
Выходит еженедельно с 2001 года №3 (756) 28 января – 3 февраля 2016 г.

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Внимание!
Продолжается 

подписка
на первое 
полугодие
2016 года!
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260-60-70
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Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

(31.01)

МАЛИНОВА 
Алексея Васильевича,

директора по производству 
ООО «Воронежская керамика»

(03.02)

НАХАТАКЯНА 
Наири Вараздатовича,

генерального директора 
ООО «НАВАСТРОЙ»

(03.02)

ФИРСОВА 
Владимира Евгеньевича,
генеральногой директора 

ООО УСК «ССТМ»

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

22 января губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев встретился с членом комитета 
Совета Федерации РФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Сергеем Лукиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со стро
ительством в регионе социальных объектов, вопросы ипотеч
ного кредитования, развития строительной отрасли региона 
в целом.

В частности, шла речь о том, что сформирована предва
рительная программа по строительству объектов соцсферы 
в Воронежской области в 2016 году, а также заявка на софи
нансирование ряда объектов со стороны федерального центра, 
но на федеральном уровне пока не определены конкретные объ
екты финансирования. Сенатор выразил уверенность, что заяв
ка Воронежской области по строительству объектов социальной 
сферы будет удовлетворена.

В ходе обсуждения темы ипотечного кредитования с учетом 
дотации от государства Сергей Лукин сообщил губернатору, что 
в настоящее время идет активное обсуждение в Правительст
ве РФ возможности продления программы по поддержке ипо
течного кредитования. Он также отметил, что, несмотря на не
простую экономическую ситуацию, в 2015 году объем ввода 
жилья в Воронежской области составил 1,6 млн квадратных ме
тров, что является рекордным показателем за все время сущест
вования строительной отрасли региона. Как и в предыдущие 
годы, Воронежская область является лидером в ЦФО по вводу 
жилья после Москвы и Московской области.

Алексей Гордеев и Сергей Лукин обсудили также тему банк
ротства строительных компаний. С 1 января 2016 года вступил 
в силу федеральный закон о застройщиках, которые попали под 
банкротство. Теперь любое юридическое лицо, которое может 
завершить строительство и предоставить жилье гражданам, име
ет право участвовать в покупке обанкротившегося предприятия. 
Раньше этим правом обладали только строительные кооперативы.

Алексей Гордеев рекомендовал совместно с руководством 
департамента строительной политики области провести мони
торинг ситуации на территории Воронежской области, чтобы 
случаев с обманутыми дольщиками в регионе не возникло.

Встреча с Сергеем Лукиным
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Работу в Каширском районе глава об
ласти начал с посещения предприятия 
ООО «Корм Центр» (пос. Колодезный) 
по производству комбикормов с использо
ванием белого люпина. Проект этого комп
лекса был разработан совместно с Все
российским научноисследовательским 
институтом комбикормовой промышлен
ности (г. Воронеж), строительство начато 
в 2015 году. Общая стоимость –  450 млн 
рублей. Первую очередь комплекса по при
емке, хранению и переработке зерна белого 
люпина удалось ввести меньше чем за год. 
В настоящее время завершаются пускона
ладочные работы, через две недели начнет
ся выпуск готовой продукции.

Затем губернатор побывал в селе 
Круг лое, где посмотрел строящееся зда
ние Дома культуры. Его возведение было 
начато по инициативе и за счет средств 
частного инвестора –  строительной ком
пании ООО «ВЫБОР». Общая площадь 
застройки составляет около 300 кв. м. 
Проектом предусмотрен зрительный зал 
на 125 мест, библиотека, технические и ад
министративные помещения. Кроме того, 
в перспективе планируется благоустроить 
и прилегающую территорию: сделать пар

ковую зону и детскую игровую площадку. 
К зданию уже подведены наружные ком
муникации, оборудована газовая котель
ная, частично проведены и внутренние 
отделочные работы. Степень готовности 

составляет 60%. Чтобы сельский клуб за
работал, требуется дополнительное фи
нансирование –  4,5 млн рублей. Необхо
димость в Доме культуры есть, так как 
население села –  более 800 человек.

Алексей Гордеев дал поручение руко
водителю департамента культуры Эмилии 
Сухачевой вместе с главой администрации 
Каширского района Александром Понома
ревым детально проработать вопрос завер
шения строительства этого объекта.

–  О п р е д е л я й т е с ь  п о  п л а н и р о в
ке и назначению помещений, все по

с ч и т а й т е .  М ы  э т и 
4,5 милли она рублей 
на район выделим, 
проводите тендер, 
достраивайте, –  ска
зал губернатор.

Из Каширского 
района глава региона 
переехал в Хохоль
ский муниципальный 
район. В с. Костенки 
Алексею Гордееву 
показали врачебную 
амбулаторию. Она 
рассчитана на 30 по
сещений в смену и яв
ляется структурным 
п о д р а з д е л е н и е м 
Хохольской рай
онной больницы. 

До 2015 года амбулатория располагалась 
в ветхом здании 1958 года постройки, уже 
непригодном для эксплуатации. Новая 
амбулатория приняла первых пациентов 
в декабре 2015 года. Здесь функциониру

ет регистратура, кабинет приема больных, 
смотровой, процедурный и прививоч
ный кабинеты, есть дневной стационар 
на 2 койки, аптека, а также стерилизаци
онная, санитарная и душевая комнаты. 
Учреждение полностью укомплектовано 
необходимым медицинским оборудовани
ем. На базе Костенской амбулатории рабо
тает бригада скорой медицинской помощи. 
Обслуживается население сел Костенки, 
Яблочное и Борщево общей численностью 
2,6 тыс. человек. Прием ведет участковый 
врачтерапевт, которому помогают меди
цинская сестра и санитарка.

В здании новой амбулатории есть 
и квартира, где живет врач. В распоряже
нии хозяев две комнаты, кухня, ванная, 
туалет и кладовая. Газовое отопление 

здесь автономное. Молодой доктор Евге
ния Шепелева вместе с мужем отметили 
новоселье в конце декабря 2015 года.

Алексей Гордеев посмотрел, как об
устроилась молодая семья в служеб
ной квартире, и подарил им сертификат 
на приобретение бытовой техники.

Затем в местном Доме культуры гу
бернатор провел встречу с главой админи
страции Хохольского района Павлом По

номаревым. На ней также присутствовали 
руководитель департамента по развитию 
муниципальных образований Воронеж
ской области Василий Тарасенко, глава 
Костенского сельского поселения Тихон 
Бедарев, депутат Воронежской областной 
Думы Александр Князев, руководитель 
общественной приемной губернатора Во
ронежской области в Хохольском районе 
Нина Турищева и директор Хохольского 
филиала АУ ВО «РИА Воронеж» –  редак
ция районной газеты «Народное слово» 
Людмила Стародубцева. Речь шла о соци
альноэкономической ситуации в Хохоль
ском районе, а также о софинансировании 
за счет средств областного бюджета ре
монта дорог местного значения.

В завершение поездки Алексей Гор
деев побывал в детском саду при Ново
гремяченской СОШ, который находится 
на реконструкции. Запуск объекта позво
лит полностью снять проблему с очередью 
в дошкольные учреждения для с. Новогре
мяченское, население которого уже насчи
тывает 1700 человек. Работы начались в де
кабре 2015 году и идут хорошими темпами. 
Согласно проекту, это будет одноэтажный 
детский сад на 100 мест общей площадью 
почти 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время 
завершается устройство фундамента и де
монтажные работы, на 50% выполнено 
усиление проемов. Сдать объект в эксплу
атацию планируется в августе 2016 года.

– Каширский и Хохольский районы –  
средние по количеству жителей, но важ
ные. Идет неплохое развитие по всем 
направлениям. Главное – в сегодняшних 
экономических трудностях сохранить ди
намику развития. Мы посмотрели целый 
ряд социальных объектов, которые на
ходятся именно в селах, и договорились 
о том, что будем эти объекты продолжать 
строить. Все, что касается детских садов, 
вопросы доступности медицины, дороги, 
вода –  это то, что будет в поле внимания 
правительства Воронежской области 
в этом году. В частности, стоит задача 

закрыть очередь в детские сады, а в селе 
Новогремячье вообще детского сада нет, 
надо сделать дорогу и тротуар. И мы бе
ремся все это сделать за летний период. 
Такие планы, будем созидать и работать, –  
резюмировал губернатор.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

А. В. Гордеев:  
«Будем созидать и работать»

21 января губернатор Алексей Гордеев с рабочей поездкой побывал 
в Каширском и Хохольском муниципальных районах. Здесь он посетил ряд 
социальных объектов, в том числе строящихся, а также осмотрел предприятие 
по производству комбикормов ООО «Корм Центр».
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, руководство 
Воронежской области находит возможности продолжать возведение социально 
значимых для населения объектов. 

15 января руководитель областного департамента строительной политики О. Ю. Гре
чишников провел рабочие совещания по вопросам проектирования, реконструкции 
и строительства тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Чайка». 
В ходе совещания обсуждались вопросы устранения замечаний государст венной экс
пертизы по разработанному проекту реконструкции стадионов, согласования со спе
циализированными службами схемы организации дорожного движения и подъезда 
к тренировочным площадкам, оснащения площадок необходимым спортивным обору
дованием, инвентарем и освещением.

После этого было проведено совещание по проектированию и строительству объ
екта культурного наследия «Церковь и колокольня АлексеевоАкатова монастыря, 
1674 г.». В ходе совещания рассматривались вопросы устранения недостатков, выяв
ленных в ходе эксплуатации храма, в том числе замокание потолков подлестничных 
помещений ротонды, просевшие участки тротуарной плитки на прилегающей террито
рии, уплотнение притворов, устранение усадки и регулировка зазоров входных дверей.

Также прошло совещание, на котором были рассмотрены вопросы проектирования 
и строительства психоневрологического интерната в с. Алферовка Новохоперского 
района. Прежде всего, с представителями Общества инвалидов было обсуждено со
гласование технического задания на проектирование и объемнопланировочные реше
ния интерната. Также рассмотрены вопросы выделения дополнительного земельного 
участка для устройства скважины и автоматической системы пожаротушения. Кроме 
того, участники совещания ознакомились с эскизным проектом фасада проектируемо
го здания интерната.

В этот же день О. Ю. Гречишников провел выездное совещание на строительной 
площадке двух строительных позиций домов для ПЖСК «Учитель».

По итогам всех совещаний даны протокольные поручения.

Продолжается проектирование 
и строительство социальных объектов

19 января в департаменте строительной политики Воронежской области 
состоялось очередное совещание по вопросу реконструкции тренировочных 
площадок на стадионах «Локомотив» и «Чайка». 

В нем приняли участие представители администрации городского округа г. Воро
неж, управления физической культуры и спорта Воронежской области, ГАУ ВО «Центр 
госэкспертизы по Воронежской области», управления Роспотребнадзора в Воронеж
ской области, ФАУ ФЦЦС по Воронежской области, а также АО «Компания «Бамард» 
и ООО «ПГС Проект».

В ходе совещания обсуждались вопросы снижения общей сметной стоимости ре
конструкции тренировочных площадок за счет оптимизации затрат и замены зарубеж
ного оборудования, конструкций и материалов на отечественные. В частности, рассмат
ривалась возможность замены импортного оборудования освещения футбольного 
поля, применения спортивного оборудования и инвентаря, прошедшего обязательную 
сертификацию, устройства покрытия беговых дорожек и спортивного поля и другое.

В этот же день прошли рабочие совещания по объектам: реконструкция психоневроло
гического интерната в с. Алферовка Новохоперского муниципального района, реконструк
ция отдельно стоящего здания детского сада по ул. Мира, д. 16 в с. Новогремячье Хохоль
ского муниципального района и строительство бассейна в рабочем поселке Рамонь.

Близится реконструкция тренировочных 
площадок на стадионах «Локомотив» и «Чайка»

20 января в Москве руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области Олег Гречишников встретился с заместителем министра 
строительства и ЖКХ РФ Олегом Бетиным.

Олег Гречишников проинформировал заместителя министра об основных показа
телях, достигнутых Воронежской областью в 2015 году в сфере жилищного строитель
ства. В частности, обсуждалось развитие коммерческого и некоммерческого жилищ
ного фонда, вопросы долевого строительства, реализации на территории Воронежской 
области программы «Жилье для российской семьи», развития ипотечного жилищного 
кредитования и формирования рынка арендного жилья

Состоялась встреча с заместителем 
министра строительства и ЖКХ РФ

22 января руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел совещание по вопросу участия предприятий 
строительного комплекса Воронежской области в деловой и выставочной 
программе V юбилейного Российского инвестиционно-строительного форума, 
который состоится в Москве 18-19 февраля 2016 года.

В совещании приняли участие представители управления архитектуры и градо
строительства области, управления строительной политики администрации города, 
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ», ОАО «ДСК», ООО «Инстеп», ООО «Партнер», 
ООО УК «Жилпроект», ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» и другие.

Основной темой для обсуждения была подготовка коллективного стенда Воронежской 
области в выставочной экспозиции Форума. Также рассматривались вопросы формиро
вания списка участников деловой программы и подготовки презентационных материалов.

Напомним, что Форум проводится Минстроем России при поддержке ТПП РФ, 
ОАО «АИЖК», Правительства Москвы, ФАУ «Главгосэкспертиза России», ОАО «НИЦ 
Строительство», национальных объединений в строительстве с целью содействия реа
лизации государственной политики в области жилищного, инфраструктурного и про
мышленного строительства, контроля за реализацией основных задач развития отечест
венного строительного комплекса, расширения и укрепления делового сотрудничества 
в инвестиционной сфере, а также привлечения лучшего опыта для реализации инвести
ционностроительных проектов на территории Российской Федерации.

Юбилейный Форум будет посвящен актуальным вопросам инновационного разви
тия строительной отрасли, повышению ее инвестиционной привлекательности, расши
рению направлений инвестиционного сотрудничества, являющихся определяющими 
в современных экономических условиях, что будет способствовать реализации задач 
по модернизации экономики и инновационному развитию страны.

Ключевым мероприятием Форума станет расширенное Всероссийское совещание 
Минстроя России, посвященное стратегии развития строительной отрасли на ближайшие 
годы, новым подходам в реализации государственной жилищной политики, перспективам 
взаимодействия органов власти и от
раслевого бизнессообщества в рамках 
реализации обновленной Федераль
ной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 гг.», региональных инвес
тиционностроительных проектов.

Среди основных вопросов дело
вой программы Форума –  правовые 
аспекты регулирования строитель
ной деятельности, эффективное ис
пользование земельных ресурсов в целях жилищного строительства, широкий спектр 
вопросов, посвященных комплексному развитию территорий, развитию инфраструк
турного строительства, совершенствованию системы финансирования строительных 
проектов, оптимизации административных барьеров, а также системы технического 
регулирования и ценообразования в строительстве.

Идет подготовка к участию в Российском 
инвестиционно-строительном форуме

По материалам департамента строительной политики Воронежской области

26 января в дирекции Союза строителей Воронежской области состоялось 
расширенное заседание Совета Союза. На повестке дня стоял один вопрос –  
выработка предложений по совершенствованию работы строительной отрасли 
для Госсовета при Президенте РФ.

К обсуждению важного вопроса были приглашены руководители крупнейших стро
ительных и проектных компаний, промышленных предприятий и профильных учеб
ных заведений региона.

Председатель Совета Союза В. М. Бутырин напомнил собравшимся о том, что 
в марте месяце состоится заседание Госсовета при Президенте Российской Федерации. 
А поскольку его темой станет совершенствование работы строительной отрасли Рос
сии, строители страны ждут от этого заседания серьезных решений. Есть надежда, что 
повлиять на их выработку смогут и сами отраслевики, дав свои конкретные предложе
ния по улучшению сложившейся ситуации.

В следующем номере нашей газеты мы дадим развернутую информацию о том, ка
кие предложения поступили от воронежских строителей в Госсовет при Президенте 
РФ. А пока сообщаем, что, по мнению большинства собравшихся, основной упор дол
жен быть сделан на предложения, касающиеся субсидирования государством процент
ной ставки по ипотечным кредитам, страхования договоров долевого участия, льготное 
кредитование застройщиков, а также помощи федерального бюджета в финансирова
нии целевых программ и инфраструктуры площадок, выделенных под застройку.

Безусловно, острых проблем, возникших в отрасли за последние годы, намного 
больше. Но надо понимать, что весь их перечень вряд ли будет принят ко вниманию, 
учитывая непростую экономическую ситуацию в стране. Поэтому решено выдвинуть 
предложения по устранению явных причин торможения работы отрасли. Как это будет 
выглядеть на практике, мы сообщим читателям в следующем выпуске газеты.

Зоя КОШИК

Предложения воронежских строителей –  
Госсовету при Президенте РФ
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…  212 дней и ночей сражался наш го
род в борьбе с немецкофашистскими 
захватчиками. Однако завладеть им пол
ностью фашистам так и не удалось. Не
мецкими войсками была занята только 
правобережная часть, левый берег оста
вался за советскими войсками. Выраже
ние «частично захвачен» в годы войны, 
как уточняет заведующая организаци
оннометодическим отделом Н. И. Фур
сова, применялось только к двум горо
дам –  Воронежу и Сталинграду. Тем 
не менее в мирное время заслуги города 
долго не были отмечены правительст
вом. В 1972 году по решению городских 
властей и благодаря активному участию 
военного историка А. И. Гринько, архи
текторов Ю. М. Власова и В. А. Борозди
на была создана условная «Линия ратной 
славы». Она соединила наиболее знако
вые места в Воронеже, где в годы войны 
шли ожесточенные бои и появлялись 
братские могилы. Проведенные исследо
вания позволили определить участки для 
установки памятников советским воинам 
и памятных знаков. Так родилась свое об
разная карта с обозначением памятных 
мест и братских захоронений, которую 
сегодня можно увидеть в музеедиораме. 
Точка номер один –  это Семилукская пе
реправа. Именно отсюда враг нанес пер
вый удар по Воронежу, считая, что город 
будет завоеван в считанные часы, а затем 
путь его проляжет дальше, вглубь стра
ны. Но уже здесь, на подступах к столице 
Черноземья, фашистам пришлось остано
виться, поскольку существующая пере  
права была взорвана и им пришлось стро
ить собственную.

Тяжелейшие бои шли на северной 
окраине города. И хотя запланированный 
«немецкий удар по Воронежу (операция 
«Блау1») нашим войскам сорвать не уда
лось, все же позиции врага были ослаб
лены. Контрудар 5й танковой армии ге
нерала А. И. Лизюкова нарушил планы 
полного захвата города с ходу и быстрого 
развития наступления немцев вдоль Дона 
в направлении Сталинграда. Танкисты 
5й танковой армии имели большие поте
ри, но и сами нанесли большой урон про
тивнику.

В оборонительных сражениях непо
средственно в районе Воронежа важную 
роль сыграли части 18 танкового корпуса 
генерала И. Д. Черняховского. Мужество 
и героизм танкистов создали первую тре
щину в плане немецкого стратегического 
наступления 1942 года».

Сельскохозяйственный институт 
и село Подгорное в течение недели 

по несколько раз переходили из рук 
в руки. Неслучайно сегодня близ ВГАУ 
можно увидеть несколько братских мо
гил –  №№ 15, 16, 18, 19, в которых по
коятся тысячи советских солдат. Имена 
большей части из них неизвестны. При
чем, в районе братских могил № 18 и 19 
на территории вуза, где сегодня идет 
мощное строительство жилых микро
районов, до сих пор находят останки со
ветских солдат, которые затем бережно 
перезахоранивают.

Н а  с е в е р н о й  о к р а и н е  г о р о д а 
в 1942 году укрепилась 60я армия, кото
рую позже возглавит И. Д. Черняховский. 
Все необходимое для жизнеобеспечения 
она получала с левого берега благодаря 
Отроженским мостам. По ним также вы
возили раненых в Сомово, Боровое, где 
было огромное количество госпиталей. 
Враг пытался уничтожить эти мосты, 
обор вать связующую нить. И только бла
годаря мужеству советских солдат их уда
лось отстоять. В братской могиле № 12 
в Отрожке покоится прах доблестных 
воинов, сложивших свои головы за эти 
мосты. Есть братская могила и в поселке 
Сомово, рядом со школой № 56. В годы 
войны на ее территории находился гос
питаль. Сегодня в школе работают два 
музея –  истории военных соединений 
и истории военного госпиталя.

Рассказывая о легендарных событиях, 
Н. И. Фурсова подчеркнула, что военная 
летопись хранит немало сведений о ге
роических поступках бойцов. К примеру, 
трое из них –  Михаил Абызов, Геннадий 
Вавилов и Михаил Бовкун, предвосхи
тившие подвиг Александра Матросова, – 
совершили его прямо на улицах города, 
в районе пединститута и Задонского шос

се. Вот строки из военных документов: 
«Во время наступательного боя в районе 
улицы Ленина рота, в которой находился 
Г. С. Вавилов, попала под сильный огонь 
из дзотов противника и понесла большие 
потери. Вавилов возглавил группу бойцов 
и уничтожил 3 дзота. Особенно большие 
потери нанесли фашисты из дзота у же
лезнодорожной насыпи. Вавилов вплот
ную подполз к дзоту и гранатами взор
вал его вместе с фашистами. Его подвиг 
обеспечил продвижение всего батальона». 
Посмертно Вавилов был награжден орде
ном Ленина. Похоронен в братской моги
ле № 15 на территории станции юннатов.

«М.П. Абызов во время штурма опор
ного пункта противника на северной 
окраине Воронежа вырвался вперед с руч
ным пулеметом и открыл по дзоту огонь. 
Когда пулемет вышел из строя, бросился 
на дзот с гранатами и взорвал его вместе 
с собой». Посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. Похоронен в братской 
могиле № 2 на Задонском шоссе.

В 1942 году в районе Придачи вели оже
сточенные бои бойцы 41 полка НКВД. Их 
задачей было не дать врагу переправиться 
на левый берег. С приказом командования 
справились успешно, но многие из них так 
и не вернулись в строй. Читаю донесение 
о героическом поступке одного из бой
цов. «Взвод лейтенанта Алексея Арефьева 
из 233 конвойного полка НКВД в районе 
Чернавского моста закрепился в трехэтаж
ном доме, до последнего патрона отбивал 
атаки гитлеровцев. Все бойцы взвода, пе
рейдя в штыковую атаку, погиб ли». Сол
даты 41 полка НКВД были похоронены 
в братских могилах на территории станции 
юннатов и парка Строителей, где сегодня 
расположен Центр военнопатриотическо
го воспитания «Музейдиорама». В честь 
героев НКВД –  защитников Воронежа –  
названа улица Чекистов. Как сообщила 

Наталья Ивановна, уже после освобожде
ния города жители обратили внимание 
на то, что в ходе восстановительных работ 
многие могилы могут оказаться затерян
ными. Поэтому по решению властей остан
ки погибших воинов были перенесены 
со всего центра левобережья в братскую 
могилу № 6, которая и находится рядом 
с музеем. Здесь похоронено 326 советских 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни 
за мирное небо над нашим городом. Их 
имена известны и высечены на мраморных 
плитах. Поклониться праху погибших вои
нов приезжали их родственники с Украи
ны, Кавказа, из Сибири.

Есть в небольшом скверике у Дворца 
Кирова памятный знак «Здесь в 1942
1943 годах не прошел враг!». Он симво
лизирует собой и торжество победы над 
врагом в столице Черноземья, и силу духа 
советских солдат, благодаря которой фа
шистам так и не удалось захватить левый 
берег. Именно отсюда в 1942 году начина
лась боевая операция по овладению Чи
жовским плацдармом. В ночь на 8 июля 
1942 года бойцы 6й стрелковой дивизии 
под командованием генерала М.Д. Гри
шина заняли «пятачок» на Чижовке. По
скольку Вогрэсовский мост был взорван, 
бойцы 40й армии, дислоцирующейся 
на левом берегу, пытались сделать все воз
можное, чтобы наладить Вогрэсовскую 
переправу. Именно по ней планировалось 
наступление советских войск на позиции 
врага на Чижовском плацдарме. Невоз
можное стало возможным, и уже в июле 
1942 года переправа была действующей. 
Тяжелейшие бои за Чижовский плацдарм 
1112 августа, когда выполнялась ночная 
операция по Вогрэсовской дамбе, навсег
да вошли в историю города. Не менее 
мощный наступательный удар по врагу 
был нанесен 15 сентября. А через два дня 
здесь произошло трагическое событие –  
на крутом правом берегу Чижовки погиб 
Воронежский добровольческий отряд, 
в который входили Анна Скоробогатько, 
Даниил Куцыгин, Валентин Куколкин. 
Советские войска отстояли Чижовский 
и Шиловский плацдармы, что дало им 
преимущество в дальнейших сражениях 
с немецкофашистскими захватчиками. 
126 больших и малых захоронений совет
ских солдат осталось после боевых дейст
вий на территории Чижовского плацдар
ма. После Великой Отечественной войны 
все они были объединены в одну братскую 
могилу № 1. В ней покоится прах более 
15 тысяч советских воинов, известными 
остались имена примерно пяти тысяч. 

Линия ратной
Отправляясь в Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», 
я задалась целью получить информацию о том, в каких районах города в годы 
Великой Отечественной войны шли наиболее ожесточенные бои, сыгравшие 
решающую роль в его освобождении от немецко-фашистских захватчиков. 
О Задонском шоссе, парке «Динамо», Чижовском плацдарме известно каждому, 
но наверняка есть и другие менее известные места. Ответ на мой вопрос 
содержал в себе и другую информацию: все они имеют привязку к братским 
могилам, появившимся в городе в 1942-1943 годах. А в музее есть специально 
созданный фильм, который так и называется «Братские могилы города 
Воронежа».
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25 января, в День освобождения Воронежа 
от гитлеровских захватчиков, коллектив ОАО «ДСК» 
принял активное участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных памятной годовщине.

Традиционно были возложены венки и цветы на ме
мориале «Песчаный лог». Здесь в 1942 году немецко
фашистскими захватчиками были зверски расстреляны 
мирные жители. Сегодня на погребальном плацу ровны
ми рядами установлено 452 надгробных камня.

В церемонии возложения венков к мемориалу принял 
участие главный строитель ОАО «ДСК», депутат Воро
нежской областной Думы Владимир Свиридов: «Дорога, 
по которой мы с вами сегодня прошли, для многих ста
ла дорогой смерти. День освобождения Воронежа –  это 
праздник «со слезами на глазах», так как на воронеж
ской земле нет ни одной семьи, в судьбе которой война 
не оставила бы свой кровавый след. Память о военном 
и гражданском подвиге наших дедов и прадедов хранит
ся в сердце каждого из нас. Сегодня Воронеж динамично 
развивается, открываются новые школы и детские сады, 
поликлиники и больницы, строятся стадионы и спор
тивные комплексы, создается современная инженерная 
инфраструктура, с каждым годом повышается качество 
жизни людей. Только созидательной заботой о ветеранах 
и реальными делами мы можем выразить наше уважение 
и благодарность за этот героический подвиг, за наше бу
дущее. Дорогие ветераны! Вы являетесь для нас приме
ром мужества, стойкости духа, мудрости и жизнелюбия. 

Огромное спасибо вам за мирное небо и жизнь, которую 
вы нам подарили. Низкий вам поклон! Вечная память 
всем павшим войнам».

В микрорайон Придонской поздравить ветеранов при
ехал заместитель генерального директора ОАО «ДСК» 
по экономике, депутат Воронежской городской Думы 
Андрей Соболев. Мероприятие прошло у ДК «Придон
ской» рядом с памятником «Воинам, защищавшим Воро
неж в годы Великой Отечественной войны». Гранитный 
монумент в память о погибших защитниках Воронежа 
был установлен здесь 2003м году. Инициатива создания 
памятника принадлежит почетному жителю Придонско
го, участнику Великой Отечественной войны Александ
ру Тимофеевичу Кухарских. «Морозы в ту зиму стояли 
лютые, доходило до минус 40 градусов. У нас здесь такие 
тяжелые бои были, столько народу погибло, –  вспоми
нает ветеран День освобождения Воронежа. –  Наш долг 
увековечить их подвиг и хранить память об этих страш
ных днях».

Активное участие в строительстве памятника и бла
гоустройстве прилегающей территории принимал До
мостроительный комбинат, который взял шефство над 
монументом сразу после его создания.

«В такой же зимний морозный день 73 года назад 
войска 60й армии под командованием генерала Черня
ховского полностью освободили Воронеж от немецко
фашистских захватчиков. Бои за Воронеж продолжались 
212 страшных дней и ночей. Более 100 тысяч бойцов за

платили своей жизнью за свободу на
шего родного города, который по праву 
сегодня носит почетное звание –  город 
Воинской Славы! Освобождение Во
ронежа стало одним из предвестников 
Великой Победы. Поэтому Воронеж 
празднует День своего освобождения 
наравне с другим священным празд
ником –  Днем Победы, –  подчеркнул 
в своей приветственной речи Андрей 
Соболев. –  Мы гордимся историей род
ного города и глубоко чтим память всех, 
кто не вернулся с полей сражений. Веч
ная слава героям! Дорогие ветераны! 
Мы безгранично благодарны вам за ге
роизм и самопожертвование во имя на
шего Отечества. От всей души желаем 
вам здоровья, долголетия, бодрости 

духа, добра и благополучия! Пусть небо над нами всегда 
остается мирным! Низкий поклон за ваш подвиг!»

В поселке 1 Мая к братской могиле № 343 возло
жил цветы директор ООО «СпецМонолит2», депутат 
Воронежской областной Думы Иван Таратин. Летом 
1942 года здесь велись кровопролитные бои. Сосредо
точенные в районе поселка мотопехотные и танковые 
части немецкофашистских войск, поддерживаемые 
авиацией и артиллерией, по численности и обеспечению 
в несколько раз превосходили воинские подразделения 
советских войск. Воинов, погибших в многочисленных 
боях за поселок 1 Мая, хоронили в разных братских мо
гилах на территории села. В 1975 году останки советских 
воинов были торжественно перезахоронены в центре по
селка в братскую могилу, получившую регистрационный 
номер 343.

ДСК почтил память освободителей Воронежа

Памятник, установленный на Чижовском 
плацдарме, знают не только воронежцы, 
но и гости города –  его можно увидеть 
на открытках, буклетах о Воронеже. Глав
ная фигура комплекса –  это три солдата, 
которые салютуют в честь Победы. Имен
но здесь был создан зал памяти, где пос
тоянно звучит траурная музыка в честь 
тех, кто сложил свои головы на крутом, 
правом берегу Чижовки. Вошедшие сюда 
могут прочесть на огромных плитах имена 
героев, похороненных в братской могиле.

Из года в год в дни празднования осво
бождения города от немецкофашистских 
захватчиков здесь, равно как и у других 
братских могил, проходят Уроки мужества, 
жители возлагают цветы и венки. А в честь 
76 героев, совершивших свои подвиги 
во время войны, названы улицы Воронежа. 
Например, улицы Куцыгина, Куколкина, 
Скоробогатько, Дзотова… Есть у нас улица 
маршала Г. К. Жукова, который принимал 
участие в подготовке сражения на воронеж
ской земле, генералполковника Н. Ф. Ва
тутина, командующего Воронежским фрон
том, площадь генерала И. Д. Черняховского, 
командующего 60й Армией.

… В 1975 году за мужество и героизм 
в годы Великой Отечественной войны 
и в честь 30летия Победы наш город был 
награжден орденом Отечественной вой
ны I степени. В канун знаменательного 

события в Воронеже была торжественно 
открыта площадь Победы, где на 40мет
ровой стеле укреплен макет ордена. 
На мраморных плитах можно прочесть 
названия воинских частей и соединений, 

громивших гитлеров
цев и получивших 
право именоваться 
« В о р о н е ж с к и м и » , 
гвардейскими, а так
же имена воронеж
цев –  Героев Совет
ского Союза. Венчает 
площадь скульптур
ная группа автора 
Ф. К. Сушкова «Все 
для фронта, все для 
Победы». В едином 
стремлении очистить 

родную землю от фашистов сплотились 
в ней летчики, танкисты, партизаны, тру
женики тыла, выполненные из камня. Их 
сила духа и героизм превзошли ожида
ния врага. А Вечный огонь перед скульп

турной группой горит в память о неиз
вестном солдате, останки которого были 
перезахоронены на площади Победы, 
о земляках, погибших на фронтах Отече
ственной, о доблестных воинах, сражав
шихся за наш город в далеких сороковых.

В 1986 году за участие в борьбе с не
мецкофашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны Воронеж 
получил вторую награду –  орден Ленина. 
Приурочен он был к 400летнему юбилею 
столицы Черноземья. Ну а самая высо
кая награда –  это присвоение в 2008 году 
Воронежу почетного звания «Город во
инской славы». За достойный вклад в об
щую победу советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Ольга КОСЫХ

А.И. Соболев. Возложение венков в п. Придонской
Вам, павшим в боях за Воронеж

Славы
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Одним из победителей конкурса проектных работ 
на прошедшем в конце декабря прошлого года 
архитектурном форуме «Зодчество VRN 2015» 
стал авторский коллектив БУ ВО «Нормативно-
проектный центр» в составе К. Ю. Кузнецова, 
А. В. Скупченко, С. С. Зуева, П. А. Остроухова. 
Архитектурно-градостроительная концепция 
развития первой очереди Петровской набережной 
в Воронеже, разработанная ими, признана 
лидером в номинации «Лучший проект городского 
общественного пространства».

Как отмечают архитекторыавторы работы, в концеп
ции показан сценарий благоустройства одной из клю
чевых площадок Воронежа с точки зрения перспектив 
инфраструктурного развития прибрежной территории 
Воронежского водохранилища. Находится она на пра
вом берегу и примыкает к Адмиралтейской площади. 
Необходимость разработки данной концепции обуслов
лена стремительным развитием городских территорий, 
возрас тающими нагрузками на уличнодорожную сеть, 
а также нехваткой площадок для активного отдыха.

Опорным объектом концепции является Адмирал
тейская площадь, которая по праву является визитной 
карточкой Воронежа и гордостью горожан. Именно 
планировочная система центрических площадей Ад
миралтейства легла в основу дальнейшего развития 
набережной.

Желание «вдохнуть жизнь» в сложившуюся плани
ровку стало концептуальной задачей проекта. Пузырьки 
воздуха на воде, а также существующая планировочная 
организация Адмиралтейской площади и проведение 

благоустройства территории 
Успенского храма послужи
ли геометрическим прототи
пом идеи «кислорода», как 
необходимого элемента для 
жизни человека.

Акцент на рекреацион
ную и спортивную составля
ющие в концепции был сде
лан неслучайно. Это связано 
с выгодным территориаль
ным положением участка, 
который востребован жите
лями города. Авторы работы 
предлагают организовать 
здесь спортивнооздорови
тельный центр, фудкорт, 
детскую игровую площадку, 
площадку для настольного 
тенниса, роллердром/каток, 
скейтпарк, площадку для 
занятий активным спортом 
и универсальную спортплощадку, велосипедную и бего
вую трассы, центр воздухоплавания и т. д.

Сегмент побережья, выбранный для размещения пе
речисленных объектов, также позволяет организовать 
плоскостные площадки для игры в баскетбол, волейбол, 
футбол и т. п. Обязательным элементом будущей рекре
ационной территории станет автопарковка. По мнению 
авторов, при такой насыщенности Петровской набереж
ной общественными функциями особого внимания по
требует увязка пешеходных линий, веломаршрутов и зон 

благоустройства. Только в этом случае будет обеспечен 
комфортный отдых горожан.

Таким образом, процесс освоения Петровской набе
режной наполнит территорию не только спортивнорек
реационным функционалом, но и создаст условия для 
повышения качества городской среды, что сегодня так 
необходимо жителям Воронежа.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Вдохнуть жизнь в Петровскую набережную

АСРО «Строители Черноземья»
в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 

от 30.12.2008 г.,  
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ 

от 01.12.2007 г.,
Уставом АСРО «Строители Черноземья»

извещает о проведении открытого конкурса
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного еже-

годного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители 
Черноземья» за 2015 г.

Форма торгов: открытый конкурс.
З а к а з ч и к :  А С Р О  « С т р о и т е л и  Ч е р н о з е м ь я » ,  3 9 4 0 3 0 ,  г.  В о р о н е ж , 
ул. Кольцовская, 58а, 3 этаж, тел/факс: 261-19-35, 261-19-36, 261-19-38 
e-mail: srosvrn@icmail.ru
Предмет договора: проверка финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчет-
ности АСРО «Строители Черноземья» и составление аудиторского заключения 
о достоверности этой отчетности, а также предоставление письменных отчетов 
Исполнителя Заказчику по результатам проведенной аудиторской проверки.
Место оказания аудиторских услуг: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 58а, 3 этаж.
Начальная (максимальная) цена договора: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения 
заявления, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного 
документа), от заинтересованной аудиторской организации, но не ранее даты 
опубликования извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 
может предоставляться в форме электронного документа или в форме напеча-
танного на бумаге документа.
Заявка на участие предоставляется по форме, утвержденной организатором конкурса.
Заявка на участие подается по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
58а, 3 этаж, комната 304. Контактное лицо: Сабинина Анастасия Алексеевна.
Аудиторская организация в течение рабочего дня обязана подтвердить получе-
ние конкурсной документации в форме электронного документа на электрон-
ный адрес: srosvrn@icmail.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление конкурсной документации: плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: до 16:00 часов 
московского времени 09 февраля 2016 г.
Отбор участников конкурса: после 10:00 часов московского времени 10 фев-
раля 2016 г.
Место и дата проведения конкурса: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
58а, 3 этаж, зал заседаний 17 февраля 2016 г., 11:00 часов по московско-
му времени.
Заключение договора не позднее 3 рабочих дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Период проведения проверки с 24.02.2016 г. по 09.03.2016 г.

Новый высотный жилой комплекс вскоре появится в Советском районе города.
Мэрия уже утвердила проект планировки квартала в 6 га. Он расположится между 

улицами Пешестрелецкая, Дорожная и Космонавтов. Здесь возведут дома в 17 и 19 эта
жей. В них всего будет 790 квартир, где смогут жить больше 1480 человек.

Рядом с новым комплексом домов будет трехэтажная автостоянка с подземным эта
жом на 302 машиноместа.

Сейчас эта территория застроена 
ветхими домами в 2 или 3 этажа. Три 
дома на улице Дорожной уже рассе
лили и планируют снести.

Новые дома возведут на тер
ритории, где уже есть хорошая 
транспортная доступность –  жите
ли будущих домов смогут уехать 
с остановок на Космонавтов и Пе
шестрелецкой.

Новости Воронежа

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области при 
формировании очередного краткосрочного плана работ сделает ставку на комплекс-
ный ремонт жилья, сообщили в пресс-службе оператора в понедельник, 25 января. 
В каждом доме, включаемом в план, по возможности будут проводиться все виды 
работ по капитальному ремонту, предусмотренные федеральным и областным зако-
нодательством.

Такой подход избавит жителей многоэтажек от повторяющихся неудобств, связан
ных с разными сроками начала ремонта кровли, системы отопления, водоснабжения, 
канализации. Проведение комплексного капитального ремонта позволяет в короткие 
сроки улучшить жилищные условия собственников квартир сразу по нескольким па
раметрам. С этим согласились представители управ районов Воронежа, совещание 
с которыми прошло в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронеж
ской области.

Напомним, что обязательные взносы на капитальный ремонт за декабрь 2015 года 
уплатили 88,73% собственников помещений в многоквартирных домах Воронежской 
области, формирующих фонды капремонта на счете регионального оператора. Сред
невзвешенный уровень собираемости взносов на капитальный ремонт за 12 месяцев 
2015 года превысил 81% (среднероссийский показатель –  77%). На счет регионального 
оператора воронежцы перечислили более 1,3 млрд рублей.

РИА «Воронеж»

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖА ВОЗВЕДУТ НОВЫЙ КВАРТАЛ

ВОРОНЕЖСКИЙ ФОНД КАПРЕМОНТА СОСРЕДОТОЧИТСЯ 
НА КОМПЛЕКСНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ

Реклама
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Коллектив ООО СК «ВСБ» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ООО УСК «ССТМ» В.Е. Фирсова!

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Поздравляя Вас с Днем рождения, 

от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 
силы и энергии для продолжения начатых дел, 

которых у Вас немало. А еще больше планов впереди. 
Желаем, чтобы со временем сбылись все, 

даже самые амбициозные из них, а в непростые 
времена экономических перемен помогало понимание 

того, что рядом команда единомышленников 
и надежных друзей!

Пусть в Вашей жизни будет много светлых 
и радостных дней, во всем сопутствуют удача и успех, 
а профессионализм и жизненный опыт способствуют 

достижению новых высот.

Генеральный директор 
М.Н. Романенко

В 2015 году в Воронежской области, по предварительным данным, введено об-
щей площади жилья 1632,5 тыс. кв. метров или 24215 квартир, что на 4% выше уров-
ня аналогичного периода прошлого года, из них жилья экономического класса –  
810 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме построенного 
жилья по области составляет 29% или 468 тыс. кв. м, что на 13% ниже уровня аналогич
ного периода прошлого года.

64% или рекордные 1040 тыс. кв. метров от общего ввода жилья в области построе
но в городском округе город Воронеж.

По уровню объема ввода общей площади жилья Воронежская область традиционно 
занимает лидирующие позиции среди субъектов Центрального федерального округа, 
а с 2013 года входит в тройку лидеров, уступая лишь Московской области и городу 
Москве.

Обеспеченность жильем населения Воронежской области на 1 человека вырос
ла с 27,8 до 28,5 кв. метров. К 2020 году согласно Стратегии социальноэкономиче
ского развития Воронежской области значение показателя должно быть достигнуто 
32,4 квад ратных метров на 1 жителя.

ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 1,6 МЛН КВ. МЕТРОВ

10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 250-ФЗ, ко-
торый наделил ФАС России полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении гос-
органов, муниципалитетов и инженерно-технических организаций, отвечающих за сфе-
ру строительства.

С жалобой в ФАС России смогут обратиться юридические лица не позднее 3 месяцев 
с момента совершения обжалуемого действия. Обращение рассматривается в семиднев
ный срок. В случае подтверждения нарушения регулятором будет выдано обязательное 
для исполнения предписание для устранения этого нарушения.

Кроме того, законопроект предусматривает привлечение нарушителей к администра
тивной ответственности. Для чиновников сумма штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей, 
при повторном нарушении –  30–50 тысяч рублей или дисквалификация на 2 года. Штра
фы для организаций, осуществляющих подключение к сетям, составят 10–40 тысяч для 
должностных лиц и 100–500 тысяч рублей для организаций, однако за повторное наруше
ние предусмотрена дисквалификация до 3 лет или увеличенная сумма штрафа: для долж
ностных лиц до 50 тысяч и до 1 миллиона рублей для организаций.

ЗАРАБОТАЛ МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Целый ряд интересных выставок запланирован на этот год за пределами России, 
о чем сообщают устроители выставочно-ярмарочных мероприятий.

Так, строители Воронежской области могут посетить профильные выставки, кото
рые пройдут весной и осенью текущего года в Словакии.

6–9 апреля в Братиславе состоится международная строительная выставка и вы
ставка энергосбережения. Там же 12–16 октября откроет свои двери международная 
выставка мебели и интерьерного дизайна.

А в городе Нитра с 9 по 12 февраля пройдет международная выставка отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Всем, кто занят архитектурой и дизайном, 
будет интересна международная ярмарка мебели, аксессуаров для дома, дизайна и ар
хитектуры, которая состоится в Нитре 8–13 марта.

Приглашает к себе и Чешская республика. С 17 по 20 марта в Праге пройдет ряд 
мероприятий, в числе которых –  выставка жилья и строительства, международная вы
ставка садов и специализированная выставка новых жилых проектов.

А традиционная строительная выставка в г. Брно начнется 20 апреля и продлится 
три дня.

Осенний цикл выставок в Чешской республике откроет международный строитель
ный форум, который состоится в Праге 20–24 сентября и будет проходить параллельно 
с выставкой отопления, альтернативных источников энергии и вентиляционной техники.

СТРОИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

Как сообщили в региональном управлении Росреестра, 29 декабря 2015 года 
вступили в силу изменения в Федеральные законы, регулирующие регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В соответствии с изменениями введено обязательное нотариальное удостоверение 
сделок:

– по продаже земельной доли;
– по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу;
– по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, а также сде
лок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверитель
ного управления или опеки. По иным сделкам договор можно заключить в простой 
письменной форме или по желанию заявителя также оформить у нотариуса.

Следует отметить, что срок проведения государственной регистрации прав на осно
вании нотариально удостоверенных документов сокращен и составляет 3 рабочих дня 
(напомним, общий срок регистрации –  10 рабочих дней), если документы нотариусом 
поданы в электронном виде –  один рабочий день.

Кроме того, орган кадастрового учета будет бесплатно предоставлять нотари
усам сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, за исключе

нием кадастрового плана территории 
в форме документа на бумажном но
сителе, что освобождает заявителя 
от предоставления ряда справок при 
обращении к нотариусу. Нотариус 
запросит сведения из Единого госу
дарственного реестра прав и ГКН са
мостоятельно.

Нововведения, по мнению специа
листов, дополнили ряд принятых ра
нее законов, направленных на защиту 
прав участников сделок.

НОВОЕ В ОФОРМЛЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Жильцы не должны оплачивать услуги по водоотведению на общедомовые нуж-
ды при отсутствии в доме коллективных приборов учета.

ВС РФ разъяснил, что услуги по водоотведению в отношении общедомовых нужд 
не могут быть включены в платежный документ, если в многоквартирном доме не уста
новлен общедомовой прибор учета водоотведения (Обзор судебной практики, утв. 
Президиумом ВС РФ 23 декабря 2015 г.).

ВС РФ напомнил, что положение, 
предусматривающее расчет норматива по
требления коммунальной услуги по водо
отведению на общедомовые нужды, было 
исключено из законодательства 1 июня 
2013 года (подп. «а» п. 2 постановления 
Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. 
№ 344). Это означает, что ресурсоснабжа
ющие компании могут взимать стоимость 
услуги по водоотведению на общедомовые 
нужды только в том случае, если в многоквартирном доме установлен общедомовой 
счетчик сточных вод. В противном случае стоимость услуги по водоотведению долж
на рассчитываться только отдельно для каждой квартиры –  по показаниям приборов 
учета или (в случае их отсутствия) по нормативу (п. 42, п. 43 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов).

При этом Суд отклонил довод ресурсоснабжающей компании о том, что при отсут
ствии у абонента прибора учета сточных вод допустимо осуществление коммерческого 
учета расчетным способом (объем отведенных абонентом сточных вод принимается 
равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованно
го водоснабжения) (п. 11 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»). Дело в том, что правоотношения по поводу 
предоставления коммунальных услуг регулируются жилищным законодательством, 
поэтому законодательство о водоснабжении в данном случае применяться не должно.

К слову, с 28 декабря 2015 года вступили в силу нормы об установлении ответственно
сти для ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих компаний за завышение в платежных 
документах стоимости оказанных коммунальных услуг (Федеральный закон от 29 июня 
2015 г. № 176ФЗ). Конкретный размер санкций за этот проступок, по словам замести
теля Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Андрея Чиби
са, обсуж дается в настоящее время в правительстве. Предполагается, что размер штрафа 
за данное правонарушение составит 50% от излишне начисленной суммы, а за предостав
ление некачественной услуги или перебои в ее оказании –  30% от стоимости услуги.

Яна АНЦИФЕРОВА

УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НЕ ВСЕГДА ПЛАТНЫ?
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Вы решили приобрести для своей 
семьи квартиру, возможно, большей 
площади, в другом районе, или просто 
хотите жить в новой квартире. Вы 
понимаете, что будете продавать свое 
нынешнее жилье. Как осуществить 
продажу быстро?

Первое – необходимо знать тенден
ции рынка недвижимости. Сегодня объем 
предложений растет. Квартир в прода
же становится все больше при том, что 
покупательская способность снизилась. 
Тем не менее застройщики не могут оста
новиться мгновенно, и новые квартиры 
продолжают поступать на рынок жилья. 
По всей России сегодня темпы продаж 
в новостройках отстают от показателей 
прошлых лет. С другой стороны, это очень 
выгодно покупателям заветных квадрат
ных метров (о том, почему квартиры в но
востройках выгодно покупать именно 
сейчас, мы расскажем в одном из выпу
сков газеты).

Похожая ситуация и на рынке вторич
ного жилья. Количество продающихся 
объектов увеличивается, и у покупателя 
есть возможность выбирать, не торопясь.

Итак, с тенденциями рынка мы разобра
лись. Второе – собираем информацию для 
определения цены своей квартиры. Основ
ной способ оценки –  аналоговый. Вам не
обходимо найти на рынке жилья все анало
гичные квартиры: в том же районе, того же 
возраста, из аналогичного материала (кир
пича, панели, монолита), схожего состоя
ния. Метраж вашей квартиры также дол
жен примерно соответствовать метражам 
аналогичных квартир (особенно важны об
щая площадь квартиры и площадь кухни).

Риэлторы Службы недвижимости 
«Сота» в качестве примера предоста
вили список аналогичных квартир, ко
торые сейчас продаются в районе спор
тивнооздоровительного комплекса 
«Олимпик»*.

Третье, что нужно сделать, –  изучив 
тенденции рынка и стоимость аналогич
ных квартир, определить реальную цену 
объекта. Если на рынке недостаток поку
пателей, то почти единственная возмож
ность привлечь их внимание заключается 
в хорошей цене. Сегодня выигрывают те, 
кто ставит цену квартиры ниже аналогов. 
Не бойтесь этого шага: чем оперативнее 
вы решите вопрос с продажей имеющего
ся жилья, тем быстрее сумеете восполь
зоваться моментом, когда рынок предла
гает столь широкий ассортимент квартир 
по привлекательной цене.

Четвертое – необходимо подготовить 
квартиру к продаже, но об этом и о том, 
как ее рекламировать, –  в следующих вы
пусках газеты.

Как быстро продать квартиру

Колво комнат Место расположения Этаж/ 
этажность Метраж Стоимость,  

руб Продажа от

1 1комн. квартира Московский прт, 175 8/10 40/19/8,5 2050000 Физ. лицо

2 1комн. квартира Московский прт, 
«Олимпик» 2/10 38/19/8 1999000 Физ. лицо

3 1комн. квартира Студгородок 2/10 40/19/8,5 1950000 Траст

4 1комн. квартира Московский прт, 175 10/10 40/19/8 1850000 Лем+

5 1комн. квартира Московский прт, 175 9/10 40/19/8 1740000 Сота

* информация ресурсов www.vrx.ru и www.avito.ru

Минстрой России решил взять 
на себя инициативу по разработке и вне-
сению на рассмотрение Правительст-
ва РФ комплекса мер по обеспечению 
безопасности лифтов в жилых домах. 
Об этом сообщается на официальном 
сайте ведомства.

По словам главы министерства Ми
хаила Меня, изменения, внесенные в за
конодательство несколько лет назад, 
сделали сферу регулирования деятель
ности по обслуживанию лифтового обо
рудования излишне либеральной, оставив 
ее фактически без контроля. Несмотря 
на то что вопросы технической безопасно
сти лифтов не входят в сферу компетен
ции Минстроя России, представители ве
домства решили в инициативном порядке 
подготовить комплекс мер, направленных 
на обеспечение безопасности лифтового 
оборудования в жилых домах.

Планируется, что уже к концу недели 
документ с предлагаемыми мерами будет 
представлен в Правительство РФ.

В настоящее время действует На
ц и о  н а л ь  н ы й  с т а н д а р т  Р Ф  Г О С Т 
Р 55964–2014 «Лифты. Общие требо
вания безопасности при эксплуатации» 
(применяется на добровольной основе). 
Согласно документу, для обеспечения 

безопасности лифтов в период назначен
ного срока его службы (25 лет) должны 
выполняться следующие требования:
– использование лифта по назначению, 

а также проведение осмотра, техобслу
живания и ремонта лифта в соответ
ствии с технической документацией 
(руководством по эксплуатации) изго
товителя;

– выполнение работ по осмотру, техоб
служиванию и ремонту лифтов квали
фицированным персоналом;

– проведение оценки соответствия лиф
тов в течение назначенного срока служ
бы в форме технического освидетельст
вования;

– проведение оценки соответствия лиф
тов по истечении назначенного срока.

Также устанавливаются условия, не
обходимые для обеспечения безопасности 
лифта в период назначенного срока служ
бы, и требования к безопасной эксплуа
тации лифта (например, использование 
лифта по назначению, прекращение его 
использования в случае возникновения 
опасных ситуаций, информирование спе
циализированной организации по техоб
служиванию лифта о его поломках и т. п.).

Кроме того, с целью организации 
технически правильного обслуживания, 

ремонта, модернизации и реконструк
ции лифтов в России было утверждено 
Положение о порядке организации экс
плуатации лифтов в РФ. Органам мест
ного самоуправления, собственникам 
лифтов, предприятиям, осуществляю
щим эксплуатацию лифтов, рекомендо
вано использовать это Положение при 
эксплуатации лифтов на всех стадиях их 
жизненного цикла.

Напомним, ранее главный государ
ственный жилищный инспектор Андрей 
Чибис поручил руководителям органов 
государственного жилищного надзора 
совместно с Ростехнадзором и муници
пальными властями провести тотальную 
проверку компаний, занимающихся об
служиванием лифтового оборудования. 
Также проведением проверок исполнения 
законодательства в сфере обеспечения 
безопасности внутридомового газового 
и лифтового оборудования по поручению 
Генеральной прокуратуры РФ в настоя
щее время занимаются прокуроры субъ
ектов РФ с привлечением специалистов 
Ростехнадзора, а также региональных жи
лищных инспекций.

Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ

ПОДГОТОВЛЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ

Ст. 217 НК РФ, в которой приведен 
перечень доходов физлиц, не подлежа-
щих налогообложению, скорректирова-
на и дополнена новыми пунктами.

Освобождены от налога доходы в виде 
суммы задолженности, от исполнения 
требований по уплате которой налого
плательщик освобождается в рамках 
процедуры банкротства физлица. Также 
не уплачивается налог с доходов от про
дажи имущества, подлежащего реализа
ции в случае признания налогоплатель
щика банкротом.

Не облагаются НДФЛ доходы в виде 
задолженности по ипотеке в случае ре
структуризации ипотечного кредита 
в рамках правительственной программы 
помощи ипотечным заемщикам, а также 
в случае прекращения обязательств по кре
диту и передачи банку залога по кредиту.

Уточнен порядок освобождения 
от НДФЛ средств помощи ветеранам 
и труженикам тыла ВОВ, бывшим узни
кам нацистских концлагерей и военно
пленным. В соответствии с поправками 
полностью не облагается НДФЛ помощь, 
оказанная за счет бюджетных средств, 
средств иностранных государств. По
мощь иных лиц не облагается в сумме, 
не превышающей 10 тыс. руб. за год.

С 1 ЯНВАРЯ ДЕЙСТВУЮТ  
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НДФЛ

В начале следующего месяца (с 1 февраля) социальные 
выплаты планируется проиндексировать за счет средств феде-
рального бюджета на 7%. Об этом заявил Министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на панельной 
дискуссии «Социальные проблемы в условиях структурного 
кризиса» в рамках VII Гайдаровского форума.

По словам главы ведомства, именно такой размер индексации 
(разница между фактическим уровнем инфляции в 12,9% и прог
нозируемым уровнем в 5,5%) согласован с Минфином России. 
«Будут проиндексированы все федеральные социальные выпла
ты, включая детские пособия, кроме материнского капитала», –  
уточнил министр. При этом он напомнил о принятом в целях 
поддержки семей с детьми решении продлить программу мате
ринского капитала на 20172018 годы. «Это около 800 млрд руб. 
будущих обязательств», –  подчеркнул Топилин.

Меры по предотвращению возник-
новения конфликтов интересов на гра-
жданской службе хотят усовершенст-
вовать. Соответствующий законопроект 
внесен в Госдуму.

Предлагается расширить перечень 
ограничений, связанных с гражданской 
службой. Так, планируется запретить 
гражданину находиться на граждан
ской службе в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги де
тей) с лицом, осуществляющим пред
принимательскую деятельность. Такая 
мера предусмотрена для случаев, если 
замещается высшая или главная долж
ность гражданской службы, а также, 
если замещение должности граждан
ской службы связано с непосредствен
ной подконтрольностью или поднад
зорностью такой предпринимательской 
деятельности.

С 1 ФЕВРАЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 7%ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ 
МОГУТ РАСШИРИТЬ

Реклама
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Аэропорт Курумоч, пассажирский терминал
Самарская область, Красноглинский район, пос. Береза. 
Инвестор: ЗАО УК «Аэропорты Регионов», проектировщик и технический заказчик: 

группа компаний «Спектрум», генеральный подрядчик: АО «Компакт».

Самый заметный нежилой объект на конкурсе –  новый терминал аэропорта Куру
моч в Самарской области. Аэропорт обслуживает сразу два крупных города –  Самару 
и Тольятти –  и расположен между ними. Терминал Курумоч стал первым аэропор
том в России, который реконструировали специально к Чемпионату мира по футболу 
2018 года: теперь здесь работают четыре багажные ленты и 24 регистрационные стой
ки, а пропускная способность увеличилась до 3,5 млн пассажиров в год. С архитек
турной точки зрения терминал олицетворяет фигуру птицы, расправляющей крылья 
перед полетом.

Проект FreeDOM
г. Санкт-Петербург. 
Заказчик: ООО «Вива Груп», архитектор: INDIGO development.
Девиз проекта –  жилье, ко

торое меняется вместе с семь
ей. Квартирытрансформеры 
без несущих стен внутри по
мещений можно легко расши
рить за счет присоединения 
типовых модулей. Проект ра
ботает и в обратную сторону: 
если семья решила избавить
ся от лишнего пространства, 
вместо переезда по новому 
адресу можно просто продать 
«лишние» комнаты, превра
тив условную «трешку» в од
нокомнатную квартиру.

Коттеджный поселок Dacha 9–18
Московская область, 44-й км Новорижского шоссе. 
Заказчик: АО «Региондевелопмент», генподрядчик: ЗАО «Сибзарубежстрой», архи-

тектор: АБ SVESMI.
На территории коттедж

ного поселка Dacha 9–18 бу
дет работать собственная пе
карня, мельница, фермерский 
рынок и тепличное хозяйство. 
Здесь же современные горо
жане получат площадку для 
искусственной рыбалки, ска
лодром, площадку для рол
леров, поле для минигольфа 
и спакабинет. В общей слож
ности коттеджи займут 65 га 
в 44 км от Москвы. Особен
ностью поселка являются об
щие приусадебные участки.

Жилой комплекс «Ясный берег»
г. Новосибирск. 
Застройщик: ООО «АКВА СИТИ», архитектор: Tilke Engineering GmbH, генеральный 

подрядчик: СК «Метаприбор».
Масштабный жилой комплекс из 26 домов на берегу Оби будет возведен по проек

ту немецкого архитектора Германа Тильке –  создателя трасс Формулы1 и лауреата 

многочисленных архитектурных премий. Строительство «Ясного берега» рассчитано 
на десять лет, последние корпуса будут готовы в 2025 году. Отличительной чертой 
будущего микрорайона станут домаволны, сужающиеся на верхних уровнях, –  та
кая конструкция позволит увеличить приток солнечного света во внутренние дворы 
и на детские площадки между домами. На территории комплекса будет работать авто
матическое освещение, всю прогулочную зону охватит WiFi, а по набережной жители 
смогут пешком спуститься на пляж. Также присутствует спортивная составляющая: 
для велосипедных соревнований планируется построить собственный трек.

Жилой комплекс «Маяк»
Московская область, г. Химки. 
Генеральный подрядчик: Ant Yapi, архитектор: «Меерсон и Воронова».

Комплекс «Маяк» не просто близок к яхтенным причалам –  жилые дома здесь 
встроили между корпусами действующего яхтклуба. Из окон многоэтажных домов 
открываются виды на канал имени Москвы, на 40м этаже центральной башни распо
ложен ресторан, а на уровне земли построена собственная набережная с беседкамиро
тондами, велодорожками и скульптурами.

Архитектурный проект «Лица»
г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. 
Девелопер: Capital Group, архитектор: ТПО «Резерв».

Два жилых дома с апар
таментами рядом с Ходын
ским полем: здесь есть лиф
ты без кнопок с голосовым 
управлением, виртуальный 
консьерж, игровая площад
ка на базе системы Kinect, 
рампа для скейтбординга 
и открытый WiFiкиноте
атр во дворе. Каждый жи
тель получит «домашнее» 
мобильное приложение, ко
торое позволит с помощью 
одной кнопки заказать еду, 
вызвать уборщиков или сан
техников, а также оператив
но связаться с управляющей 
компанией.

Лучшие проекты жилых новостроек с инновационной составляющей выбрала «Российская гильдия управляющих и девелоперов» (РГУД)  
на конкурсе инновационных проектов в недвижимости 2015 года Good Innovation. 

Среди номинантов конкурса инноваций в недвижимости оказались девять жилых комплексов Московского региона и аэропорт в Самаре.  
Вот несколько лучших работ.
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Как работает печь?
Идея создания необычной конструк

ции пришла в голову канадским лесору
бам. Они поделились своими мыслями 
с инженерами, и на свет появилась же

лезная печь булерьян. В ее основе ле
жит круглый корпус, внешне похожий 
на бочку, а внутреннее пространство 
разделено на два уровня. Нижняя часть 
бочки играет роль топки, куда заклады
вают дрова и где происходит их розжиг. 
При сгорании дров образуются горячие 
газы, которые поднимаются и заполня
ют пространство второй части круглой 
бочки. Через центр двух топок проходит 
несколько изогнутых труб. Метод кон
векции позволяет использовать естест
венные физические процессы на благо 
человека.

В булерьян через трубы входит хо
лодный воздух. В топке он встречается 
с раскаленным контуром, благодаря чему 
формируется быстро движущийся поток 
воздуха, который с огромной скоростью 
вырывается наружу, забирая с собой все 
тепло печи. Без использования вентиля
торов происходит нагнетание горячих 
потоков, которые очень быстро прогре
вают небольшое по размерам помещение. 
Таким образом, котел булерьян с допол
нительным контуром использует все три 
способа обогрева –  конвекцию, теплоот
дачу и теплообмен.

Отлично вписывается в интерьер
Описываемая печь работает поосо

бенному:
1. Сначала топка слегка прогревается 

древесными отходами.
2. Затем ее нижнее горло доверху за

полняется дровами.
3. Твердое топливо сначала тлеет в те

чение 12 часов, во время чего образуется 
древесный газ.

4. Он выделяет тепловой энергии зна
чительно больше, чем дрова.

5. Образуется воздушный поток, тем
пература которого нередко достигает 
120 градусов по Цельсию.

6. Он вырывается наружу через систе
му труб, поэтому помещение быстро и эф
фективно отапливается без перезагрузки.

Обратите внимание! Во второй топ
ке газ даже при наличии хорошей тяги 

не может сгорать полностью. Поэтому 
для комфортного использования печи 
с водяным контуром необходимо уста
новить качественный дымоход. Любой 
дефект в его системе приведет к утечке 

угарного газа, что очень опасно. Специ
алисты не рекомендуют новичкам са
мостоятельно устанавливать дымоход. 
Нельзя экспериментировать с этим, луч
ше сразу доверить монтаж печи профес
сионалам.

Особенности установки  
с водяным контуром

До недавнего времени практически 
все твердотопливные печи не могли кон
курировать с центральными системами 
отопления. А все потому, что при помо
щи печного оборудования трудно было 
отапливать большое помещение, разде
ленное на жилые секции. Но после того 
как удалось совместить обычный котел, 
работающий на дровах, и водяной контур, 
многое изменилось.

Сегодня даже печь булерьян можно 
доукомплектовать циркуляционной сис
темой, по которой будет перемещаться 
теплоноситель. Новые модификации по
лучили приставку «аква».

В конструкции водяной контур зани
мает практически 70% пространства всей 
камеры сгорания. Поэтому вода в нем 
нагревается очень быстро и равномерно, 
а теплопотери минимальны. Нет резких 

перепадов температур, нет колебаний дав
ления, поэтому система работает исправ
но и эффективно. КПД печи булерьян 
сравним с КПД газогенератора. Воздуш
ная циркуляция себя хорошо зарекомен
довала, поэтому сегодня нередко можно 
увидеть такие установки и в жилых до
мах, и в производственных помещениях, 
и в общественных местах.

На протяжении 12 часов печи бу
лерьян, доукомплектованные водяным 
контуром, производят тепло со стабиль
ной температурой. Это дает возможность 
максимально отодвинуть повторную за
кладку дров.

Положительные технические 
характеристики

1. Печи булерьян позво
ляют очень быстро и равно
мерно прогреть помещение 
большой площади. При вы
боре моделей, оснащенных 
водяным контуром, тепло 
легко транспортировать 
даже в комнаты, располо
женные на втором и третьем 
этажах.

2. Сама печь булерьян 
имеет компактные размеры.

3. Ею очень удобно пользо
ваться, несложно устанавли
вать, но вот монтаж дымохода 
лучше доверить профессио
нальным печникам.

4. По сравнению с анало
говыми установками печи 
булерьян расходуют гора
здо меньше топлива. Одной 
максимально полной за
грузки хватает на 12 часов 
работы.

Для полного представле
ния об особенностях описываемой кон
струкции специалисты рекомендуют вни
мательно присмотреться к недостаткам 
оборудования.

Отрицательные моменты
Загружать булерьян можно только 

хорошо просушенными дровами и жела
тельно тех пород, которые при горении 
не образуют смол.

Генераторные газы в такой модели ис
пользуются не полностью, их во второй 
топке сгорает менее 70%, поэтому назвать 
установку совершенной нельзя.

При сооружении дымохода необходи
мо уделить большое внимание утеплению 
трубы. В противном случае будет обра
зовываться конденсат, снижающий КПД 
печи булерьян.

Так как основной элемент конструк
ции –  корпус –  чаще всего выполняется 
из металла, котел является источником 
тепла. Поэтому в метре от него все должно 
иметь соответствующую защиту. Если ко
тел стоит в углу на стыке двух стен, значит, 
придется подумать, как их защитить. Близ
ко к стенам булерьян ставить нельзя. И это 
проблема для малогабаритных домов. Мак
симально допустимое расстояние –  20 см.

При желании сэкономить простран
ство, вам придется обшить стены метал
лическими листами с высотой больше 
высоты корпуса описываемого устройст
ва. Между стеной и листом целесообраз
но установить базальтовый утеплитель. 
В этом случае экран из металла будет вы

полнять две функции –  защищать стены 
от прогревания и работать как дополни
тельный источник тепла.

И еще один момент, касающийся осо
бенностей конструкции печи. В отверстие 
труб неизбежно будет попадать пыль. При 
топке печи булерьян в разогретых кана
лах образуется такая высокая температу
ра, что она все выжигает на своем пути. 
В результате работа оборудования часто 
сопровождается неприятным запахом.

К тому же вокруг разогретой печи 
в воздухе появляются положительно за
ряженные ионы. Они моментально притя
гивают к себе мельчайшие частички грязи, 
которые попадают внутрь человеческого 
организма. Если в помещении есть ви
русы простуды, вероятность заражения 
здоровых людей увеличивается в разы. 
Поэтому комнаты, отапливаемые такой 
установкой, придется постоянно провет
ривать или более тщательно убирать, де
лая влажную уборку дважды в день.

Тем, кто присматривается к подобным 
установкам, специалисты рекомендуют 
обращать внимание на материал, из ко
торого выполнены дверцы котла. Есть 
модели со стеклянными дверцами. Они 
смотрятся очень эффектно, к тому же 
через них можно наблюдать за сгорани
ем топлива. Однако подобный элемент 
значительно увеличивает стоимость печи 
булерьян. Ни практичности, ни эстетики 
стеклянная дверь не имеет. Пламя через 
нее видно только в момент растопки. Из
за этого специалисты рекомендуют не пе
реплачивать и приобретать печи булерьян 
с обычной металлической дверцей.

СУПЕРпечь –  экономия на отоплении!
Россия –  очень большая страна, границы которой лежат в разных 
климатических зонах. Поэтому и проблемы отопления жилых домов везде 
решаются по-разному. Там, где основной вид топлива –  дрова, нередко 
можно увидеть твердотопливные котлы булерьян с дополнительным 
водяным контуром. Они топятся исключительно дровами, и другой вид 
топлива использовать нельзя. Ведь внутри печи происходят сложные физико-
химические процессы, течение которых может обеспечить только сжигание 
сухого дерева. Поэтому перед выбором именно этой модификации стоит 
тщательно подсчитать стоимость и доступность указанного вида топлива.
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На полях европейских чемпионатов 
сегодня разгораются не шуточные 
страсти. В Англии неожиданно для 
всего футбольного мира первую 
строчку занимает «Лестер», в Испании 
возглавляет турнирную таблицу 
«Барселона», в чемпионате Италии 
«Ювентус» поднялся из «подвала» 
и почти догнал лидера –  «Наполи». 
В Российской Премьер-лиге и ФНЛ все 
наоборот. После полуторамесячного 
отпуска футболисты выходят 
из зимней «спячки», надевают 
бутсы и приступают к тренировкам, 
ведь буквально через месяц 
стартуют заключительные этапы их 
чемпионатов.

Футболисты и тренерский штаб во
ронежского «Факела» после отпуска со
брались 13 января на клубной базе в Те
нистом, где начали подготовку к весенней 

части ФОНБЕТПервенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ. 
Перед первой тренировкой состоялось 
собрание, в ходе которого главный тренер 
нашей команды Павел Гусев отметил, что 
сейчас наступает очень тяжелый рабочий 
период и его нужно успешно пройти, пло
дотворно подготовиться к возобновлению 
первенства. «Эта работа при должном 
к ней подходе обязательно принесет спор
тивный результат», –  подчеркнул главный 
тренер. Также он рассказал о кадровых 
изменениях в составе и представил потен
циальных новичков, присутствовавших 
на встрече, но об этом чуть позже. После 
собрания футболисты провели первую 
тренировку на открытом воздухе, которая 
длилась 30 минут и включала в себя обыч
ную пробежку по спортивной базе.

В преддверии первого полноценно
го подготовительного сбора, на который 
команда отправилась в Дагомыс, воро
нежские футболисты с 13 по 20 января 
проводили ежедневные втягивающие 
тренировки на открытом воздухе и в тре
нажерном зале. Также в одной из город
ских клиник прошли полное медицинское 
обследование, в ходе которого проблем 
со здоровьем у наших спортсменов выяв
лено не было.

Второй тренировочный день начал
ся со встречи с Евгением Михайловичем 
Севергиным –  президентом футбольного 
клуба «Факел». «Задача на сезон оста
ется прежней. Вы набрали хороший ход 
в первенстве, и я желаю вам сохранить 
этот режим и продолжать радовать бо
лельщиков своей игрой. Надеюсь, наши 
потенциальные новички сумеют проявить 
себя на сборах и полноценно заменить 
футболистов, по тем или иным причинам 
покинувших «Факел» после окончания 
прошлогодней части первенства», –  ска
зал Евгений Михайлович. Также он на

помнил, что главная задача зимней подго
товки –  оптимальная форма перед играми 
первенства ФНЛ.

Заключительную тренировку в рам
ках воронежского этапа подготовки к ве
сенней части наши футболисты провели 
20 января. Занятие разделилось на два 
этапа: сначала спортсмены около полу
часа провели в тренажерном зале, а затем 
на свежем, морозном воздухе преодолели 
дистанцию в восемь километров.

Если в целом говорить о первом этапе 
подготовки, то он прошел успешно. Футбо
листы работали над своей физической фор
мой, у всех хорошее настроение и высокие 
цели на заключительную часть чемпионата.

После двух выходных дней футбо
листы снова собрались вместе и отпра
вились в Дагомыс, где проведут второй 
подготовительный сбор. Он продлится 
с 24 января по 5 февраля и будет посвя
щен физической подготовке футболи
стов, а также просмотру потенциальных 
новичков команды в ходе двухсторонних 
игр, которые запланированы на 29 января 
и 5 февраля.

В завершение хочется коснуться но
востей из стана нашей команды. Целый 
ряд футболистов покинули воронеж
ский «Факел» и продолжат свою карь
еру в других клубах ФНЛ и Премьер
лиги. Полузащитник Олег Самсонов, 
Ринат Мавлетдинов, Николай Жиляев, 
голкипер Антон Амельченко, защитник 
Павел Могилевский –  все они покину
ли «Факел» изза недостатка игровой 
практики.

Нападающий Антон Заболотный 
проведет весеннюю часть в футбольном 
клубе «Тосно» на правах аренды. Самая 
серьезная потеря в рядах «синебелых» –  
это, конечно же, молодой, перспектив
ный полузащитник Дмитрий Коробов, 
который подписал соглашение с «Ура
лом». Хочется отметить, что клуб из Ека
теринбурга выступает в Премьерлиге, 
и для молодого таланта переход в коман
ду элитного дивизиона является боль
шим успехом. Напомним, что Дмитрий 
вместе с «Факелом» в прошлом году стал 
победителем в ПФЛ зона «Центр», оты
грав 25 матчей и забив два мяча. В этом 
сезоне полузащитник сыграл 18 матчей 
в ФНЛ и забил один мяч, а также провел 
игру в Кубке России.

На сегодняшний день под вопросом 
остается судьба еще одного из лидеров на
шей команды –  защитника Виталия Ша
хова, который находится на просмотре 
в московском «Динамо». В этом сезоне он 
провел 20 игр и забил четыре мяча.

Что касается новичков, то на просмотр 
в «Факел» приедут четверо потенциаль
ных кандидатов из второй лиги: лучший 
бомбардир тверской «Волги» Артем Ро
щин, который забил 9 голов в 17 матчах, 
хавбек новороссийского «Черноморца» 
Буньямудин Мустафаев, защитник Мак
сим Осипенко и полузащитник Виктор 
Уан из омского «Иртыша», а также по
лузащитник занимающего пятое место 
в первенстве зоны «Юг» ПФЛ коллекти
ва «Ангушт» СейтДаут Гаракоев.

Первым новичком «Факела» стал 
защитник Никита Тимошин. В первой 

части сезона 20152016 гг. он выступал 
в составе команды «Тосно» из однои
менного города Ленинградской области, 
13 раз выходил на поле в стартовом со
ставе, один раз –  на замену, имеет в пас
сиве три желтых и одну красную кар
точки. Никита приходит в «Факел» уже 
во второй раз –  он уже защищал цвета 
нашей команды в весенней части Пер
венства России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ.

Виктор БАРГОТИН

С новыми силами в новый бой!

Реклама

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Улыбаюсь, а сердце плачет 
в одинокие вечера. 
Я люблю тебя. Это значит – 
я желаю тебе добра. 
Это значит, моя отрада, 
Слов не надо и встреч не надо. 
И не надо моей тревоги, 
и не надо моей печали. 
И не надо, чтобы в дороге 
мы рассветы с тобой встречали. 
Вот и старость вдали маячит,
и о многом забыть пора. 
Я люблю тебя…
Это значит – я желаю тебе добра. 
Ну и как мне тебя покинуть? 
Как мне память из сердца вынуть?
Как не греть твоих рук озябших? 
Непосильную ношу взявших… 
Кто же скажет, моя отрада, 
Что нам надо, а что не надо, 
Посоветует, как же быть? 
Нам никто об этом не скажет, 
И никто пути не укажет, 
И никто узла не развяжет... 
Кто сказал, что легко любить?

Вероника ТУШНОВА

Я думаю все время о тебе,
О том пространстве, в коем существуешь,
Где ты одна, наперекор судьбе,
И плачешь, и смеешься, и тоскуешь.

И я зову, и верю – слышишь ты,
Как голос мой дрожит от напряжения.
Ведь разве есть без запаха цветы?
И зеркало зачем – без отраженья?

Я словно звук в натянутой струне.
До сладкой муки, до смертельной дрожи.
Хоть изредка, но думай обо мне,
Ведь я струна, что вдруг порваться может.

Я вспоминаю, мучась и любя,
Всю прелесть глаз твоих и солнечной улыбки.
И думаю: «Как жил я без тебя?»
Пожалуй, как футляр без нежной скрипки...

Алексей ДАРЕНСКИЙ

• Секунды без любимого человека – часы. Часы с любимым человеком – секунды. 
Анри Барбюс

• Не важно, как часто вы видитесь – важно, что эти встречи значат для вас. 
Эрих Мария Ремарк

• Самое важное в общении — услышать то, что не было сказано. Питер Друкер
• Никому не будет хорошо рядом с вами, пока вам плохо наедине с самим собой. 

Оскар Уайльд
• Человек никогда не должен стыдиться признаваться в своих ошибках. Ибо, 

признаваясь в них, он признается в том, что сегодня он мудрее, чем был вчера. 
Александр Дюма

• Люди никогда не меняются к лучшему через ненависть, осуждение или приговор. 
Мы меняемся к лучшему через Прощение, Любовь и Веру. Аристотель

• Не бойтесь делать то, чего не умеете. Помните: ковчег построил любитель — про
фессионалы построили «Титаник». Дэйв Барри

• Желание быть необычным – это очень обычное желание. Расслабиться и быть 
обычным – понастоящему необычно. Ошо

• Каждый день не может быть хорошим, но есть чтото хорошее в каждом дне. 
Бернар Фонтенель

Мысли известных людей

Для цветка 
весь мир – цветок. 
Для шипа — шип. 

Окружающие 
кажутся тебе 

такими же, каков 
ты. Как можно 

увидеть в других 
людях то, чего нет 
в тебе? Мы можем 
обойти всю Землю 
в поисках красоты, 

но если ее нет 
внутри нас, то нам 
не удастся найти 

ее нигде.
Ошо

Больше всего я хочу прийти к тебе и лечь рядом. 
И знать, что у нас есть завтра.

Мацуо Монро «Научи меня умирать»

Никогда нельзя отказываться от мечты! Мечты питают 
нашу душу так же, как пища питает тело. Сколько бы раз 
в жизни нам ни пришлось пережить крушение и видеть, как 
разбиваются наши надежды, мы все равно должны продол-
жать мечтать. 

Александр Дюма


