В строительство было 
инвестировано 11,5 млрд. рублей. 
В эксплуатацию введено 252,6 
тыс. кв. метров жилья. 

Ярким свидетельством ожив-
ления строительного рынка в на-
шей области служат и ежегодные 
ярмарки инвестиций. Ни одна из 
них не обходится без масштабных 
проектов жилищного строительс-
тва. Причем объемы инвестиций в 
отрасль с каждым годом растут. 

Всегда особенно актуальной 
проблема доступного жилья была 
для молодых. Президентский на-
циональный проект «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
Рос   сии» для молодых семей — па-
лочка-выручалочка. Постановле-
нием коллегии администрации 
области  № 55 от 4 апреля 2006 
года утверждена областная целе-
вая программа «Обеспечение 
жильём молодых семей на 2006 — 
2010 годы». С Росстроем заклю-
чено соглашение о её финансиро-
вании из федерального бюджета 
в текущем году. Определен банк-
оператор — ОАО «Орелсоцбанк». 
Всего в этом году субсидиями на 
приобретение жилья будет обес-

печено 205 семей. Из федераль-
ного бюджета уже получено 15 
млн. рублей, столько же — из му-
ниципальных бюджетов, область 
выделяет на программу 38,64 млн. 
рублей. Объем собственных 
средств молодых семей — участ-
ников подпрограммы составит 
103 миллиона. 

Особый упор сделан на разви-
тие и увеличение объемов ипотеч-

ного кредитования. В качестве ре-
гионального оператора ипотечно-
го жилищного кредитования со-
здано открытое акционерное об-
щество «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования Орловской 
области». С января 2006 года оно 
работает в рамках Российской 
унифицированной системы ипо-
течного жилищного кредитова-
ния. Решением прав   ления агентс-

тва снижена ми     ни   мальная процен-
тная ставка по ипотечным креди-
там до 11%, что позволило активи-
зировать в III квартале 2007 года 
работу с заёмщиками. На 1 октяб-
ря 2007 года выдано 184 займа на 
сумму 189 млн. рублей (планиро-
валось  136,9 млн. рублей).

Тысячи орловцев искренне свя-

зывают свои надежды с приори-
тетным национальным проектом 
«Доступное и ком   фортное жильё 
— гражданам Рос    сии». И то, что 
губернатор области Е.С. Строев 
считает реализацию этого проек-
та задачей номер один для власти 
всех уровней, внушает уверен-
ность, что она будет решена.

Реализация нацпроекта «Доступное и ком-
фортное жильё — гражданам России» 
привела к значительной активизации 

строительства во всех областях — от малоэтаж-
ного до комплексной застройки отдельных 
рай   онов и даже городов.

На повестке дня встаёт вопрос о принятии 
долгосрочной стратегии массового  строи-
тельства жилья для всех категорий граждан. А 
также комплекс смежных вопросов — градо-
строительная политика, использование энер-
госберегающих и ресурсосберегающих тех-
нологий, стратегия развития строительной от-
расли в целом. 

...О необходимости принятия такой страте-
гии говорит и тот факт, что даже поставленные 
в нацпроекте высокие ориентиры (такие, как 
ввод к 2010 году ежегодно 80 млн. кв. метров 
жилья) уже не могут удовлетворить потреб-
ности современного российского общества.

То, что считалось достижением при советс-
кой власти, уже не будет соответствовать пот-
ребностям даже в среднесрочной перспекти-
ве. Требуется как минимум пересмотреть этот 
рост до 100 — 130 млн. кв. метров в год. А по-
хорошему — строить не меньше одного квад-
ратного метра жилья в год в расчёте на одного 
гражданина.

Из Послания Президента России 
В.В. Путина Федеральному собранию 

Российской Федерации.

Обеспечение россиян доступным и достойным 
жильём — проблема из проблем для государства. 
Попытки снять её остроту предпринимались уже не 
раз. Однако, к сожалению, пока ничего стоящего из 
всего этого не выходило.

 На выполнение национального 
проекта «Доступное и 
комфортное жилье — 
гражданам России» в 
Орловской области в 2007 
году будет направлено 363,8 
млн. рублей государственных 
инвестиций, в том числе из 
федерального бюджета 
 255,6 млн. рублей, из 
консолидированного бюджета 
области — 108,2 млн. рублей. 

 За 9 месяцев т. г. объем 
бюджетного финансирования 
составил 183,2 млн. руб., что 
на 45 млн. руб. превышает  
объем государственного 
финансирования за весь 2006 
год. 

 В рамках мероприятий 
программы «Жилище» по 
обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей- 
инвалидов, Орловской 
области доведен лимит 
федеральных средств на 2007 
год для выдачи субсидий 
льготникам в сумме 20,6 млн. 
рублей.

Но за эти восемь лет прези-
дентства В.В. Путина в судьбе 
«Орелстроя» произошло два ар-
хизначимых события — не ме-
нее исторических, чем «непре-
рывка». В 2002 году в эту строи-
тельную организацию пришла 
новая команда управленцев во 
главе с генеральным директо-
ром В.В. Соболевым. Вместе с 
новой командой сюда влился 
инвестиционный потенциал об-
ластного центра рыночных от-
ношений «Развитие». Губерна-
тор  Е.С. Строев поставил тогда 
задачу  резко увеличить объемы 
строительства жилья в Орлов-
ской области. И, действитель-
но,  строить из года в год   стали 
больше. Этому способствовали 
и инвестиции центра «Разви-
тие», и налаживание механизма 
экономических отношений меж-
ду разными подразделениями 
«Орелстроя», и действовавшая 
в нашей области система ипо-
течного жилищного кредитова-
ния. 

 Событием огромного, исто-
рического масштаба в жизни 
«Орелстроя» стал приоритетный 
национальный проект «Доступ-
ное и комфортное жилье — 
гражданам России». Давайте 
сравним: в 2002 году «Орел-
строй» сдал всего 18,5 тыс. 
квадратных метров жилья. А за 
два года действия  националь-
ного проекта эта компания  пос-
троила 270 тыс. квадратных мет-
ров жилья: 120 тыс. в 2006 году и 
150 тыс. будет сдано до  конца 
нынешнего.  Это около пяти ты-
сяч квартир. Пусковая програм-
ма на будущий год — уже 180 
тыс. квадратных метров жилья.  

В 2002 году в «Орелстрое» 
было 2000 человек, а сейчас 
6200. Недавно в состав «Орел-
строя» вошли еще два подраз-
деления, включая Болховскую 
мебельную фабрику, на которой 
началось промышленное произ-
водство дверной столярки для 
строящихся домов. А самым 
главным социальным объектом 
для коллектива «Орелстроя» на 
следующий год будет строи-
тельство многофункционально-
го медицинского центра в Орле 
стоимостью 2,6 млрд. рублей  
по национальному проекту 
«Здоровье». 

Как именно влияет  проект 

«Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» на ра-
боту «Орелстроя»? В рамках 
этого проекта, как известно, вы-
деляются немалые субсидии из 
федерального бюджета по госу-
дарственным жилищным серти-

фикатам на приобретение жи-
лья гражданам, перед которыми 
государство имеет обязатель-
ства, — людям, уволенным с во-
енной службы, 
вынужденным 
переселенцам, 
выезжающим с 
Крайнего Севе-
р а  и  д р у г и м . 
О к а з ы в а е т с я 
бюджетная под-
держка моло-
д ы м  с е м ь я м , 
приобретающим жилье. Эти и 
другие формы государственной 
поддержки позволяют все боль-

шему количеству жителей на-
шей области воспользоваться 
шансом улучшить свои жилищ-
ные условия. А значит, все боль-
ше людей обращаются в «Орел-
строй». 

А вот еще пример: «Орел-
строй» заключил договор с РАО 
«РЖД» о строительстве жилья 
для семей железнодорожников 
на общую сумму в миллиард 
рублей. И первый жилой дом на 
240 квартир будет сдан уже в 
нынешнем году.

Больше загружен «Орел-
строй», с большей отдачей ра-
ботают строители — значит, и 
зарплата выше. К концу 2007 го-
да средняя заработная плата в 
этом шеститысячном коллекти-
ве составит 15 тыс. рублей в ме-
сяц.  

На I Всероссийском конкурсе 
строительных организаций, 
принимающих участие в реали-
зации национального проекта 

«Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России», по 
итогам 2006 года «Орелстрой» 
занял второе место. Главный 

упор в работе сейчас сделан на 
увеличение объемов строитель-
ства жилья и на развитие систе-
мы ипотечного жилищного кре-
дитования, что позволяет сде-
лать жилье более доступным. 

Восемь лет назад на Орлов-
щине начала действовать об-
ластная система ипотечного жи-
лищного кредитования. Это бы-
ла одна из первых региональ-
ных систем ипотеки в нашей 
стране. По этой программе в на-
шей области было построено и 
передано в собственность 850 
квартир.

Сейчас региональным опера-
тором  ипотечного жилищного 
кредитования является  Агент-
ство ипотечного жилищного 
кредитования Орловской об-
ласти, созданное в соответ-

ствии с постановлением колле-
гии областной администрации в 
январе 2006 года. Агентство ра-
ботает по федеральным стан-
дартам в рамках нацпроекта 
«Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России». И эта 
единая российская система 
ипотечного жилищного креди-
тования пришла на смену дей-
ствовавшей ранее на Орловщи-
не  областной   системе ипоте-
ки. 

В 2006 году Агентством ипо-
течного жилищного кредитова-
ния Орловской области заклю-
чено  402 договора на выдачу 

ипотечных займов на сумму 
183,3 млн. рублей. Это на 50 
млн. рублей больше выданных 
центром «Развитие» займов по 
ипотеке за 1999—2005 годы. На 
1 октября 2007 года агентством 

выдано займов на сумму 189 
млн. рублей. 

По данным Федерального 
агентства ипотечного  жилищ-
ного кредитования, в октябре 

2007 года средняя цена квад-
ратного метра жилья, куплен-
ного по ипотеке на первичном 
и вторичном рынках, составила 
в ЦФО 31,8 тыс. рублей. (Это 
средневзвешенная цена). Ре-
корд — у богатой Москвы: 137,2 
тыс. рублей за квадратный 
метр. На втором месте после 
столицы Ивановская и Калуж-
ская области — 36,8 тыс. руб-
лей. А самые низкие в Цент-
ральном федеральном округе 
цены квадратного метра жи-
лья, приобретаемого по ипоте-
ке на первичном и вторичном 
рынках, — в Орлов ской облас-

ти (19,6 тыс. рублей) и Кур-
ской.

По итогам девяти месяцев 
2007 года «Орелстрой» идет с 
темпом роста объемов работ 
178% к аналогичному показате-

лю прошлого го-
да.  Рост огром-
ный. Не всякий 
регион может 
похвастаться  та-
кими темпами 
жилищного стро-
ительства.  И, ко-
нечно, строите-
л и  п о н и м а ю т : 
это результат не 

только их работы, но и усилий 
всего руководства нашей об-
ласти, результат спокойной, со-
зидательной обстановки,  су-
ществующей в нашей стране.

В коллективах подразделе-
ний «Орелстроя» хорошо знают 
свои задачи на 2008 год. Планы 
будущего года  уже предельно 
ясны, обсуждены с руководите-
лями, специалистами.  Понятно, 
сколько жилья будет построено 
и какие новые площадки — в 
микрорайонах «Ботаника», «За-
реченский» — будут осваивать-
ся. Сейчас проектируются уча-
стки под строительство в 2009 
году, обговаривается  програм-
ма уже 2010 года. Жилищное 
строительство — это долговре-
менный процесс, включающий  
выделение земли, подготовку 
проектной документации, раз-
решительных документов и про-
чее. Поэтому для строителей 
особенно важны стабильность в 
государстве, уверенность в за-
втрашнем дне.  Сейчас в «Орел-
строе» готовится договор соци-
ального партнерства, в котором 
записаны обязательства руко-
водства — например, обеспе-
чить среднюю зарплату к концу 
2008 года — 20 тыс. рублей. Ру-
ководство «Орелстроя» гаран-
тирует поддержку многодетным 
семьям, и одной из них, с шес-
тью детьми, уже выделено без-
возмездно 100 тыс. рублей и 
300 тыс. рублей  беспроцентно-
го кредита на достройку дома. 
На собраниях в коллективах 
подразделений строители вы-
ражают поддержку такой линии 
и  обычно   спрашивают гене-
рального директора «Орел-
строя» В.В. Соболева: «А что мы 
должны сделать, чтобы обста-
новка в стране, в нашей облас-
ти, в наших подразделениях ос-
тавалась спокойной, стабиль-
ной?» И Владимир Владимиро-
вич отвечает: «2 декабря прийти 
на свои избирательные участки 
и проголосовать за стабиль-
ность, за продолжение курса 
президента В.В. Путина».  Тогда 
можно быть уверенным в том, 
что все намеченные планы по 
увеличению объемов строи-
тельства жилья, развитию ипо-
теки осуществятся.

Такая желанная перспектива
Восемь лет назад мало кто верил, что скоро 
наша страна действительно поднимется с 
колен и что с ней снова начнут считаться в 
мире как с великой державой. Вот и в 
коллективе орденоносного «Орелстроя» в то 
время с тоской  вспоминали  о прошедшей 
славе «орловской непрерывки»,  когда со всех 
уголков страны к нам приезжали учиться 
быстро и слаженно строить жилые дома... 

Первой приобрела 
жилье по этой програм-
ме семья Сидориных. 

— До этого мы жили у 
родителей в Подгород-
ненском сельском посе-
лении. О своем угле за-
думывались давно, поэ-
тому, узнав о программе, 
сразу подали заявку, — 
рассказывает Оксана Си-
дорина. — Процедура 
оформления субсидии 
особых сложностей не 
вызвала. В результате 
мы купили дом: у нас 
свое хозяйство, поэтому 
вариант с квартирой не 
рассматривался. Офор-
мили жилье в долевую 
собственность на троих: 
на меня, мужа и сына. 
Покупка нам обошлась в 
250 тысяч. В прошлом го-
ду в программу вступили 
всего пять семей, зато в 
этом — уже девять. В 
список же участников 
программы на    2008 год 
включено 25 семей.

— Все наши знако-
мые, вступившие в эту 
программу, довольны. 

Поэтому и мы не боим-
ся, что возникнут какие-
то осложнения, — гово-
рит Валентина Кланина, 
собирающаяся приоб-
рести в будущем году 
дом.

 Чтобы заработала 
любая программа, нуж-
но время. В райцентре 
уже выделено 100 гек-
таров земли под за-
стройку в рамках реали-
зации нацпроекта «До-
ступное и комфортное 
жилье — гражданам 
России». Через некото-
рое время у малоархан-
гельцев появится воз-
можность приобрести 
собственное жилье и на 
первичном рынке; зна-
чительная часть затрат 
на его покупку будет по-
прежнему компенсиро-
ваться государством. 
Велика вероятность, что 
через несколько лет ко-
личество участников 
программы вырастет в 
несколько раз. А ее вы-
годы люди ощутили уже 
сейчас.

Молодые новосёлы
Если в областном центре программа 
«Жилье для молодой семьи» сразу 
начала активно реализовываться и 
желающих вступить в нее набралось 
предостаточно,  то в 
Малоархангельском районе таких 
семей оказалось не так уж много. 
Здесь в 2006 году воспользоваться 
предоставляемыми государством 
субсидиями решили всего пять семей. 

Сергей Викторович 
Кондрашев, г. Орёл:

— В 2004 году благо-
даря этому нацпроекту 
мы купили трехкомнат-
ную квартиру. Конечно, 
пришлось еще брать кре-
дит в банке, но без помо-
щи государства при-
шлось бы намного труд-
нее. Раньше нам прихо-
дилось снимать жилье, 
платя по 2,5—3 тысячи 
рублей в месяц. Теперь 
тоже платим (рассчиты-
ваемся с банком), но уже 
за свою квартиру.

Ольга Леонидовна 
Афанасова, г. Орел:

— Мы очень рады, что 
такой нацпроект сущест-
вует и есть программа 
«Жильё для молодой се-
мьи». Она круто изменила 
нашу жизнь. Мы с мужем 
и дочкой несколько лет 
снимали двухкомнатную 
квартиру. Эту самую квар-

тиру потом и выкупили у 
прежних хозяев. Теперь у 
нашей дочки Анечки есть 
своя комната, а мы с му-
жем на те деньги, которые 
раньше тратили на съем-
ное жилье, обустраиваем 
свое собственное.

Евгений Викторович 
и Наталья Ивановна Во-
роновы, г. Орёл:

— Мы купили новую 
двухкомнатную квартиру, 
а раньше нам приходи-
лось снимать жилье. Пла-
тили мы за него около пя-
ти тысяч рублей в месяц. 
Теперь часть этих денег 
отдаем в банк (мы взяли 
кредит), а часть — вкла-
дываем в обустройство 
квартиры. Мы считаем, 
что сейчас благодаря нац-
проектам стали решаться 
многие важные вопросы. 
Наше правительство вы-
брало правильный курс — 
на развитие. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
КАК НАЦПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ 

И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ» ИЗМЕНИЛ ВАШУ ЖИЗНЬ?

Проект 
в зеркале 

статистики

На I Всероссийском конкурсе строи-
тельных организаций, принимающих 
участие в реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России», по итогам 
2006 года «Орелстрой» занял второе 
место.

По данным Федерального агентства 
ипотечного  жилищного кредитования 
за октябрь 2007 года, самые низкие в 
Центральном федеральном округе це-
ны квадратного метра жилья, приобре-
таемого по ипотеке на первичном и 
вторичном рынках, — в Орловской об-
ласти и Курской.
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