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Генерального директора АО «Коттедж-Индустрия» Ю.А. Кухтина 
поздравляют с Днем рождения коллективы АО «Коттедж-Индустрия», 

ООО «Коттедж-Строй», ООО «Ремстрой», ООО «Коттедж-Энерго» и  ООО «МПМК-2»!

Уважаемый Юрий Александрович!
В этот прекрасный летний день от всей души желаем Вам только радости 

и долгих лет жизни. Ваш подход к делу достоин того, чтобы войти в учебники 
по ведению бизнеса, а широта души и человеколюбие вызывают глубокое уважение. 
Нам спокойно работать с Вами, зная, что уверенность в завтрашнем дне будет 

всегда, пока у штурвала холдинга – умный и смотрящий вперед  руководитель. 
Желаем Вам новых перспектив, творческих идей, 

смелых решений, успехов, доброго здоровья и семейного благополучия!
С уважением, 

коллективы предприятий холдинга

Уважаемый Юрий Александрович!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!

Ваша трудовая биография неразрывно связана со строительством. Своим талантом и добросовестным 
трудом Вы внесли большой личный вклад в развитие регионального строительного комплекса. 

Высочайший профессионализм и управленческий талант, инициативный и ответственный подход 
к делу, твердость характера и настойчивость в достижении поставленных целей помогают Вам 

эффективно руководить АО «Коттедж-Индустрия» и активно участвовать в реализации федеральных 
и региональных программ на территории Воронежской области. Под Вашим началом возведены 

десятки социальных, культурных, промышленных объектов, тысячи квадратных метров жилья.
Уверен, что Ваши опыт, знания и созидательная энергия будут и впредь направлены 

на благополучие и процветание родного края.
От всей души желаю Вам оставаться таким же целеустремленным, открытым новым идеям 
и проектам. Крепкого здоровья, оптимизма, счастья, удачи и успехов во всех начинаниях!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ Сергей ЛУКИН

Выходит еженедельно с 2001 года № 22 (775) 2 – 8 июня 2016 г

Спонсор выпуска ООО «РЦЦС»

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

КУХТИНА 
Юрия Александровича,

генерального директора 
АО «Коттедж-Индустрия»

ДИДЕНКО 
Ивана Андреевича,

заместителя директора 
по подготовке квалифицированных 

кадров ГОБУ СПО «ВГППК»
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Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном отгрузке первых металлоконструкций, 
произведенных ЗАО «Воронежстальмост» 
для Керченского моста.
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В целом для строительства моста через 
Керченский пролив ЗАО «Воронежсталь-
мост» произведет в общей сложности око-
ло 20 тысяч тонн продукции. Уже изготов-
лена примерно четверть от этого объема.

Генеральный директор ЗАО «Воронеж-
стальмост» Андрей Боровиков сообщил, 
что с начала года завод поставил порядка 4 
тысяч тонн металлоконструкции для соо-
ружения временных рабочих мостов в Кер-
ченском проливе в помощь строителям.

Первая нынешняя отгрузка вклю-
чает четыре балки пролетных строений 
моста общим весом около 50 тонн. Эти 
металлоконструкции станут частью про-
летов автомобильной трассы мостового 
сооружения. Кроме того, заводом изго-
тавливаются металлоконструкции ароч-
ных пролетных строений автодорожного 
и железнодорожного мостов, входящих 
в состав мостового перехода через Кер-
ченский пролив.

Напомним, Керченский мост протя-
женностью 19 км станет одним из круп-
нейших в России. Он состоит из парал-
лельно расположенных автомобильной 
и железнодорожной трасс. Начинается 
на Таманском полуострове, проходит 
по существующей пятикилометровой 
дамбе и острову Тузла, затем пересекает 

Керченский пролив, огибая с севера мыс 
Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. 
Автомобильная трасса будет состоять 
из четырех полос. Расчетная скорость 
движения на дороге –  до 120 км/ч. Про-
пускная способность –  до 40 тысяч авто-
мобилей в сутки. По двум путям железной 
дороги смогут проходить до 47 пар поездов 
в сутки. Расчетная скорость движения 
пассажирских поездов –  120 км/ч, грузо-
вых –  80 км/ч. Мост не будет препятство-
вать судоходству в Керченском проливе. 
Предусмотрены арочные пролеты длиной 
227 метров и высотой 35 метров. В декаб-
ре 2018 года по мосту будет открыто дви-
жение в рабочем режиме, а в 2019 году, 
после завершения всех пуско-наладочных 
работ и благоустройства территории, он 
будет введен в эксплуатацию.

– Участие в строительстве таких со-
оружений, как Керченский мост, является 
очень престижным и подчеркивает, что 
завод «Воронежстальмост» является уни-
кальным, а его продукция востребована 
вот в таких сложных сооружениях, –  от-
метил Алексей Гордеев.

Глава региона подчеркнул, что участие 
завода в проекте по строительству Кер-
ченского моста –  это серьезная загрузка 
производственных мощностей предприя-
тия на три года.

– Завод –  это почти две тысячи ра-
ботающих, имеет сейчас хорошую дина-
мику развития, сумел модернизировать-
ся. И спасибо, что есть такой объект. 
Но этот объект носит еще и глобаль-
ное экономическое и геополитическое 
значение не только для нашей страны, 
но и для всего Евразийского континента. 
И я думаю, что через три года это будет 

событие как для Европы, так и для Рос-
сии, и для азиатских стран. Вот такой 
более короткий ход, о котором еще меч-
тали англичане в начале 20 века, когда 
был спроектирован железнодорожный 
ход Лондон-Дели. Так что мы его спу-
стя 100 лет реализуем. Всех поздравляю 
с этим событием, –  сказал губернатор.

Отправлены пролетные строения Крымского моста
 Продолжение. Начало на стр. 1

20 мая губернатор Алексей Гордеев встретился с руководителем 
департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской 
области Александром Дементьевым.

Было обсуждено выполнение плана по проведению аварийного ре-
монта дорог в Воронеже и области. Напомним, что в ходе предыдущей 
встречи в марте Алексей Гордеев подчеркнул, что дорожное полотно по-
сле зимы находится в неудовлетворительном состоянии, а темпы, кото-
рыми идет исправление ситуации, недостаточно высоки. 

Александр Дементьев доложил, что до конца мая все работы по лик-
видации аварийной ямочности будут завершены. Весной нынешнего 
года дорожникам пришлось класть асфальт в непростых погодных усло-
виях из-за частых дождей. Но руководитель департамента заверил главу 
региона в том, что будет сделано все возможное для завершения работ. 

Алексей Гордеев поручил увеличить темпы по максимуму, но не в 
ущерб качеству. Кроме того, он поставил задачу нанести новую дорож-
ную разметку на основных магистралях до начала Международного Пла-
тоновского фестиваля.

Также речь шла о привлечении средств на дорожное строительство 
из федерального бюджета. Александр Дементьев отчитался о том, как се-
годня проводится эта работа. Основная ее цель – добиться того, чтобы 
размер межбюджетных трансфертов на текущий год был не меньше, чем 
в предыдущем.

20 мая губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, а также прибывшие 
в Воронежскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в России 
Владимир Ремек и генеральный директор – председатель совета директоров АО «Агрострой 
Пелхржимов» Лубомир Стокласек приняли участие в торжественной церемонии закладки 
первого камня по случаю начала строительства завода по производству изделий 
машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих 
транспортных средств АО «Агрострой Пелхржимов». 

Предприятие будет построено в индустриальном парке «Бобровский». Проектом предусмотрено 
строительство возведение производственного комплекса, оснащенного высококвалифицированной 
роботизированной техникой. Общий объем инвестиций в проект составит около 4,4 млрд. рублей. 
Срок реализации 3 этапов работ – 2016-2022 годы. В ходе освоения проекта планируется создание 
порядка 350 новых рабочих мест. На сегодняшний день выполнены работы по проведению инженер-
но-геодезических и инженерно-геологических изысканий и подготовлен проект бизнес-плана.

– Сегодня мы дали старт строительству нового промышленного объекта – завода по производству 
агрегатов для машиностроения. Важно, что этот проект находится в списке значимых на уровне ми-
нистерства промышленности Чехии, а также министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Эта поддержка и внимание обеспечит безусловную реализацию проекта, – отметил Алек-
сей Гордеев, выступая на церемонии закладки первого камня.

Важно отметить - подготовке кадров для предприятия будет вестись на территории Бобровского 
района. На базе ГБПОУ ВО «Хреновской лесной коллеж имени Г.Ф. Морозова» с 1 сентября 2014 
года осуществляется обучение студентов по специальности «Технология машиностроения». Эта спе-
циальность открыта в колледже непосредственно для подготовки кадров для будущего производства. 
Первая группа студентов-отличников уже посетила производство компании в г. Пелхржимов Чеш-
ской Республики. В рамках этой поездки студенты проходили практические занятия на производстве, 
а также посещали теоретические курсы в учебном центре и школе сварщиков компании АО «Агро-
строй Пелхржимов». На следующий год запланировано увеличить численность студентов, направля-
емых для прохождения практических занятий в АО «Агрострой Пелхржимов».

Рабочая встреча  
с Александром Дементьевым

Заложен камень в основание нового завода
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«Крепче связь науки с производством!» Лозунг, 
столь популярный в советские времена, возвращает 
свою злободневность. Вернее, ему начинают 
следовать те, кто еще вчера делал ставку 
исключительно на те или иные маркетинговые 
ходы. Как ни крути, а практика показывает – 
без внедрения новых технологий все сложнее 
преодолевать конкуренцию. 

Как мы уже сообщали, в январе 2015 года по иници-
ативе ОАО «ДСК» и при участии Воронежского ГАСУ 
было направлено предложение в Фонд инфраструктур-
ных образовательных программ, который создан при 
РОСНАНО для разработки образовательных программ 
в разных областях экономики России. В предложении 
содержалась просьба руководства ДСК о разработке про-
граммы повышения квалификации специалистов пред-
приятия в области высоких технологий и нанотехнологий.

Фонд объявил конкурс на право разработки програм-
мы. Выиграл его Воронежский ГАСУ. Специалисты уни-
верситета справились с поставленной задачей –  разработа-
ли необходимую образовательную программу и на основе 
заключения договора с предприятием о научно-техниче-
ском содружестве осуществили ее пилотную реализацию.

Вся работа длилась более года. И вот 25 мая состоя-
лась итоговая встреча разработчиков образовательной 
программы со специалистами предприятия ЗАО «Ли-
скинский газосиликат», входящего в ОАО «ДСК».

Вне всяких сомнений, этот новый проект важен 
не только для Домостроительного комбината, но и для 
всей стройиндустрии области. При успешной демонстра-
ции результатов он способен изменить подход многих ру-
ководителей к формированию внутренней политики в на-
учном сопровождении производства на их предприятиях.

О том, какие итоги были подведены на состоявшейся 
встрече ученых и практиков, мы попросили рассказать 
профессора Воронежского ГАСУ, академика РААСН 
Е. М. Чернышова.

Прежде всего, он отметил определяющую роль в по-
явлении и реализации идеи создания Образовательной 
программы члена Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Сергея Николаевича Лукина.

– Именно при активном личном участии сенатора 
в последние годы ОАО «Домостроительный комбинат» 
сделал настоящий рывок в техническом перевооружении 
своих предприятий –  ООО «СовТехДом» и ЗАО «Ли-
скинский газосиликат», создав тем самым благоприят-
ные условия для перспективных инноваций, –  отметил 
Е. М. Чернышов. –  Логическим продолжением и необхо-
димым условием процесса обновления стала задача по по-
вышению компетентности специалистов ОАО «ДСК» 
до уровня современных требований.

В соответствии с приказом генерального директора  
ОАО «ДСК» А.Н. Трубецкого шесть месяцев шла пилот-
ная реализация Образовательной программы. На итого-
вой встрече ученых и практиков 25 мая были проанали-
зированы достигнутые результаты.

В обсуждении итогов общей работы на ОАО «Лискин-
ский газосиликат» приняли участие ведущие руководители 
производственного комплекса И. М. Тютюнников, О. А. Ху-
данина, линейные работники лабораторий, ОТК, технологи-
ческих линий Т. А. Стрижова, Л. Г. Сомова, И. В. Федорова, 
Е.В.Б ахирева, Е. А. Кониченко, являвшиеся в соответствии 
с приказом управляющего ЗАО «Лискинский газосиликат» 
В. М. Еренкова слушателями программы и исполнителями 
выпускных аттестационных работ.

Необходимо понять, что же происходило в процессе 
реализации пилотного проекта, чего в итоге удалось до-
стичь из того, что позволяет заглянуть вперед в развитии 
предприятия.

Во-первых, слушатели получили теоретическую под-
готовку. При этом они освоили так называемый дистанци-
онный программный модуль, содержащий базовые поло-
жения нанотехнологии строительных композитов, а также 
модули, включающие в себя методики диагностики каче-
ства продукции, специальные вопросы технологии струк-
турообразования газосиликата, в связи с чем была изучена 
теория технологии материалов синтезного твердения.

Во-вторых, слушатели подготовили выпускные рабо-
ты по трем направлениям.

Первое касалось статистической оценки показателей 
качества выпускаемой продукции, которая основывалась 
на годичных данных результатов испытаний, проводи-
мых на предприятии по всем процессам производства.

Второе направление заключалось в системном кри-
тическом анализе оптимальности применяемых в про-
изводстве смесей по соотношению в них молотого квар-
цевого песка, цемента, извести, гипса, по водотвердому 
отношению, атакже дозировке алюминиевой пудры.

В третьем направлении выпускных работ изучались 
вопросы оптимизации режимов автоклавной обработки 
получаемого газосиликата.

Как отметил академик Е. М. Чернышов, работа 
по этим направлениям позволила получить интересные 
выводы.

– По первому направлению подтверждено, что ка-
чество продукции предприятия не только по механиче-
ским свойствам, но и по внешнему виду, по качеству реза 
и точности размеров отвечает самым высоким норматив-
ным требованиям. Достичь таких результатов помогает 
хорошо поставленный контроль производственного про-
цесса и высокая трудовая дисциплина.

Особенно порадовали значения прочности, которая 
имеет гораздо больший запас, чем требуется по расчету 
конструкций из газосиликата. Такой запас является, мо-
жет быть, даже излишне высоким, –  заметил Евгений Ми-
хайлович. –  Принципиально есть возможность на этой 
основе поставить задачи снижения затрат в технологии.

По второму направлению вывод также важен. Выяс-
нилось, что составы смесей имеют избыточное содержа-
ние активной окиси кальция, входящей в состав цемента 
и извести. В перспективе вполне целесообразно исследо-
вать вопрос о возможности сокращения на 10–15% рас-
хода вяжущих компонентов (цемента и извести) в фор-
мовочной смеси.

В ходе выполнения экспериментов по третьему на-
правлению вносились изменения в температуру и дав-
ление автоклавной обработки. Выяснено, что имеется 
потенциал снижения затрат при условии сохранения по-
казателей качества материала по его свойствам и струк-
туре, –  подчеркнул ученый.

Означает ли это, что мы стоим на пороге прорыва? 
Снижение себестоимости продукции при наращивании 
ее эксплуатационных качеств –  это ли не цель, к которой 
стремится каждый производственник?

– Чтобы полученные результаты были реализованы 
в производстве, необходим определенный цикл иссле-
дований и разработок, –  заметил Е. М. Чернышов. –  По-
требуются специальные эксперименты. После получе-
ния необходимых данных встанет вопрос о том, чтобы 
«узаконить» изменения в технологии в действующих 
на предприятии регламентах.

Мы рассчитываем на то, что результаты проведенной 
совместной работы подвигнут руководство ДСК к тому, 
чтобы необходимые научные и инженерно-технологи-
ческие исследования были в перспективе организова-
ны. И тогда все, что было получено в результате повы-
шения квалификации специалистов, можно поставить 
на службу интересам предприятия, –  отметил академик 
Е. М. Чернышов.

Зоя КОШИК

Специалисты Домостроительного комбината 
нацелены на применение нанотехнологий
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Много лет руководители строительной 
отрасли страны всевозможными способа-
ми уходят от предложений по рыночной 
ориентации при разработке Системы це-
нообразования (проводятся неоднократ-
ные переходы на «новую», «эталонную» 
и еще более новую сметно-нормативную 
базу (СНБ); по совершенствованию Си-
стемы ценообразования, а также по вне-
дрению Управления стоимостью (УС) 
на всех этапах реализации инвестицион-
но-строительного проекта в рамках мето-
дологии Управления проектами (УП).

Все, что исходило и исходит от Мин-
строя в вопросах сметного дела и ценообра-
зования –  не представляет системности. 
Нет структуры Системы ценообразова-
ния, состава ее элементов (подсистем), 
связей внутри системы и внешних связей, 
методик и порядка реализации системы, 
иерархии и приоритетов, а также других 
системных положений.

О более высокой системе Управле-
ния стоимостью (УС) (Система цено-
образования входит в УС) не приходится 
и говорить. Ведь УС оперативно и гласно 
показывает реализацию инвестицион-
но-строительного проекта по стоимост-
ным показателям. Как раз это и не надо 
на «грязном», монополистско-коррупци-
онном рынке.

После скандального увольнения «по 
собственному желанию» с должности 
руководителя Федерального автоном-
ного учреждения «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и про-
мышленности строительных материалов» 
(ФАУ ФЦЦС) Е. Е. Ермолаева, и. о. руко-
водителя с седьмого апреля сего года на-
значена И. Н. Лищенко (четвертый руко-
водитель за последние полтора года).

Нам не удалось обнаружить, что по-
строила и составила ли хоть одну смету 
И. Н. Лищенко за столь успешную карьеру. 
Говорить о какой-либо профессиональной 
преемственности в ФЦЦС в целом нельзя, 
потому что ее НЕТ. Уходят одни дилетан-
ты и казнокрады, их сменяют другие, «цен-
ные» для кого-то специалисты.

В конце прошлого года наш Центр 
и Союз инженеров-сметчиков планировали 
свое участие в государственных конкурсах 
на разработку ряда документов по цено-
образованию в строительстве. Но нас туда 
и близко не подпустили! Все лоты на об-
щую сумму более 600 млн руб. были распре-
делены среди малоизвестных или совсем 
не известных, но зато «своих» фирм.

Вот так и началась «новая револю-
ционная реформа» в ценообразовании. 
За последние полгода мы практически 
не услышали от Минстроя РФ и ФЦЦС 

подробной и гласной информации о про-
движении и промежуточных результатах 
их очередной реформы.

Одни лозунги, заявления, программа 
«400 дней»!

По тому, что удается найти в СМИ, 
поражает безграмотность, бестолковость 
и уже новые факты воровства.

В Правительстве РФ поддержан раз-
работанный в Минстрое РФ законопро-
ект, который условно называют «законом 
о ценообразовании».

В «Строительной газете», № 17 
от 29.04.2016 г., опубликована передовица 
об этом законе. «Стыд и срам!» –  вот что 
могут сказать на это те, кто хоть немного 
разбирается в вопросах ценообразования 
в строительстве.

Как можно сметное нормирование 
закрепить за органами государственной 
власти?

Любой специалист знает, что сначала 
выполняется нормирование всех видов 
затрат по тому или иному виду работ, 
во многих фирмах называемое «произ-
водственное нормирование». Затем, после 
обобщения каждого вида работ, по рабо-
чим операциям и процессам «производ-
ственного нормирования» формируется 
«сметная норма» на принятый измери-
тель СМР, которая включается в конкрет-
ный сборник элементных сметных норм.

Что можно в этой части сметного дела 
придумать «реформированием системы 
сметного нормирования» и закрепить 
за государственной властью???

Очередная несуразица про «плохой» 
базисно-индексный и «хороший», «более 
современный и точный ресурсный ме-
тод», а также про необходимость органи-
зации мониторинга стоимости строитель-
ных ресурсов в регионах.

Разработка и применение индексов 
цен также необходимы в рыночной сис-
теме ценообразования, что должно быть 
в системном виде, а не отдельными индек-
сами, часто обобщенными для видов стро-
ительства, отрасли, региона.

Нужна система индексов ко всем ре-
сурсам, видам работ, укрупненным видам, 
конструктивным элементам, по ресурсно-
технологическим моделям, по объектам-
аналогам, фирменные индексы, средние 
региональные индексы и ряд других ин-
дексов. Наши исследования по разработке 
системы индексов и их точности показали, 
что также необходимо определенное укруп-
нение (агрегирование), которое проводится 
по материалам, машинам, оплате труда.

Более 20 лет во всех регионах вел-
ся и ведется мониторинг этого вопроса. 
Правда, не везде достаточно полно и ка-
чественно. Необходимо было разработать 
методические рекомендации о проведении 
регистрации и обработке результатов ре-
гистрации, о чем мы неоднократно писали. 
Воронежским РЦЦС были разработаны 
и введены в действие с 1 января 1997 г. 
постановлением администрации Воронеж-
ской области «Методические рекоменда-
ции по регистрации и расчету уровня стои-
мости строительства в регионах».

Но как играют словами, не понимая их 
смысла, чиновники, облеченные властью! 
Звучит громко: «федеральный реестр», 
«база сметных нормативов»… А ведь это 
и есть известная всем сметно-норматив-
ная база (СНБ), представленная в сбор-
никах ГЭСН и других нормативно-мето-
дических документах. «Крайне важным» 
вопросом стало «обоснование инвести-
ций». Но ведь действующими инструк-
циями определено, что без обоснования 
инвестиций (ТЭО) нельзя разрабатывать 
проектно-сметную документацию!

Мы полностью поддерживаем по-
зицию директора Ассоциации СРО 
«Партнеры» С. В. Морозова, высказан-
ную в газете «Строительство и недвижи-
мость в Воронежском регионе» № 11–12 
от 24–30.03.2016 г., по содержанию кол-
лективного письма Президенту страны 
В. В. Путину, которое подписали 18 руко-
водителей СРО ЦФО.

В сфере ценообразования в строитель-
стве мы также имеем «неработающие нор-
мативно-правовые акты», согласны с тем, 
что «профильное министерство проти-
вопоставляет себя профессиональному 
сообществу» и также «оцениваем работу 
Минстроя как непрофессиональную».

Однако мощь и авторитет СРО и На-
ционального объединения несравнимы 
с отдельными высказываниями экспертов 
и специалистов сметного дела и ценообра-
зования в строительстве.

Этим и пользуются те, кто проводит 
административное ценообразование, ис-
пользуя свои ресурсы из меркантильных 
соображений.

И.о. руководителя ФЦЦС, грамотно 
провозглашая лозунги в интервью «Стро-
ительной газете» № 17 от 29.04.2016 г., 
не видит, что сметное нормирование яв-
ляется составной частью СНБ и Системы 
ценообразования и считает, что можно 
в «камеральных условиях» актуализи-
ровать сметные нормативы, разработать 
дополнения к ним, создать «исчерпываю-
щую и достоверную базу данных».

Мы это уже проходили, не было толь-
ко «исчерпывающей» СНБ!

Не решается актуальный вопрос раз-
работки норм и расценок на новые тех-
нологии, применяемые при разработке 
проектов. Как параллельно с новыми 
проектными решениями по применению 
новых материалов, конструктивов, машин 
и механизмов, организации труда и улуч-
шения условий труда строителей, внедре-
ния управленческих и информационных 
технологий, разработать нормативные 

Год назад мы направили в «Строительную газету» статью: «О революционном 
реформировании ценообразования в строительстве». Тогда заместитель редактора 
отраслевого издания предупредил, что газета не хотела бы, чтобы звучала 
критика в адрес Минстроя России и его руководителей. Статью здорово сократили, 
но напечатали. Последний год в газете пишут только об успехах, что значительно 
снизило профессиональный статус журналистов и самой отраслевой газеты.
Непрофессионализм в действиях руководства Минстроя приводит 
к отрицательным результатам в вопросах сметного дела и ценообразования.

В ознаменование 15-летия с момента образования НП «Союз строителей 
Воронежской области» совет Союза предложил членам некоммерческого 
партнерства опубликовать на страницах отраслевой газеты злободневные 
материалы о своих организациях и предприятиях. Каждый был волен 
выбрать, с чем бы он хотел выступить перед коллегами – рассказать о 

достижениях, поднять проблему или высказать предложение об улучшении 
работы отрасли. В сегодняшнем выпуске газеты слово предоставляется 
директору Воронежского регионального центра ценообразования и экономики 
в строительстве, доктору экономических наук, профессору Владимиру 
Романовичу ДОРОЖКИНУ.

Революционное реформирование ценообразования 
в строительстве продолжается

Высотное строительство всегда вызывало неоднозначную реакцию общества. 
Часть его, ратуя за придание городу современных штрихов, приветствует появле-
ние в мегаполисе шпилей или высоток. Другая половина с трепетом, а чаще явной 
тревогой встречает каждое сообщение о строительстве в исторической части Во-
ронежа зданий выше пяти этажей. И тех, и других можно понять.

Чтобы не вызывать социальное напряжение в обществе, следует крайне деликат-
но подходить к этой теме. Тем более, что тревожные сигналы есть. Как сообщили нам 
в управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области, в настоящее 
время на рассмотрении его специалистов находится ряд обращений граждан, затрагива-
ющих вопросы обеспечения пожарной безопасности высотных зданий проектов жилищ-
ного строительства, планируемых к реализации строительными компаниями Воронежа.

Что нужно учитывать в сложившейся ситуации? Как известно, проектирование 
и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых 
зданий высотой до 75 метров регламентируется СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные».

Согласно пункту 7.4.6 указанного выше СП в жилых зданиях (в секционных –  в ка-
ждой секции) высотой более 50 метров один из лифтов должен обеспечивать транспор-
тирование пожарных подразделений и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296.

В настоящее время, по данным управления МЧС по Воронежской области, ме-
ханические лестницы (автоподъемники коленчатые) в гарнизонах пожарной охра-
ны позволяют осуществлять аварийно-спасательские работы, в основном на высоте, 
не превышающей 48 метров.

В этой связи руководитель управления архитектуры и градостроительства Воро-
нежской области обращается к строительному сообществу, и особенно к проектиров-
щикам, с просьбой не забывать о необходимости при проектировании и строительст-
ве жилых зданий высотой более 48 метров производить расчеты величин пожарных 
рисков, а в случае необходимости, совместно с сотрудниками МЧС по Воронежской 
области, предусматривать дополнительные мероприятия, направленные на повыше-
ние пожарной безопасности здания.

ЧТОБЫ НЕ ВЫЗЫВАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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(производственные нормы) и стоимост-
ные показатели на ряде строек?

В экономически развитых странах нет 
диктата нормативов, но есть справочно-
информационные базы (СИБ), которые 
созданы на основе регистрации реального 
уровня цен, построенных зданий и соору-
жений. Сборники (справочники) цен отра-
жают не базисный уровень цен, а средний 
текущего года. В ценах января каждого 
года издаются десятки таких сборников.

Последнее время вновь заговорили 
на самых верхах, что в стране необходимы 
укрупненные показатели. Это даже запи-
сали в Постановлении Правительства РФ 
№ 427 от 18.05.2009 г., но про создание 
Системы укрупненных показателей стои-
мости строительной продукции (УПССП) 
чиновники умалчивают.

Те отдельные показатели, которые пред-
лагаются от ФЦЦС в виде укрупненных ви-
дов работ при устройстве полов и др., ничего 
нового не дают. Все это уже было лет 30–40 
назад. Можно, конечно, их осовременить, 
но все это далеко от Системы.

Если бы был использован передовой 
опыт, скажем, фирмы MEANS (США), 
в разработке Системы укрупненных пока-
зателей (Ансамблей) для условий России, 
то это был бы первый серьезный шаг.

Нам упрямо навязывают нормативы 
цены строительства (НЦС), совершенно 
не обоснованные, не прошедшие обсуж-
дения и экспертизу укрупненные показа-
тели, с непонятно какой погрешностью, 
притом на федеральном уровне, забывая, 
что только на региональном строительном 
рынке может быть сформирован и может 
объективно работать тот или иной укруп-
ненный показатель.

Требования рыночной экономики 
и вхождение в мировое экономическое 
пространство диктуют принципиально 
новый подход к теории ценообразования 
в строительстве, оптимизации стоимости 
на торгах, созданию Системы управления 
стоимостью инвестиционных проектов 
и ее главного механизма –  Системы укруп-
ненных показателей стоимости строитель-
ства. Должны быть обоснованы все уровни 
стоимостных расчетов, соответствующая 
им нормативная база, оценка точности 
расчетов на каждом этапе и исключено 
влияние затратного механизма.

Управление в инвестиционно-строитель-
ной деятельности (целенаправленное воздей-
ствие) реализуется, в той или иной степени, 
на трех уровнях: региональном, фирменном 
и на уровне конкретного проекта.

Новые для россиян экономические 
отношения базируются на принципах 
социального партнерства власти, бизне-
са и некоммерческого сектора. Развитие 
общества, государства, организаций мо-
жет быть обеспечено только прогрессом 
и инновациями. Новые прогрессивные 
управленческие технологии, основанные 
на методологии Управления Проектами 
(УП) –  пока еще слабо используемый 
в России потенциал развития экономики 
и общества.

Профессиональные методы Управле-
ния стоимостью в Системе Управления 
проектами формируют современную кон-
цепцию ценообразовании строительства, 
в которой целью является не снижение 
стоимости собственно строительства, 
а оптимизация стоимости на всех этапах 
жизненного цикла объекта, с учетом по-
требительских и эксплуатационных ха-
рактеристик инвестиционно-строитель-
ного проекта.

В. Р. ДОРОЖКИН, 
руководитель РЦЦС, 

д.э.н., профессор

С момента вступления в силу Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» субъектами 
Российской Федерации началась работа по обеспечению 
получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. Нужно сказать, что правительство 
Воронежской области и органы местного самоуправления 
Воронежской области незамедлительно включились в эту 
работу, что в итоге дало свои положительные результаты.

Введение федерального закона было обусловлено необходи-
мостью сокращения административных барьеров и повышения 
качества и уровня жизни населения. Правительство Российской 
Федерации видит переход на оказание услуг в электронном виде 
как действенную меру по устранению коррупционных рисков, 
сведению к минимуму непосредственного общения лиц, оказы-
вающих услуги и лиц их получающих.

Вопросы перехода на оказание услуг в электронном виде 
были озвучены в  ноябре 2015 года на семинаре по Националь-
ному рейтингу инвестиционного климата в г. Москве и в декабре 
2015 года на видеоконференции с Минстроем России.

В 2016 году отраслевое министерство поставило перед регио-
нами ключевые задачи – обеспечить оказание государственных 
и муниципальных услуг в сфере градостроительства (выдача 
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию; подготов-
ка градостроительного плана земельного участка; экспертиза 
проектной документации) в электронном виде.

И это понятно, так как преимущества получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде очевидны:

1) заявление может быть 
заполнено и направлено в лю-
бое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и 
праздничных дней с домашнего 
или рабочего компьютера;

2) дополнительное предо-
ставление заявления на бумаж-
ном носителе не требуется;

3) документы, предусмот-
ренные законодательством, пре-
доставляются при направлении 
электронного заявления в электронном виде;

4) отпадает необходимость предоставления документов, 
имею щихся в распоряжении государственных органов;

5) при некорректном заполнении заявления консультации о 
правильности заполнения предоставляются в электронном виде;

6) сокращаются временные затраты, связанные с получением 
услуг;

7) налажено информирование заявителей на каждом этапе 
работы по его заявлению;

8) оказание муниципальной или государственной услуги 
производится в приоритетном порядке: заявителю индивиду-
ально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется 
в электронном виде;

7) ликвидируются бюрократические проволочки;
8) снижаются коррупционные риски, возникающие при лич-

ном общении с чиновниками.
Для достижения поставленных задач в начале 2016 года со-

стоялось два заседания рабочей группы по снижению админи-
стративных барьеров в строительстве под председательством 
руководителя управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области М.В. Раковой. 

31 марта на расширенном заседании рабочей группы с уча-
стием главных архитекторов 31-го муниципального района и 
3-х городских округов области, представителей аэродромов Во-
ронежа – аэродрома «Балтимор», ООО УК «АВИАСЕРВИС», 
сетевых организаций, профессионального сообщества, застрой-
щиков, осуществляющих свою деятельность на территории 
области, обсуждалась тема: «Готовность получения государст-
венных (муниципальных) услуг в сфере строительства в элек-
тронном виде».

Департамент связи и массовых коммуникаций области про-
информировал о том, что органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления в настоящее время полностью 
готовы к оказанию услуг в электронном виде. 

Так, с 2013 года в Воронежской области ряд государственных 
и муниципальных услуг уже оказываются в электронном виде 
посредством регионального Портала государственных и муни-

ципальных услуг Воронежской области (http://pgu.govvrn.ru/, 
далее - РПГУ), на котором, в  том числе размещается информа-
ция о порядке оказания всех муниципальных и государственных 
услуг, включая образцы необходимых заявлений и документов, 
согласно действующему законодательству. 

К настоящему времени на РПГУ размещена информация о 
15422 государственных и муниципальных услугах, 370 услуг пе-
реведено в электронный вид.

Для получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде необходимо зарегистрироваться на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru. 

На странице департамента связи и массовых коммуникаций 
области на официальном Портале органов власти Воронежской 
области в сети «Интернет» www.govvrn.ru создан раздел «Элек-
тронные услуги. Методические материалы», где размещены сле-
дующие методические материалы: 

- «Инструкция по регистрации юридических лиц в ЕСИА 
для получения электронных услуг»; 

- «Инструкция по регистрации в ЕСИА физических лиц»; 
- буклет «Что дает регистрация в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА)?». 
Для обеспечения возможности консультирования граждан и 

юридических лиц указан контактный телефон специалиста.
Кроме того, на главной странице РПГУ, в информационном 

блоке размещена информация о ЦЕНТРАХ ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, где можно пройти полный цикл ре-
гистрации в ЕСИА для доступа к сервисам Электронного пра-
вительства.

Информация о центрах об-
служивания поддерживается в 
актуальном состоянии.

Следует отметить, что дан-
ный метод работы начал осва-
иваться в ряде районов обла-
сти. Так главные архитекторы 
Рамонского и Семилукского 
районов поделились практиче-
ским опытом оказания муни-
ципальных услуг в сфере стро-
ительства в электронном виде 

и о готовности проведения этой работы в целом. 
Наталья Лыбакова – главный архитектор Рамонского района 

рассказала, о том, что реализация этого направления уже нача-
лась. В администрацию Рамонского района поступили два заяв-
ления на выдачу разрешений на строительство от московских 
застройщиков. 

В целом, становится очевидным тот факт, что усилиями 
власти предпринимательскому сообществу создаются условия 
для комфортного ведения бизнеса. Пример этому – оказание 
услуг в сфере строительства в электронном виде, сокращение 
предельного количества процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство с 10-ти до 5-ти и сроков, необходи-
мых застройщикам для их прохождения с 200 дней до 85 дней. 
К сожалению, практика показывает крайне низкую активность 
заявителей по причинам, не зависящим от власти. 

По прежнему лидером среди регионов по оказанию услуг в 
электронном виде остается г. Москва, где с 2010 года ряд услуг 
оказывается только в электронном виде. 

Правительство Российской Федерации начинает постепен-
ный переход на оказание государственных и муниципальных 
услуг только в электронном виде, и первая апробация этого на-
правления началась с Главгосэкспертизы России.

Так, на федеральном уровне принято решение, что с 1 января 
2017 года государственная услуга, оказываемая Глагосэксперти-
зой России, будет оказываться только в электронном виде.

Очевидно, что сегодняшний рывок современного информа-
ционного общества и прогресса информационных технологий со 
временем неизбежно приведет к всеобщему переходу на получе-
ние услуг только в электронном виде. 

Призываем бизнес-сообщество активнее включаться в этот 
процесс, чтобы термин «административные барьеры» оконча-
тельно утратил свою актуальность.

Управление архитектуры  
и градостроительства  

Воронежской области

Электронный документооборот: 
быстрее, удобнее, проще
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Совет Федерации рассмотрел представленный 
Правительством РФ проект федерального 
закона «О государственной кадастровой оценке». 
24 мая на заседании Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера законопроект представил сенатор 
от Воронежской области Сергей Лукин.

– Сегодня нашим Комитетом был рассмотрен зако-
нопроект, согласно которому в России появится институт 
государственных кадастровых оценщиков, а полномо-
чия по определению кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости будут переданы бюд-
жетным учреждениям, –  сообщил нашему корреспон-
денту сенатор Лукин. –  Это позволит повысить качество 
и обеспечить единообразие определения кадастровой 
стоимости при государственной кадастровой оценке.

Потребность в совершенствовании механизма опре-
деления кадастровой стоимости назрела уже давно. Этот 
вопрос прозвучал среди актуальных в ходе ежегодной 
«Прямой линии с Президентом Владимиром Путиным». 
Глава государства подчеркнул, что «процесс необходимо 
привести в соответствие со здравым смыслом».

До настоящего времени кадастровую оценку про-
водили частные компании, которые не несли серьезной 
ответственности за свою деятельность. В результате воз-
никали многочисленные парадоксальные случаи, когда 
кадастровая стоимость однотипных квартир или сосед-
них земельных участков с одинаковым видом использо-
вания отличалась в разы только из-за того, что собствен-
ники воспользовались услугами разных оценщиков.

Сенатор также обратил внимание на тот факт, что за-
частую кадастровая стоимость значительно превышает 
рыночную, иногда в несколько раз.

– Процедура кадастровой оценки должна стать объ-
ективной и справедливой, потому что именно кадастро-
вая оценка ложится в основу множества расчетов. Она 
является определяющим фактором для расчета налогов 
на землю и имущество, определения размера арендной 
платы, платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и так далее. В Земельном 
кодексе от кадастровой оценки зависит начальная цена 
аукциона, а в кодексе об административных правонару-
шениях –  размеры нескольких штрафов. Некорректная 
кадастровая оценка вызывает большое количество спо-
ров, и вполне оправданное недовольство граждан, ко-
торым приходится за восстановлением справедливости 
обращаться в суд, и нести дополнительные финансовые 
и моральные издержки.

По мнению сенатора Лукина, такой подход позволит 
обеспечить концентрацию ответственность за принятие 

решений по оценке в одних руках, высокую прозрачность 
проведения процедур определения кадастровой стоимо-
сти и сопровождение ее результатов.

Предполагается, что государственные бюджетные 
учреждения будут определять кадастровую стоимость 
вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтен-
ных объектов недвижимости и объектов недвижимости, 
в отношении которых произошло изменение их количе-
ственных и (или) качественных характеристик.

Их деятельность будет осуществляться в рамках еди-
ного методологического подхода, на основе непрерывно-
го мониторинга рыночных цен и тенденций, а также пол-
ной обеспеченности необходимой информацией.

– Сейчас частные оценщики зачастую не имеют до-
ступа ко всем необходимым сведениям и материалам для 
качественного расчета кадастровой стоимости, а их от-
ветственность ограничена гарантийными обязательства-
ми. Поэтому действующая система проведения кадастро-
вой оценки провоцирует «размывание» ответственности 
между заказчиком работ, исполнителем, оценщиком 
и саморегулируемой организацией оценщиков, –  пояс-
нил сенатор.

Кроме того, оспорить кадастровую оценку можно бу-
дет в специальной региональной комиссии с участием 
представителя от бизнес-омбудсмена данного субъекта 
РФ. Решение по заявлению комиссия должна будет при-
нять не позднее, чем через 30 дней.

– Принятие данного законопроекта будет способст-
вовать повышению эффективности проведения процедур 
государственной кадастровой оценки, что положительно 
скажется на развитии рынка недвижимости, –  резюмиро-
вал сенатор Сергей Лукин.

Кадастровой оценке –  единую методику расчета

Еще один современный жилой ком-
плекс появится в городе Воронеже в 
ближайшие годы. Постановлением ад-
министрации городского округа город 
Воронеж № 457 от 17.05.16 предоставле-
но разрешение на условно разрешенный 
вид использования «многоквартирные 
многоэтажные жилые дома» земель-
ного участка площадью 19347 кв. м по 
ул. Станкевича, 45 компании «Проек-
тИнвест» (входит в строительный ком-
плекс ДСК). В районе улиц Станкевича 
и Красных партизан в течение пяти лет 
появится новый жилой квартал «Евро-
пейский», соответствующий современ-
ному понятию «мини-полис». 

Мини-полис – новое явление в город-
ской жизни, жилая зона с почти семейной 
атмосферой, развитой инфраструктурой, 
озеленением, местами для отдыха, занятий 
спортом. Здесь во дворах играют дети и об-
щаются друг с другом соседи, а не спорят за 
места под солнцем автомобили.

Домостроительный комбинат в бли-
жайшие годы планирует реализовать в 
Воронеже два масштабных мега-проек-
та – ЖК «Европейский» и ЖК «Современ-
ник», которые смогут продемонстрировать 

возможности гармоничного современного 
строительства на пустующих территориях 
бывших промышленных площадок.

Сейчас эти заброшенные земли уроду-
ют город, привлекают внимание кримино-
генных слоев населения и служат убежи-
щем для бродячих животных.

«Европейский» разместится на терри-
тории бывшей макаронной фабрики. По 
словам авторов проекта, участок под стро-
ительство учитывает исторические и рель-
ефные особенности местности, но в то же 
время воплощает в жизнь передовые архи-
тектурные и технические решения. 

«Современник» появится на бывших 
землях завода «Сельмаш». Как мы уже со-
общали, параллельно с современными жи-
лыми домами, большая часть из которых 
реализует концепцию «двор без машин», 
будет вестись строительство трех встроен-
ных детских садов на 300 мест, физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, ад-
министративных и офисных помещений, 
кабинетов врачей общей практики, магази-
нов, организация зон для отдыха и спорта. 

Оба проекта предусматривают созда-
ние скверов и масштабное озеленение.

Промышленные площадки –  
под жилые кварталы

Управление по СМИ ОАО «ДСК»

Определен порядок направления органом регистра-
ции прав уведомления о приеме заявления о кадастро-
вом учете и (или) госрегистрации прав и прилагаемых 
к нему документов при личном обращении в много-
функциональный центр, а также посредством почтово-
го отправления или в форме электронных документов 
и (или) их образов.

Уведомление направляется двумя способами: по ад-
ресу электронной почты, указанному в заявлении, в виде 

ссылки на электронный документ, 
размещенный на сайте; посредством 
направления документа на бумаж-
ном носителе по почте.

Определено содержание уведом-
ления. Урегулированы вопросы уве-
домления правообладателя о поступ-
лении заявления о госрегистрации 
прав на объект недвижимости, све-

дения о котором содержатся в ЕГРН.
Предусмотрено два способа со-

общения: через электронную почту 
и мобильный телефон при помощи 
СМС-сообщения. Приказ вступает 
в силу с 1 января 2017 г.

Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 11 мая 2016 г. Регистрационный 
№ 42071.

О ГОСРЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО СООБЩИТЬ В СМС
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25 мая на площади у первого корпуса 
Воронежского ГАСУ состоялось 
торжественное открытие третьего 
трудового семестра воронежских 
студенческих отрядов. Обширная 
программа мероприятия включала 
в себя марш по аллее 50-летия 
студенческих отрядов Воронежской 
области, построение, вынос знамени 
областного регионального отделения, 
вручение грамот отличившимся 
студентам, а также творческие номера.

Начался праздник с красивого ше-
ствия, которое брало свое начало от ал-
леи 50-летия студенческим отрядам 
Воронежской области. Без малого 500 
человек приняли участие в нем: сту-
денты с гордостью прошлись по улицам 
нашего города с флагами своих отря-
дов, обратив на себя внимание сотен 
горожан. Прохожие улыбались бойцам, 
видимо вспоминая юные годы, прове-
денные в студенческих отрядах, а не-
которые из пожилых людей при виде 
подросшей смены даже давали ценные 
наставления.

Когда шествие подошло к стенам 
первого корпуса Воронежского ГАСУ, 
на площади перед вузом уже все было 
готово к открытию трудового семестра. 
На торжественную церемонию были 
приглашены: заместитель губернатора 
Воронежской области-руководитель 
аппарата губернатора и правительст-
ва Воронежской области –  Геннадий 
Иванович Макин, заместитель руково-
дителя департамента образования, на-
уки и молодежной политики –  Сергей 
Алексеевич Чуев, и. о. ректора ВГТУ –  
Сергей Александрович Колодяжный, 
председатель правления Воронежского 
регионального отделения молодежной 
Общероссийской общественной орга-
низации Российский студенческие от-
ряды –  Вячеслав Владимирович Шама-
рин, а также ветераны движения.

Первым с приветственной речью 
к бойцам Воронежских студенческих 
отрядов обратился Геннадий Иванович 
Макин. Он передал слова благодарности 
от губернатора области, ветерана движе-
ния студенческих отрядов –  Алексея Ва-
сильевича Гордеева за добросовестный 
труд, а также от себя лично поздравил 
бойцов, комиссаров, командиров, ветера-
нов движения с началом третьего трудо-
вого семестра.

«Не так давно вместе с вами мы от-
метили 50 лет движению студенческих 
отрядов. За эти годы на счету студенче-
ской молодежи немало добрых и славных 
дел. Сегодня в разных регионах великой 
России трудятся выходцы из нашего дви-
жения. Они прошли серьезную школу 
мужества, становления человека. Хочу 
сказать, что ваш ум и талант нужны сегод-
ня не только во время учебы, но и в удар-
ной работе», –  сказал он.

Сергей Алексеевич Чуев присоеди-
нился к поздравлениям и пожелал, что-
бы трудом студенты вписали свои имена 
в историю движения, как их отцы и деды, 
трудившиеся на целине.

От имени руководителей учебных за-
ведений Воронежа собравшихся поздра-
вил и. о. ректора ВГТУ Сергей Александ-
рович Колодяжный.

– Когда мы видим результаты ваших 
добрых дел, сердца наши наполняются 
радостью. Желаю вам интересного, удач-
ного трудового семестра. Гордо и высоко 
несите знамя воронежских студенческих 
отрядов! –  сказал он

Также к поздравлениям присоединил-
ся Вячеслав Владимирович Шамарин, 
подчеркнув, что за семь лет работы воро-
нежские студенческие отряды заслужили 
авторитет и уважение не только на терри-
тории нашей области, но и во многих ре-
гионах страны.

В ходе церемонии отличившиеся сту-
денты были награждены грамотами Воро-
нежского регионального отделения Мо-

лодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды», «За добросовестное отношение 
к работе, значительный вклад в развитие 
и сохранение традиций движения студен-
ческих отрядов Воронежской области» 
а также благодарностями департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области, «За добро-

совестное отношение к работе, значи-
тельный вклад в развитие и сохранение 
традиций движения студенческих отря-
дов Воронежской области».

Сегодня практически во всех регио-
нах страны ведется работа по организа-
ции деятельности студенческих отрядов. 
В том числе и в Воронежской области. 
Этому способствуют процессы стабили-
зации в экономике и появление на рынке 
труда потребности в мобильных кадрах. 
Студенческие отряды –  не только эффек-
тивный способ обеспечения вторичной 
занятости, но и прекрасная школа для бу-
дущего инженера, педагога, управленца, 
дополняющая знания, полученные в вузе, 
практическими навыками, что помогает 
подготовить учащуюся молодежь к выхо-
ду на рынок труда.

В отряды объединяются студенты 
вузов и учащиеся средних специальных 
учебных заведений, имеющие общие 
интересы, увлечения, стремления, идеи 
и проекты. Даже в условиях кризиса есть 

направления, которые продолжают жить 
и развиваться.

На сегодняшний день общее количе-
ство бойцов студенческих отрядов Во-
ронежской области насчитывает более 
3500 человек. Студенты работают в соста-
ве строительных, отрядов и оперативной 
направленности. 

Дорогу третьему трудовому!

Продолжение на стр. 8 
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Исполнилось 10 лет 
АО «Центр нормативов и качества строительства».

АО «ЦНКС» –  одно из самых авторитетных в регионе 
экспертных учреждений в области строительства.

Строительный контроль и финансово-технический аудит, 
проектирование объектов разного профиля, 

судебно-строительные экспертизы, 
работы по восстановлению памятников историко-

культурного наследия и т. п. 
В активе – более 1000 объектов в Воронеже и шести 

соседних областях.
Высокий профессиональный уровень специалистов, 

глубина проникновения в проблемы, 
опыт и добросовестность –  факторы, обеспечившие 

предприятию устойчивое динамичное развитие 
и притягательность деловых партнеров.

Поздравляем с круглой датой и желаем коллективу 
всегда соответствовать высоким стандартам в работе, 

которых вы честно добились за эти годы.

С наилучшими пожеланиями, 
коллеги и деловые партнеры

Коллектив АО «Центр нормативов 
и качества строительства» 

в лице руководителя –  
генерального директора 

Адащика Владимира Иосифовича 
поздравляют коллеги и деловые 

партнеры с юбилеем.

г. Воронеж, 
ул. Революции 1905 года, д. 86
тел. 8(473) 2-604-118, cnks@mail.ru

Генерального директора АО «Коттедж-Индустрия» 
Ю.А. Кухтина поздравляет с Днем рождения руководство 

предприятия ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!
Уважаемый Юрий Александрович!

Вы – один из немногих руководителей, 
чья строительная компания из года в год вводит 

в эксплуатацию социальные объекты области. 
С каким восторгом переступают порог новой школы 

ребятишки городов и сел, с какой радостью занимаются 
молодежь и взрослые в спортивных комплексах, с какой 

благодарностью встречают появление в своих населенных 
пунктах новых поликлиник и ФАПов! Вы делаете благое 

дело, наполняющее жизнь великим смыслом. 
С Днем рождения, Юрий Александрович! 

Удачи во всем, здоровья, мира и добра!

Генеральный директор предприятия, 
депутат Воронежской областной Думы 

В.Н. Шипилов 

Коллектив ООО СК «ВСК» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора АО «Коттедж-Индустрия» 

Ю.А. Кухтина!

Уважаемый Юрий Александрович!
Позвольте поздравить Вас и пожелать 

успеха в профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья и удачи во всем!

Результатом работы Вашего холдинга являются 
десятки социальных объектов по всей Воронежской 

области. Школы и дома культуры, поликлиники, 
спортивные комплексы и дома престарелых – 

такое обилие новостроек для российской глубинки 
встретишь далеко не в каждом регионе страны. 

Желаем Вам новых задумок и перспективных планов, 
а главное – четкого видения методов их реализации. 
Пусть удача будет постоянной спутницей в работе, 

а любовь и нежность близких людей придают 
жизненных сил и оптимизма!

Генеральный директор М.Н. Романенко

Кому-то по душе работа в педагогиче-
ских отрядах, а кто-то стремится в отряды 
проводников. Ответственную работу де-
монстрируют бойцы сельскохозяйствен-
ных, социальных, волонтерских и прочих 
отрядов.

Для Дмитрия Закурдаева, который 
не так давно попал в ряды стройотряда 
«Серп и Молот», грядущий трудовой се-
местр будет первым. По словам Димы, 
в отряде его приняли хорошо –  как в ма-
ленькую семью, где в трудную минуту 
всегда поддержат и помогут.

«Все началось с того, что мой това-
рищ положительно отозвался о движении 
и предложил в него вступить. И вот се-
годня я ношу зеленую «бойцовку» и жду 
от трудового семестра побед во всех смыс-
лах этого слова. Очень хочется, чтобы мой 
строительный отряд «Серп и Молот» дос-
тойно показал себя на целине и занял пер-
вое место в соревновании между отрядами 
из разных уголков страны», –  сказал он.
Нынешние ребята пришли на смену тем, 
кто когда-то участвовал в движении, 
а сейчас уже закончил свой вуз. Но мно-
гие из «старичков» не в силах расстаться 
с этим движением и продолжают трудить-
ся на самых разных направлениях.

Дарья Кулакова работает в отряде про-
водников «Вояж» уже третье трудовое лето.

«Я –  в предвкушении очередного тру-
дового семестра. Очень хочется скорее на-
чать работать, услышать столь любимый 
и знакомый для сердца стук колес соста-
ва. Во время трудового семестра посто-
янно происходит что-то новое и интерес-
ное. На первый взгляд может показаться, 
что работа проводника –  скучная. Но это 
не так. Новые города, дороги, бескрайние 
просторы нашей великой страны, это же 
все так романтично! Первый раз я очень 
боялась отправляться в дорогу в качест-
ве проводника, но, преодолев все страхи, 
смогла проявить себя с положительной 
стороны. И сегодня я могу сказать, что 
не только этот трудовой семестр, но и сле-
дующий буду работать и принимать ак-
тивное участие в жизни движения сту-
денческих отрядов», –  поделилась своими 
эмоциями Дарья.

В 2016 году студенческие отряды 
Воронежской области примут участие 
во всех Всероссийских студенческих 
стройках: ВСС «Космодром Восточный» 
(Углегорск), ВСС «Поморье» (Мирный), 
ВСС «Мирный Атом» (Челябинск), ВСС 
«Баваненково» (полуостров Ямал). Бо-
лее 250 проводников отправятся работать 
в поездах дальнего следования, а вожатые 
уедут в детские лагеря Воронежской об-
ласти и Республики Крым.

Такой обширный фронт работ сту-
денческих отрядов стал реален благодаря 
усилиям областного штаба студенческих 
отрядов, который выстроил взаимодей-
ствие с целым рядом крупных компаний: 
АО «Атомэнергопроект», АО «ОЭК», 
ЗАО «Острогоржсксадпитомник», груп-
па компании «Логус», ОАО «РЖД», 
АО «Фирма СМУР», ООО «Трансстрой-
механизация», ЗАО «Дороги Чернозе-
мья», ООО «Техстройпром».

С каждым годом студенческие отряды 
играют все более важную роль в развитии 
общества. Только за прошедший год они 
организовали и приняли участие во мно-
гих городских, областных и даже окруж-
ных мероприятиях. Среди них –  первый 
слет, и спартакиада студенческих отрядов 
ЦФО и второй творческий фестиваль 
студенческих отрядов ЦФО, которые 
прошли в нашей области.

Ребята приняли участие в самой пат-
риотической акции этой зимы –  снежном 
десанте. В ее рамках студенты провели 
профориентационные встречи со школь-
никами: пропагандировали ценности 
здорового образа жизни, организовыва-
ли массовые культурные и спортивные 
мероприятия. Бойцы снежного десанта 
оказывали помощь ветеранам ВОВ, по-
жилым гражданам, а также людям с огра-
ниченными возможностями. И это лишь 
малая часть благих дел, которыми зани-
маются бойцы этого славного движения. 
Впереди у них –  новый трудовой семестр, 
в котором придется хорошо потрудиться, 
в очередной раз доказав, что студенческие 
отряды –  одно из лучших общественных 
движений в нашей стране.

Виктор БАРГОТИН

Дорогу третьему...
 Продолжение. Начало на стр. 7

19 мая в департаменте строительной политики Воронежской области состоялось 
совещание по вопросу строительства объекта «Детский сад общеразвивающего 
вида № 1» общей вместимостью 380 мест с реконструкцией существующего корпуса 
на 160 мест и строительством нового на 220 мест в с. Верхняя Хава.

Обсуждались сроки завершения строительно-монтажных работ по реконструкции 
и строительству детского сада, сроки поставки оборудования, благоустройства территории.

Также было проведено совещание по объекту «Спортивный комплекс и стадион 
в с. Углянец Верхнехавского муниципального района», в ходе которого обсуждались во-
просы устройства покрытия стадиона, поставки оборудования, внутреннего информаци-
онного оформления и другое. По итогам совещаний даны протокольные поручения.

СТРОЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Ре
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По словам Юрия Николаевича, проект реконструкции 
основных сооружений ООО «РВК-Воронеж», созданный 
авторским коллективом, нацелен на реализацию без ре-
агентного способа устранения неприятного запаха и, что 
самое главное, позволит получить в результате переработ-
ки содержимого иловых карт тепловую и электричес кую 
энергию. Она, в свою очередь, может быть использована 
для последующей, более глубокой и эффективной очистки 
промышленных стоков, поступающих в реку Дон с Право-
бережных очистных сооружений.

Освобождающиеся карты хранения отходов, по мне-
нию разработчиков, целесообразно преобразовать 
в дополнительные водоемы, насыщенные живыми би-
ологическими культурами (к примеру, водорослями хло-
релла), позволяющими значительно улучшить степень 
очистки воды перед последующим сбросом. Сами водо-
росли, по мере их интенсивного размножения и изъятия 
из воды, могут служить дополнительными компонентами 
топлива, которое необходимо для поддержания темпера-
турного режима в акваториях биологической очистки. 
Помимо этого, водоросли можно использовать в качест-
ве органических удобрений, для получения комбикормов 
в сельскохозяйственном производстве.

По мнению авторов проекта, наиболее эффективный 
способ переработки иловых отложений – это их при-
менение в качестве топливного компонента в системе 
газогенерации. Несмотря на то, что данный способ ши-
роко использовался в нашей стране в период Великой 
Отечест венной войны, в настоящее время он оказался 
незаслуженно забытым. А ведь такая технология имеет 
достаточно высокий КПД на уровне современных дви-
гателей внутреннего сгорания (около 40%). Кроме того, 
при использовании газогенераторов значительно со-
кращается выброс в атмосферу углекислого газа (CO2). 
По данным экспериментов, при условии газификации 
топлива в генераторе обращенного типа из 1 кг сухого 
илового компонента можно получить 1 кВт*ч электриче-
ской энергии и около 2,6 Мкал –  тепловой энергии.

– Система газовой генерации, дополненная электро-
генератором (в качестве привода используется турбина 
или газопоршневая машина) и системой обратной связи 
на водородных накопителях, образует единый комплекс, 
который устойчиво работает в автономном режиме, –  
рассказывает Ю. Н. Шалимов. –  Он позволяет обеспе-
чить стабильную работу газогенератора при изменении 
внешней нагрузки в пределах от 20 до 120%.

При газификации сухого топлива мы получили сле-
дующий примерный процентный состав горючей газовой 
смеси (газоэнергоносителей): метан –  до 8%, моноокись 
углерода (угарный газ) –  до 25% и водород –  до 7%.

По данным Томского госуниверситета, для некоторых 
типов иловых карт водородная составляющая в общем 
объеме генераторного газа является основной (до 40%). 
Наибольшую концентрацию водорода в газе дают остат-
ки переработки полей фильтрации ЖКХ. Мы проверили 
это соотношение на своих установках и убедились в том, 
что содержание водорода на самом деле несколько выше.

Основной узел газогенераторной установки –  фур-
менный пояс. Именно в зоне фурменного пояса про-
исходит разложение твердого топлива на газообраз-
ные компоненты. Поскольку узел работает в наиболее 
сложных термических условиях, мы предлагаем для 
его изготовления использовать металлокерамическую 
(композитную) конструкцию, которая позволяет зна-
чительно увеличить рабочую температуру и, соответ-
ственно, снизить процент выхода вредных веществ 
в атмосферу. Каким образом? Поясню. При темпера-
туре 1200 °С диоксины полностью разлагаются. В этом 
особенность конструкции предложенного нами газово-
го генератора.

При введении катализаторов в компоненты матери-
ала фурменного пояса можно дополнительно повысить 
процент содержания водорода в газовой смеси. Это по-
зволит получить систему так называемой «чистой тру-
бы», из которой в атмосферу будут поступать только 

продукты окисления водорода: вода и ее производные. 
В результате значительно улучшится состояние атмос-
ферного воздуха в Юго-Западном микрорайоне област-
ного центра. То есть процесс газогенерации является 
уникальным еще и с точки 
зрения экологии.

Наша разработка име-
ет замкнутый цикл: отходы 
полей фильтрации служат 
сырь ем для формирования 
топлива для газогенера-
торов. В качестве добавки 
целесообразно применять 
и продукты очистки воды 
мясокомбинатов – фузу. 
Технология производства 
топлива заключается в прес-
совании сухих компонен-
тов с добавлением фузы. 
Получаемые в результате 
топливные брикеты имеют 
повышенную теплотворную 
способность (она сопостави-
ма с тяжелыми топочными 
мазутами), влагоустойчивы, 
не подвержены процессам 
деструкции (разрушению) 
даже при хранении на откры-
том воздухе в течение 3–5 лет. 
По сути, мы ведем речь о применении альтернативных 
источников энергии вместо углеводородного топлива 
(природного газа и нефти).

После газификации компоненты твердого топлива 
трансформируются не только в смесь горючих и побоч-
ных газов, но и зольный остаток. Он содержит в себе та-
кие необходимые для растениеводства компоненты, как 
ионы Mg2+, Ca2+ и другие (при условии отсутствия в нем 
окислов тяжелых металлов), и может быть использован 
в качестве материала для раскисления почв в сельском 
хозяйстве.

Если учесть тот объем потенциального топлива, ко-
торый скопился к настоящему времени на полях филь-
трации РВК-Воронеж, то для его полной переработки 
потребуется 20–25 лет. Работу по устранению зловонных 
испарений с применением предлагаемого нами метода 
можно завершить в течение 1,5–2 лет.

На большинство процессов данной разработки у нас 
имеются патенты РФ. Рассматриваемые технологии 

прошли цикл лабораторных испытаний, выполненных 
на наших экспериментальных установках. Опытный 
образец газогенератора мощностью 60 кВт был испы-
тан в системе отопления производственного корпуса 
одного из воронежских предприятий. Испытания по-
казали, что при подключении к существующей системе 
отопления в режиме круглосуточной циркуляции воды 

в зимний период (при температуре окружающего воз-
духа –10...15 °С на топливе из отходов деревообрабаты-
вающего производства) от опытного генератора были 
получены следующие результаты: температура воды 

на входе составляет +80 °С, на выходе +50 °С, в помеще-
нии  +20...22 °С.

Сегодня мы обращаемся к органам власти с прось-
бой дать нам возможность осуществить пилотный про-
ект на предприятии РВК-Воронеж. Благодаря тепловой 
и электрической энергии, которая будет получена в боль-
шом объеме, можно добиться постепенного сокращения 
площадей, занятых под хранение отходов. Кроме того, 
есть все предпосылки к тому, чтобы организовать более 
эффективную систему водоотведения с Правобережных 
очистных сооружений. В результате применения био-
логической очистки водопотребители, расположенные 
ниже по течению реки Дон, смогут получать на входе 
воду, соответствующую требованиям ПДК по уровню 
содержания вредных веществ. Применение такой техно-
логии поставило бы наш регион, я считаю, в число пере-
довых, –  отметил Ю. Н. Шалимов.

Записала Ольга КОСЫХ

Чистый воздух плюс дополнительная энергия

мазутами), влагоустойчивы, 
не подвержены процессам 
деструкции (разрушению) 
даже при хранении на откры-
том воздухе в течение 3–5 лет. 

С, на выходе +50 

Энергетический комплекс: 
1 – пиролизный реактор; 2 – газгольдеры; 3 – энергоблок с ГТУ; 4 - градирни; 

5 – обменный водоем; 6 – трансформаторная подстанция; 7 – контейнеры 
с топливом; 8 – бойлерная; 9 – накопитель жидкофазных фракций

На протяжении многих лет жители Юго-Западного микрорайона города вынуждены вдыхать, мягко 
говоря, неприятные запахи, поступающие с полей фильтрации РВК-Воронеж. По данным этой организации, 
еще два года назад здесь, на иловых картах, хранилось 800 тысяч тонн сухого вещества. Куда его девать 
и что с ним делать? Как оздоровить окружающую среду? Свой метод решения этой проблемы предлагает 
Ю. Н. Шалимов, доктор технических наук, профессор Воронежского опорного государственного технического 
университета. О своей разработке он рассказал на заседании круглого стола, состоявшегося в рамках 
апрельской выставки «Строительство. Тенденции-2016».

Доктор технических наук, профессор Ю.Н. Шалимов (слева) и доцент кафедры гидравлики Е.П. Евсеев 
с брикетами комбинированного топлива для газогенераторов
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Может быть, и нет ничего удивитель-
ного в том, что картины Юли «повзросле-
ли», ведь годом старше стала и девочка. 
Теперь ей целых шесть лет. И к картинам 
о принцах и принцессах, сказочных двор-
цах и волшебных птицах прибавились 
совсем недетские серии: «Городской пей-
заж», «Памятники истории и архитек-
туры». Впрочем, а почему бы и ребенку 
не попробовать себя в настоящем, взрос-
лом деле? Ведь маленькому одаренному 
человечку нужно не просто расти, а расти 
творчески. Все время покорять какие-то 
вершины. Конечно, во многом этому спо-
собствует мама Е. В. Кокорина, архитек-
тор, художник, член Союза архитекторов 
России, заместитель директора института 
архитектуры и градостроительства Воро-
нежского ГАСУ, которая всегда направит, 
посоветует, вдохновит. В творческом сою-
зе мамы и дочки родилась идея обратить-

ся к теме довольно известных в нашей об-
ласти памятников истории.

В картинах Юли нет четких линий 
фигур и объектов, как обычно этого тре-
буют от детей учителя рисования. Зато 
есть фантазия и легкость руки в создании 
образов. И все посетители без труда узна-
ют музей имени И. Н. Крамского, дворец 
принцессы Ольденбургской, музей-усадь-
бу Веневитинова. Юля создала их такими, 
какими они ей видятся. Вот знакомая во-
ронежцам башня дворцового комплекса 
в Рамони, старинные часы на ней, фона-
ри перед усадьбой… Свое мнение об этих 

работах на открытии выставки высказал 
И. С. Суровцев, президент Воронежско-
го ГАСУ, доктор технических наук, про-
фессор, депутат Воронежской областной 
думы: «Насколько выразительно девочка 
показала свои чувства, свое восприятие 
этих, вообще говоря, значительных архи-
тектурных шедевров. Над работой «Дво-
рец принцессы Ольденбургской» Юля 
работала почти год, рисовала в разные 
времена года, а здесь представила уже 
окончательный вариант…».

Ю. И. Кармазин, доктор архитектуры, 
профессор Воронежского ГАСУ, заслу-

женный работник высшей школы, со-
ветник РААСН, сказал: «Такой полный 
состав экспозиции меня очень трогает. 
Хотелось бы, чтобы масштаб развития 
не потерял обаятельность, какое-то дет-
ское, непосредственное видение окружа-
ющей среды».

И все же как хороши принцы и прин-
цессы в Юлиных картинах! Улыбающие-
ся и милые. Образ добра и лучезарности 
сквозит во всех ее работах. Удивляет по-
лет фантазии. Вот одна из работ –  «Букет 
волшебных птиц». Оригинально? Конеч-
но. Надо только представить себе, что 
на цветы в вазе могут присесть пернатые, 
вот из них-то и получается «букет».

На выставке, помимо авторских ху-
дожественных работ, была представлена 

уже вторая по счету книга Юлии Стар-
цевой «Новые сказки Волшебного леса». 
В них она продолжает знакомить читате-
ля со сказочными героями. В Волшебном 
лесу правят три Царицы Зимы; журавль 
строит Снежный воздушный корабль; 
на лесной поляне живут прекрасные Феи 
и Фея Солнца, которая вместе с антило-
пой, верблюдом и медведем возвращает 
Солнечный дворец в свой лес. Волшебная 
белка помогает Принцу расколдовать ко-
ролевство Принцессы; Волшебный конь 
раскрывает тайну Хрустального озера, 
а дворец лошадки Тумдумки удивляет чу-
десами и сияет в лучах солнца.

О творчестве Юлии Старце-
вой В. Д. Добромиров, директор Воро-
нежского областного художественного 
музея им. И. Н. Крамского, заслуженный 
деятель искусств Воронежской области, 
почетный член Российской Академии 
художеств, сказал следующее: «Юленька 
умет работать и в слове, и в изобразитель-
ном искусстве… Такой способ мышления 
дается изначально, когда она умеет опи-
сать сюжет… своим писательским при-
емом. Она уже художник, и артистична 
к тому же, и то, чем она обладает, она 
обладает само собой от рождения».

Посетители выставки смогли позна-
комиться также еще с одной удивитель-
ной работой Юлии Старцевой –  макетом 
«Волшебный город». Создавая из бумаги 
и картона придуманные ею дворцы, замки, 
кареты, сказочных жителей, девочка про-
бует свои силы в архитектуре. По словам 
мамы Е. В. Кокориной, «Юля с удоволь-
ствием клеит макеты и очень старается. 
Такая работа позволяет изучать основы 
и художественного, и архитектурного 
творчества». Вот что говорит Юля о сво-
ем макете: «Волшебный город –  это город 
цветов, солнца и доброты, который ра-
достно встречает Вас. Я придумала идею 
своего макета «Волшебный город» в мыс-
лях, нарисовала ее и сначала получилась 
картина, а потом долго клеила макет. Ког-

да я клею из бумаги и картона окошечки, 
балконы, колонны дворца, то уже не ли-
нии, а полосочки бумаги превращают мою 
идею в объем».

Успехов тебе, Юля, и больших побед. 
Расти «зернышко», набирайся сил, чтобы 
радовать окружающих своим творчест-
вом. Удачи в конкурсах.

Ольга КОСЫХ

Волшебство сказочного мгновенья 
О юной воронежской художнице Юлии Старцевой мы уже рассказывали в нашей 
газете. В прошлом году в столице Черноземья прошли ее две персональные 
выставки: в художественной галерее «Лики Воронежа» и в Воронежской 
областной научной библиотеке им. И. С. Никитина. Тогда же состоялась 
и презентация первой авторской книги «Сказки Волшебного леса», посвященной 
Году литературы в России. Недавно Юля порадовала горожан новой выставкой 
своих работ. Проходила она в Воронежском областном художественном музее 
имени И. Н. Крамского и называлась «Волшебство сказочного мгновенья».

Юлия Старцева –  дипломант, лауреат 17 Международных детских архитек-
турных, художественных, литературных фестивалей и конкурсов, проходивших 
в России (2013–2016 г. г.), Португалии (2014 г.), Люксембурге (2015 г.), Вели-
кобритании (2015 г.), дипломант Международных архитектурных фестивалей. 
Имеет диплом Союза архитекторов России в смотре-конкурсе «Детское архитек-
турно-художественное творчество» XXII Международного фестиваля «Зодчест-
во-2014» в Москве; диплом лауреата смотра-конкурса «Детское архитектурно-ху-
дожественное творчество» XXIII Международного фестиваля «Зодчество-2015» 
в Москве.

В 2015 году состоялась презентация первой авторской книги Юлии Старце-
вой «Сказки Волшебного леса», посвященной Году литературы в России.

«Мне сейчас 6 лет. Я думаю, 
что Творчество –  это сказка, 
это рисование, может быть, 
танцы, пение… Когда я рас-
сказываю сказку, параллель-
но я и думаю, и зарисовываю, 
и мысль превращаю на бума-
ге в изображение –  волшебная, 
тонкая, изящная сказка пока-
зывается на листе. Эта сказка 
приносит всем людям волшеб-
ство и доброту, сказка –  это 
мысль неведомая, и я делаю 
сказки тоже красивые, вот как 
сейчас в книжке». 

Юля СТАРЦЕВА

Открытие персональной выставки Юлии Старцевой 
в музее имени И.Н. Крамского



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 22 (775) 2 – 8 июня 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 СПОРТ

Реклама

26 мая на стадионе «ДСК-Строитель», 
расположенном в микрорайоне Придонском, было 
шумно и по-спортивному весело. Здесь состоялось 
торжественное открытие летнего футбольного 
сезона. Заполненные болельщиками трибуны, 
почетные гости, богатый на голы зрелищный матч –  
получился настоящий праздник спорта.

Поздравить жителей микрорайона с началом нового 
футбольного сезона приехал депутат Воронежской об-
ластной думы, главный строитель ОАО «ДСК» Влади-
мир Свиридов.

– Уже стало нашей доброй традицией ежегодно со-
бираться на стадионе в Придонском, чтобы открыть но-
вый футбольный сезон и поддержать нашу любимую ко-
манду «ДСК-Строитель», –  сказал депутат. –  С каждым 
годом в нашей стране растет интерес к занятиям спор-
том и физкультурой. Ведь здоровая нация –  это сильная 
и могущественная страна. На одном из недавних заседа-
ний Комитета по физкультуре и спорту Воронежской об-
ластной думы обсуждался вопрос, чтобы при возведении 
жилых домов застройщики в обязательном порядке ор-
ганизовывали спортивные и физкультурные площадки. 
Это, конечно же, будет способствовать популяризации 
активного образа жизни. Мы, строители ДСК, поддержи-
ваем это предложение и словом, и делом!

Поддержать футболистов приехал творческий кол-
лектив Freestyle Центра дополнительного образования 

«Родник». Воспитанники подарили собравшимся зажи-
гательный танцевальный номер, после которого на поле 
вышли главные герои этого вечера –  футболисты.

В открывающей первенство игре встретились че-
тырехкратные чемпионы, многократные обладатели 
кубка города Воронежа команда «ДСК-Строитель» 
и футбольный клуб «Академия футбола им. Саенко». 
Матч получился зрелищным и завершился со счетом 
5:0 в пользу хозяев поля. Команда «ДСК-Строитель» 
в очередной раз подтвердила свой высокий профессио-
нальный уровень и создала хороший задел на предсто-
ящий чемпионат.

Являясь социально-ответственным предприятием, 
ДСК на протяжении многих лет создает в микрорайоне 
Придонском благоприятные условия для здоровой и ак-
тивной жизни жителей.

Стадион «ДСК-Строитель», по праву считается од-
ним из лучших в Воронеже. Его уровень и качество поля 
позволяют проводить здесь матчи городского чемпиона-
та по футболу. Бесплатный ледовый каток, соседствую-
щий со стадионом, в зимнее время посещают не только 
жители микрорайона, но и многие воронежцы.

Прошлым летом в Придонском появился совре-
менный бассейн. Благодаря ДСК в кратчайшие сроки 
был возведен современный просторный спорткомплекс 
со спортивным залом, двумя тренажерными залами 
и плавательным бассейном на 6 дорожек, соответству-
ющий стандартам ФИНА. На территории комплекса 
построена спортивная площадка для сдачи нормативов 
ГТО.

Управление по СМИ ОАО «ДСК»

Праздник спорта 
в Придонском

Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) снизило базо-
вые ставки по своим ипотечным продук-
там на покупку готового и строящегося 
жилья, сообщает «Российская газета». 

Ставки уменьшатся на 0,35-0,85 процент-
ных пункта. Реальное снижение стоимости 
кредита будет зависеть от размера первона-
чального взноса за квартиру. Если взнос со-
ставит больше 50% от стоимости всей квар-
тиры, то ставка при покупке готового жилья 
или на этапе строительства будет равняться 

12,65% годовых. При первоначальной сумме 
в 30-50%, ипотека обойдется 13,15% годо-
вых, а если сразу заплатить  20-30 процентов, 
то ставка будет равна 13,65 процента.

Одновременно с этим стало известно, 
что ставки по ипотечным кредитам в Рос-
сии могут снизиться еще на 1% после вы-
пуска ипотечных облигаций. С таким за-
явлением выступил глава Минстроя РФ 
Михаил Мень, сообщает ТАСС.

Ранее первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов анонсировал эмиссию 

ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), согласо-
ванную с Банком России. Облигации бу-
дут выпущены под гарантии Агентства по 
ипотечному и жилищному кредитованию 
(АИЖК), уточнил зампред правительства.

По данным Минстроя, на 1 мая 2016 
года 45% от всех сделок на первичном 
рынке недвижимости проходили с ис-
пользованием государственной ипотеки.

При этом сохраняются все льготы и 
вычеты для отдельных категорий граждан 
при покупке строящегося жилья: много-
детных семей и тех, кто покупает жилье 
в Дальневосточном Федеральном округе 
(0,5 п.п.), а также сотрудников предприя-

тий оборонно-промышленного комплекса 
и участников программы «Жилье для рос-
сийской семьи» (0,25 п.п.).

Кроме того, заемщики могут использо-
вать материнский капитал, как в качестве 
первоначального вноса, так и в качестве 
частично-досрочного погашения ипотеч-
ного кредита. 

Процентные ставки банков на ипо-
течном рынке России также продолжают 
снижаться. Этому способствует постепен-
ное снижение стоимости фондирования 
банков, говорят АИЖК.

ИА «ГАРАНТ»

В РОССИИ СНИЗИЛИ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ
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Ты видел, как рушится небо, 
вонзая в невинных осколки?
Ты знаешь, как память ночами 
вставляет под кожу иголки?
Две пачки ментоловых легких 
помогут дожить до рассвета,
Но в полночь ты вдруг вспоминаешь – 
осталась одна сигарета.

Ты знаешь, как страшно остаться
одной на дрейфующей льдине?
Как хочешь узнать свой диагноз, 
но ты не обучен латыни?
Обычно душевные раны 
рубцуются крайне несмело.
Так медленно и неохотно – 
успеет состариться тело.

Судьба зачастую миксует 
нам пазлы из разных коробок,
Смеется, как мы собираем.
Теряем навек, тех кто дорог.
Уходим в ночи в неизвестность. 
Все ищем волшебную дверцу...
А знаешь...тебя я простила. 
Осталось внушить это сердцу...

Лия КУБИШЕК

Любите женщину за грех, который вынесла из рая.
А не за то, что лучше всех  она готовит и стирает.
Любите женщину за грусть, которую от вас скрывает. 
За то, что рядом с нею груз проблем быстрее убывает. 
Любите женщину за ум, который и велик и скромен. 
За детского веселья шум рассветным утром в вашем доме.
Любите женщину за ночь, которую она вам дарит, 
И за желание помочь, когда смертельно вы устали.
Любите женщину за лесть, ласкающую ваши уши. 
И за бесценный дар небес сарказмы терпеливо слушать. 
Любите в женщине мечту и интригующую тайну. 
Не унижайте красоту упреком, брошенным случайно. 
Любите в женщине протест, как любит слабых победитель.
И просто так... за то, что есть она у вас. 
ЕЕ любите…

Алина МАКАРОВА

• Любовь связывает все сердца в единую прекрасную симфонию. Когда смот-
ришь глазами любви, все существа прекрасны, все действия священны, все 
мысли чисты. Шри Сатья Саи Баба

• Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет даже став зре-
лым. Франц Кафка

• Счастье — это когда судьба встречается с мечтой. Жан Лабрюер
• Единственное правило в жизни, по которому следует жить – всегда оставай-

ся человеком. Эмиль Вернон 
• Однажды ты впустишь в свое сердце того, кто прорастет в твоей душе, заце-

пившись корнями так сильно, что никому – ни людям, ни времени не удаст-
ся вычеркнуть его из твоей жизни. Это и есть любовь... Юлия Витович

• Любовь – это желание сделать любимого человека счастливым. Аристотель
• А знаете ли вы, что каждую ночь кто-то думает о вас перед тем, как заснуть... 

Пауло Каэльо
• Доброе – это прекрасное в действии. Жан Жак Руссо 
• Любовь нельзя найти там, где ее нет.  И ее нельзя спрятать там, где она жи-

вет… Софокл
• Нeкoтopыe люди нe слышaт, чтo ты гoвopишь, a нeкoтopыe слышaт, o чeм ты 

думaeшь. Боб Марли
• Невозможно отпустить из своей жизни того, кто попробовал на вкус поце-

луй твоей души. Юлия Витович
• Завтра будет то, что, должно быть, и не будет ничего из того, чего быть 

не должно. Не суетись. Д. Орли

Мысли известных людей

Нужно научиться любить все, что происходит. Или почти все. Вот что я назы-
ваю зрелостью. Нужно любить то, что уже есть. Незрелость всегда живет во 
фразах: «а вот если бы» или «хорошо было бы», но никогда не в «есть». Надо 
четко понимать – все, что «было бы хорошо», вам только снится. К мечте нуж-
но идти, но в то же время надо научиться любить то, что уже послано жизнью.
Какой бы ни была реальность – она хороша. Принимайте ее, радуйтесь ей и 
расслабьтесь в ней насколько это возможно. Если что-то уходит, проститесь. 
Все меняется с течением жизни. Никто и ничто не остается прежним. Иногда 
открываются широкие просторы, а иногда двигаться просто некуда. И то, и дру-
гое хорошо. Все это — дары существования. Завтра, может быть, что-то одно 
изменится и будет другое; тогда наслаждайтесь другим. Послезавтра случится 
что-то третье. Получайте позитив от него. Не сравнивайте ни с прошлым, ни с 
бесполезными фантазиями о будущем. Живите полной жизнью в этот миг – 
зимой ли, летом ли, не важно. Иногда жарко, иногда очень холодно, но и то, 
и другое необходимо, иначе жизнь, потеряв ощущения, просто исчезнет.

Ошо

Я всегда рядом с тобой. 
Я обнимаю тебя ветром, целую дождем, согреваю лучом 

солнца. И люблю… всеми добрыми людьми, которые 
встречаются на твоем жизненном пути.

Эрих Мария Ремарк

«Жизнь —  это, прежде всего, творчество. Но это не значит, что каж-
дый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или 
ученым. Можно просто творить добрую атмосферу вокруг себя».

Дмитрий Лихачев. «Письма о добром»

Я не хочу 
жить в мире, 
в котором 
нет места 
нежности.

Джордж 
Фальконер


