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Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения председателя совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженного строителя РСФСР В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите наши поздравления и самые теплые пожелания доброго здоровья и благополучия! 
Вы осуществляете руководство одним из самых созидательных, но в то же время 
трудоемких направлений – работой областного Союза строителей, что, несомненно, 
подчеркивает Ваш высокий профессионализм и умение правильно выстраивать 
взаимоотношения с людьми. В этот день мы хотим пожелать Вам не только 
безграничного жизненного оптимизма и реализации всех проектов, но главное – здоровья, 
везенья и попутного ветра во всех начинаниях! Пусть не иссякнет Ваш заслуженный 
авторитет и уважение тех людей, которые Вам доверяют и идут за Вами!

С уважением, председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать неиссякаемой энергии 

и сил, направленных на осуществление всего того, что задумано на благо 
общему делу. Много лет Вы консолидируете усилия членов областного Союза 

строителей, устремляя их к достижению поставленных целей. Уверены: 
следуя принципам добросовестности, профессионализма и высочайшей 
ответственности за порученное дело, Вы сумеете реализовать еще много 
задач, которые ставит перед Союзом строительное сообщество региона. 

Пусть всегда сопутствует Вам удача и будет неизменной преданность друзей, 
моральная поддержка которых помогает в самые непростые моменты.

Здоровья Вам, удачи и душевного тепла от дорогих сердцу людей!
От имени коллектива ООО УК «Жилпроект»,

 генеральный директор компании,
заслуженный строитель России П.В. Михин

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вас по праву можно назвать одним из самых известных и авторитетных строителей Воронежской области. Ваши 
опыт, целеустремленность, профессионализм и преданность профессии достойны искреннего восхищения 

и уважения. Своим талантом и созидательным трудом Вы внесли неоценимый вклад в развитие современной 
строительной индустрии Воронежской области. Во многом благодаря Вашей новаторской деятельности, 

принципиальности и ответственности строительный комплекс региона сегодня работает слаженно и эффективно.
Мы гордимся тем, что именно Вы стояли у истоков создания Домостроительного комбината. Объединив своим 
энтузиазмом и увлеченностью лучшие строительные кадры региона, Вы заложили надежный фундамент для 

стабильной и эффективной работы нашего предприятия.
В этот праздничный день мы желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным сил и творческих замыслов, 

открытым новым идеям и направлениям деятельности! Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
успехов и удачи во всех делах и начинаниях! 

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы Александр Трубецкой

Генерального директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
В.Н. Шипилова поздравляет с Днем рождения 

коллектив ООО УК «Жилпроект»
Уважаемый Василий Николаевич!

В День Вашего рождения от всей души желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

удачи, счастья и благополучия!
В строительном сообществе Воронежского региона 

Вы пользуетесь заслуженным уважением: когда работа 
организуется грамотно, каждому из звеньев единой цепи 

легко осуществить возложенные на него функции.
Желаем Вам, чтобы дальнейшая деятельность шла только 

по нарастающей. Ведь Вы находитесь в самом расцвете 
творческих сил, когда накопленные знания и опыт позволяют 

с легкостью добиваться все больших успехов, 
а то, что раньше казалось непреодолимой преградой, 

становится вполне выполнимой задачей с простым решением. 
Крепкого Вам здоровья, энергии и удачи, новых интересных 

проектов, оптимизма, конструктивности, 
реализации всех намеченных планов!

С уважением, генеральный директор,
заслуженный строитель России П.В. Михин



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 №4 (757) 4 – 10 февраля 2016 г.

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

По материалам департамента строительной политики Воронежской области

29 января губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел совещание 
по вопросу реализации проекта Литературного сквера на территории площади 
Детей в городском округе город Воронеж.

В совещании приняли участие заместитель губернатора – руководитель аппарата 
губернатора и правительства области Геннадий Макин, глава городского округа город 
Воронеж Александр Гусев, первый заместитель председателя правительства области 
Владимир Попов, руководитель управления архитектуры и градостроительства обла-
сти Марина Ракова, заместитель главы администрации городского округа город Воро-
неж по градостроительству Владимир Астанин, руководитель управления главного ар-
хитектора администрации городского округа город Воронеж Антон Шевелев, директор 
Дворца творчества детей и молодежи Сергей Карпов.

В ходе совещания главе региона была представлена концепция детского Литератур-
ного сквера. Кроме того, был обсужден порядок реализации проекта. Площадь сквера 
планируется разделить на несколько зон: для отдыха, чтения и общественных комму-
никаций. Это будет многофункциональная зеленая зона для различных групп детей, 
предусматривающая игровые площадки, библиотеки, детское кафе, водоем. В концеп-
туальную основу каждой из открытых площадок положено творчество известных пи-
сателей, прославивших Воронеж далеко за его пределами. Литературный сквер будет 
призван помочь привить детям желание читать и размышлять, молодежи –  развивать-
ся, а пожилым горожанам подарит возможность культурного отдыха.

Напомним, презентация и общественное обсуждение концепции с участием профес-
сорского, архитектурного сообщества и жителей Воронежа были проведены в рамках 
VIII Архитектурного форума «Зодчество VRN», который прошел 18-19 декабря 2015 года.

По итогам совещания Алексей Гордеев поручил подробно проработать вопрос 
с размещением подземной парковки в районе будущего сквера, поскольку ландшафт 
и рельеф площадки позволяют использовать подземное пространство, а потребность 
в парковочных местах в центральной части города достаточно высока. Также необхо-
димо предусмотреть возможность использования территории сквера в зимний период.

Глава региона также дал поручение подготовить техническое задание и приступить 
к проектированию.

Проект планируется реализовать к концу 2017 года.

Намечено создание Литературного сквера

29 января губернатор Алексей Гордеев встретился с руководителем 
департамента строительной политики области Олегом Гречишниковым.

В ходе встречи Олег Гречишников доложил губернатору об итогах совещания в ми-
нистерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в котором он 
принял участие по поручению главы региона. В ведомстве высоко оценили результаты 
деятельности строительного сектора Воронежской области в 2015 году. В феврале во-
ронежские строители будут представлять регион в Москве на Пятом российском инве-
стиционно-строительном форуме, идет активная подготовка.

Кроме того, руководитель департамента строительной политики области доло-
жил, что работы на объектах, запланированных к сдаче в 2016 году в рамках областной 
адресной программы, идут по графику и будут завершены в срок. Согласно поручению 
главы региона, в марте строители приступят к реконструкции психоневрологического 
интерната в селе Алферовка Новохоперского муниципального района, где произошел 
пожар. На данный момент готовится пакет документов для внесения данного объекта 
в федеральную адресную программу на 2016 год.

Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос привлечения федеральных средств 
в строительство социальных объектов на территории Воронежской области. Регион 
подал заявку на 7 объектов по программе стимулирования развития жилищного строи-
тельства. Речь идет о строительстве детских садов и школ.

Рабочая встреча с Олегом Гречишниковым

Очередное рабочее совещание по вопросу проектирования и строительства 
нового психоневрологического интерната в с. Алферовка Новохоперского 
района состоялось 25 января в департаменте строительной политики 
Воронежской области.

В совещании приняли участие представители БУ ВО «Центр обеспечения деятель-
ности учреждений и социальной защиты Воронежской области», ГАУ ВО «Центр госэкс-
пертизы по Воронежской области», ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» и КП ВО «Еди-
ная дирекция капитального строительства и газификации».

В ходе совещания обсуждались вопросы получения технических условий на сети 
связи и электроснабжения, заключения договоров технологического присоединения 
к инженерным сетям, согласования размещения противопожарного оборудования, 
также рассматривался вопрос сокращения сроков проведения химического анализа 
воды существующей скважины для обеспечения объекта питьевой водой.

Алферовка получит новый интернат

28 января руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел прием граждан по личным вопросам 
в общественной приемной губернатора Воронежской области А. В. Гордеева 
в городском округе г. Нововоронеж.

Каждый желающий лично смог задать интересующий его вопрос, получить разъяс-
нение или обратиться с жалобой.

К руководителю департамента обратились жители городского округа г. Новово-
ронеж и Каширского муниципального района Воронежской области с различными 
социальными проблемами. Жителей интересовали предоставление государственных 
жилищных сертификатов, оказание помощи в трудоустройстве и решении жилищных 
проблем, возможность снижения платы и определение порядка платы за содержание 
и ремонт жилых помещений и общедомового имущества, вопросы ввода в эксплуата-
цию жилья.

Руководитель департамента рассмотрел все обращения, по каждому из них дано 
разъяснение, соответствующим службам поручено детально проработать и предста-
вить решение вопросов, взятых на контроль.

После проведения приема граждан Олег Гречишников посетил строящийся жилой 
комплекс «Центральный», где проинспектировал ход строительства.

Рассмотрены обращения нововоронежцев

В среду, 27 января, состоялось очередное рабочее совещание по вопросу 
строительства крытого плавательного бассейна в р. п. Рамонь Рамонского 
муниципального района. 

Провел совещание руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников. К обсуждению вопросов были приглашены руководители 
подрядных организаций, представители администрации Рамонского муниципального 
района, а также КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации».

В ходе совещания были обсуждены вопросы корректировки и согласования со все-
ми ведомствами и организациями графика производства работ и разработки дизайн-
проекта мест общего пользования плавательного бассейна.

На контроле – строительство бассейна

На вопросы граждан во время личного приема 26 января ответил руководитель 
департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников. 

Людей интересовали вопросы, касающиеся строительства газопровода и гази-
фикации улиц сельских поселений Новоусманского и Верхнехавского муниципаль-
ных районов, содействия дольщикам, которые пострадали от недобросовестных 
застройщиков, участвуя в долевом строительстве в г. Воронеже, и вопросы прове-
дения капитального ремонта Марьевского Дома культуры Ольховатского муници-
пального района.

По всем обращениям заявителям были даны подробные разъяснения. А вопросы, 
требующие времени или участия других исполнительных органов государственной 
власти области, взяты на особый контроль.

Прием граждан в ДСП ВО

Руководство департамента строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения председателя Совета НП «Союз строителей 

Воронежской области», заслуженного строителя РСФСР В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите искренние поздравления с пожеланиями добра, здоровья 

и благополучия! Ваша профессиональная и общественная деятельность 
вызывает неизменное уважение у коллег, единомышленников и руководства 
области. Ибо высокие моральные принципы и завидная работоспособность, 

присущие Вам, всегда нацелены на справедливые преобразования 
в обществе и укрепление его устоев. Пусть же дело, которому Вы служите, 

неизменно крепнет, а жизнь будет наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и близких!

С уважением, руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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В прошлом выпуске газеты мы сообщали 
о расширенном заседании Совета Союза строителей 
Воронежской области, которое состоялось 26 января. 
На нем обсуждались предложения Госсовету при 
Президенте Российской Федерации.

Напомним, в апреле текущего года состоится заседа-
ние Госсовета на тему «О развитии строительного комп-
лекса и совершенствовании градостроительной деятель-
ности в Российской Федерации».

Сегодня мы возвращаемся к этой теме, чтобы расска-
зать, какой спектр вопросов поднимался на заседании 
Совета Союза и какие в результате предложения Госсо-
вету были выработаны от имени строительного сообще-
ства Воронежского региона.

Открывая заседание, председатель Совета Сою-
за В. М. Бутырин предложил высказаться всем, у кого 
созрели реальные деловые предложения.

Прежде всего, конкретную помощь в разработке пе-
речня вопросов предложило руководство ОАО «ДСК». 
Заместитель генерального директора по экономике 
А. И. Соболев сообщил, что такая работа в компании уже 
проведена: подготовлен документ, в котором обозначен 
целый ряд наиболее актуальных проблем отрасли.

– Нами выработаны такие предложения для Совета 
Федерации, в котором Воронежскую область представ-
ляет Сергей Николаевич Лукин, –  сообщил Андрей Ива-
нович. –  Острых моментов отмечено достаточно много, 
но сегодня необходимо остановиться на основных и, пре-
жде всего, на теме отмены господдержки ипотечного 
кредитования, которая может вступить в силу уже через 
месяц –  1 марта.

В свою очередь руководитель областного депар-
тамента строительной политики О. Ю. Гречишников 

напомнил собравшимся, что 16 декабря 2015 года под 
председательством помощника Президента РФ Игоря 
Левитина состоялось заседание рабочей группы, создан-
ной для подготовки предстоящего заседания Госсовета.

– Предлагаю изучить имеющуюся стенограмму, 
и, поскольку от российских регионов предложения по-
ступят, скорее всего, схожие, выработать тот разумный 
минимум, который будет рассмотрен Госсоветом навер-
няка, –  сказал он.

Генеральный директор ООО УК «Жилпроект» 
П. В. Михин внес предложение выдвинуть два крупных 
блока: по градостроительству, включающему террито-
риальное планирование, проектирование и зонирование, 
а также непосредственно по строительству.

– Госсовет должен получиться четким и направлен-
ным, –  заметил он. –  И чем конкретнее мы сформулируем 
свои тезисы, тем вероятнее их рассмотрение.

Генеральный директор ООО «БиК» Д. В. Больша-
ков, руководитель ОАО «ВАПСК» Н. Н. Образцов и со-
ветник гендиректора ОАО «Завод ЖБК» В. И. Смотров 
сошлись во мнении, что самыми главными должны быть 
вопросы субсидирования ставки ипотечных кредитов 
и возвращения к прежней форме страхования договоров 
долевого участия (ДДУ). Все собравшиеся также согла-
сились с этим мнением, добавив каждый от себя то, что 
наболело.

Так, заместитель директора Воронежского технику-
ма строительных технологий по учебно-производствен-
ной работе В. А. Шишов отметил, что нельзя упускать 
из виду вопрос улучшения материальной базы учебных 
заведений. Ни для кого не секрет, что подготовка моло-

дых специалистов для работы в современных продвину-
тых компаниях во многих учебных заведениях проходит 
на макетах и оборудовании 70–80-х годов прошлого века. 
И, если не предпринять существенных мер, уровень под-
готовки кадров никогда не будет соответствовать требо-
ваниям времени.

Руководитель Воронежского филиала Ассоциации 
«Объединение строительных организаций среднего 
и малого бизнеса» В. И. Серебряков поднял тему необ-
ходимости привлечения внимания правительства к во-
просу использования компенсационных фондов СРО.

– Десятки миллиардов рублей лежат на счетах бан-
ков «мертвым грузом», в то время как строители практи-
чески не могут взять кредиты, –  заметил он.

П о д д е р ж а в  м н е -
н и е  В .  И .  С е р е б р я к о в а , 
О .  Ю .  Г р е ч и ш н и к о в  с о -
общил, что на заседании 
рабочей группы, которое 
проводил накануне Игорь 
Левитин, эта тема звучала. 
Даже было выдвинуто пред-
ложение соединить средства 
компенсационных фондов 
и Фонда капитального ре-
монта, создав некий банк 
исключительно для нужд 
строителей. Поэтому будет 
разумно, если такое предло-
жение прозвучит и от строи-
тельного сообщества.

Генеральный директор ООО «Стэл-инвест» 
В. В. Лукинов отметил, что, выдвигая свои предложе-
ния Госсовету, нужно, прежде всего, обратить внимание 
на четкость и жизнеспособность отраслевого законода-
тельства, которое собственно включает в себя и страхо-
вание, и ипотеку, и работу с земельными участками.

А руководитель ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
Ю. Ф. Гайдай внес предложение обратить внимание фе-
дерального центра и на необходимость развития инсти-
тута строительства служебного жилья для ВПК и АПК.

В. Б. Будасов, генераль-
ный директор ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ», обратил вни-
мание на важность наведения 
порядка в формировании отра-
слевого ценообразования.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к -
тор ОАО «Завод ЖБИ-2» 
А. Т. Полянских главным во-
просом посчитал спрос на про-
дукцию строительного ком-
плекса. С ним согласились 
многие: без стимулирования 
спроса нет смысла говорить 
о создании условий для нара-
щивания объемов работ.

А председатель совета 
директоров ООО «Инвести-
ционная палата» А. П. Шмыгалев и вовсе предложил 
просить правительство меньше вмешиваться в отрасле-
вое законодательство и оставить его прежним хотя бы 

на протяжении предстоящих двух лет, не усугубляя по-
правками в законы и без того непростую ситуацию.

Помимо этого Анатолий Петрович внес предложение 
ходатайствовать о сохранении существующих госпро-
грамм, которые касаются предоставления материнско-
го капитала, жилья военным и детям-сиротам, а также 
программ, в которых предусмотрен снос ветхого жилья 
и строительства социальных объектов.

– Все высказанное сегодня –  наша боль. Но сконцент-
рировать внимание нужно все же на экономических вопро-
сах, –  подвел промежуточный итог обсуждения вопроса 
генеральный директор ЗАО «ВКСМ» Б. Н. Затонский. –  
Не будет средств –  остановится работа и на стройплощад-
ках, и в цехах. И кому будут нужны кад ры, о достойной 
подготовке которых сегодня говорили представители 
учебных заведений? Учитывая, что мнения собравшихся 
сегодня по основным вопросам едины, необходимо объ-
единить усилия департамента строительной политики 
и областного Союза строителей, а выработав такой доку-
мент, согласовать с членами Совета.

О. Ю. Гречишников и В. М. Бутырин приняли пред-
ложение, согласно которому в основу будущего доку-
мента была бы положена стенограмма заседания рабочей 
группы по подготовке к заседанию Госсовета, соответст-
вующие наработки департамента строительной полити-
ки и предложения Домостроительного комбината, пере-
данные в Совет Федерации РФ.

В итоге предложения от строительного сообщества 
Воронежской области были переданы губернатору Крас-
ноярского края –  руководителю рабочей группы Госсо-
вета РФ по строительству В. А. Толоконскому, Минист-
ру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М. А. Меню и президенту Рос-
сийского Союза строителей В. А. Яковлеву.

Приводим текст этого документа:
«В целях подготовки проекта доклада рабочей группы 

Государственного совета Российской Федерации по во-
просу «О развитии строительного комплекса и совер-
шенствовании градостроительной деятельности в Рос-
сийской Федерации» предлагаю вынести на обсуждение 
следующие наиболее актуальные вопросы и предложе-

ния по актуальным вопросам в сфере развития строи-
тельного комплекса и совершенствования градострои-
тельной деятельности.

Строители едины в своем мнении

Продолжение на стр. 4 
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А) Основные проблемы, требующие приоритетного 
решения в кратчайшие сроки:

1. Продлить действие государственной программы 
субсидирования процентных ставок по ипотеке на рынке 
первичного жилья с процентной ставкой до 12% на год, 
до 1 марта 2017 года.

2. Для стабилизации ситуации на рынке долево-
го строительства в части страхования ответственности 
застройщиков в рамках 214-ФЗ создать с участием го-
сударства единую национальную перестраховочную 
компанию, в приоритет деятельности которой вклю-
чить перестрахование ответственности застройщиков 
по договорам долевого участия; разработать и утвердить 
на уровне ЦБ РФ рекомендации для страховых компа-
ний по единому подходу к порядку (включая тарифы) 
и срокам рассмотрения заявлений застройщиков.

3. Разработать механизмы льготного кредитования 
застройщиков. Создать банк с государственным участи-
ем, для которого приоритетом будет строительная от-
расль (финансовые ресурсы –  компенсационные фонды 
СРО, средства фондов капитальных ремонтов, средства 
строительных компаний).

4. Увеличить объемы бюджетного финансирования 
строительства объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры, в том числе для комплексного развития 
территорий.

Б) В дальнейшем предлагаем также рассмотреть сле-
дующие вопросы:

– сократить обязательные сроки проведения публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки в целях упрощения процедур и создания 
наи более благоприятных условий для реализации инвес-
тиционных проектов в строительстве;

– разработать на законодательном уровне механизм 
внесения изменений в документацию по планировке 
территорий, при этом, если изменения касаются менее 
10% территории, не требовать переутверждения;

– ускорить формирование реестра экономически эф-
фективных проектов повторного применения (типовых 
проектов), которые обязательны к применению;

– разработать и утвердить на уровне Минстроя Рос-
сии методологию привязки типовых проектов для регио-
нальных государственных экспертиз;

– активизировать работу по законодательному совер-
шенствованию института саморегулирования в строи-
тельстве;

– разработать стимулирующие инструменты разви-
тия отрасли строительных материалов инновационных 
технологий;

– разработать стимулирующие инструменты на ори-
ентацию машиностроительной отрасли по разработке 
и выпуску строительной техники (грузоподъемные кра-
ны, землеройная техника, средства малой механизации);

– разработать мероприятия по научно-техническому 
и кадровому обеспечению строительной отрасли, в том 
числе по повышению качества подготовки рабочих ка-
дров в строительной отрасли.

Подпись: председатель Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» В. М. Бутырин».

Подготовила Зоя КОШИК

Строители 
едины...

 Продолжение. Начало на стр. 3
М. В. Ракова, в частности, отметила, что для архи-

тектурной общественности области прошлый год озна-
меновался созданием управления. Был сформирован 
кадровый состав, определены приоритетные направле-
ния в работе, выработаны подходы в реализации новых 
функций. В сентябре на заседании правительства Воро-
нежской области состоялась презентация основных на-
правлений архитектурной деятельности. Крайне важным 
было сформулировать актуальные проблемы и одновре-
менно привлечь внимание высшего руководства региона 
к их решению. Как сообщи-
ла руководитель управле-
ния, губернатором была 
одобрена программа по вы-
страиванию архитектурной 
политики в регионе.

Другое значимое со-
бытие,  которым ознаме-
новался 2015 год, –  это 
состоявшийся в декабре 
и ставший уже традицион-
ным архитектурный форум 
«Зодчество VRN», по праву 
считающийся главной про-
фессиональной площадкой 
в Черноземье в области ар-
хитектуры, градостроитель-
ства и урбанистики. Меро-
приятие, по словам Марины 
Владимировны, было ори-
ентировано на различные 
целевые группы:  практи-
к у ю щ и х  а р х и т е к т о р о в , 
представителей строитель-
ного бизнеса, архитекто-
ров-управленцев, студентов, горожан, интересующихся 
вопросами развития территорий. Сотрудники управле-
ния постарались создать образовательную и деловую 
программу, ориентированную на профессиональные по-
требности каждой группы.

Важным этапом в деятельности управления М. В. Ра-
кова назвала формирование единой информационной 
отраслевой политики. Она направлена на повышение ин-
тереса к архитектуре, доверия к органам власти, на побуж-
дение граждан к обсуждению актуальных проблем.

С 1 августа прошлого года был запущен портал «Ар-
хитектура и градостроительство Воронежской области» –  
официальный сайт управления архитектуры и градострои-
тельства, на котором можно познакомиться с новостями, 
интересными событиями в мире архитектуры. 

– Мы с вами также должны понимать, что работа 
со СМИ чрезвычайно важна. Прежде всего, чтобы не до-
пустить публикаций провокационной информации. 

А предупреждающей мерой должно быть своевременное 
информирование населения муниципальной властью. 
Поэтому призываю всех к внимательной и своевремен-
ной работе со СМИ. В первую очередь, это касается Во-
ронежа, –  отметила Марина Владимировна.

В качестве ключевой задачи на 2016 год М. В. Ракова 
назвала планомерное улучшение архитектурного облика 
населенных пунктов Воронежской области. Наиболее 
актуальными, по ее мнению, являются вопросы согласо-
вания архитектурного облика объекта и контроля реали-
зации уже согласованных решений.

Ведь как сегодня действует застройщик? Имея зе-
мельный участок, он обращается за получением градо-

строительного плана в ад-
министрацию. Документ 
этот содержит исходные 
данные для проектирова-
ния, такие как: допустимое 
место размещения объекта, 
условия по присоедине-
нию к инженерным сетям 
и предельные параметры 
по площади и этажности. 
Никаких требований к ар-
хитектурному облику, сти-
листике, применяемым ма-
териалам местная власть 
предъявить не может. По-
лучив градостроительный 
план, застройщик обраща-
ется в проектную организа-
цию для разработки ПСД, 
получает заключение экс-
пертизы, а затем и разреше-
ние на строительство. А вот 
такие важные вопросы, как 
проведение предпроектной 
проработки и официальное 

согласование архитектурного облика объекта, по сло-
вам Марины Владимировны, выпали из поля зрения 
Градостроительного кодекса РФ. Последствия этого 
упущения можно увидеть во внешнем облике некото-
рых улиц наших городов.

Какие шаги предложило предпринять областное 
правительство в этой связи? Постановлением Прави-
тельства РФ № 403 от 30 апреля 2014 года, как известно, 
был определен перечень процедур в сфере строительст-
ва. Одна из них (п. 130 названного перечня) касается 
«предоставления решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта» и применяется 
в том случае, когда порядок ее проведения установлен 
нормативным правовым актом органа местного само-
управления. Именно эту новую муниципальную услугу 
и предложило ввести на территории региона управле-
ние архитектуры и градостроительства области как одну 
из мер совершенствования архитектурной деятельности 

УлучшитьНа днях состоялось первое в этом году заседание 
Совета архитекторов муниципальных образований 
при правительстве Воронежской области. 
Выступившая на нем М. В. Ракова, руководитель 
управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, рассказала об итогах работы 
в прошлом году и перспективных направлениях 
архитектурной деятельности в 2016 году.

Отель «Бронзовый кабан»

Лучшие проекты, реализованные 
в Воронеже:
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еще в сентябре прошлого года. Для того чтобы архитек-
торы муниципалитетов смогли внедрить ее в жизнь, 
управление разработало для них методические реко-
мендации. В свою очередь, застройщики должны пони-
мать, что это будет единый порядок на территории каж-
дого муниципального образования, в том числе и города 
Воронежа.

Марина Владимировна пояснила, что одновременно 
с предоставлением муниципалитетам муниципальной 
услуги будут предъявляться требования к архитектур-
ному облику объектов, изложенные в правилах бла-
гоустройства. Причем эти требования будут касаться 
не только тех застройщи-
ков, которые намерены 
возвес ти или реконструи-
ровать объекты, но и тех, 
по чьей вине облик уже 
созданного строения раз-
рушает общую городскую 
канву. Что касается зданий, 
диссонирующих с общей 
архитектурной средой или 
замусоренных рекламной 
информацией, то их вла-
дельцев, по словам доклад-
чика, архитекторы муници-
палитетов вправе привлечь 
к административной ответ-
ственности по ст. 33.1 За-
кона Воронежской области 
«Об административных 
правонарушениях».

Руководитель управ-
ления обратила внимание 
участников совещания на то, что новая услуга не долж-
на восприниматься ее получателями как дополни-
тельный административный барьер или обременение. 
В этой связи управление архитектуры и градострои-
тельства определило приоритетные территории, где 
в обязательном порядке должна быть предоставлена 
названная муниципальная услуга. Это административ-
ные центры муниципальных районов, населенные пунк-
ты, расположенные вдоль автомобильных магистралей 
федерального и регионального значения, а также так 
называемые «зоны гостеприимства», по которым и при-
нято определять уровень региона в контексте внешней 
привлекательности. В Воронеже предстоит утвердить 
список улиц, на которых при строительстве объектов 
потребуется обязательное согласование их архитектур-
но-градостроительного облика. Таким образом, будет 
создана правовая база контроля действий застройщика, 
позволяющая применять меры административного воз-
действия к нарушителям.

В своем выступлении М. В. Ракова прокомментирова-
ла принятый 30 декабря 2015 года Федеральный Закон 
№ 459-ФЗ, который вносит изменения во все законо-
дательные акты, касающиеся сохранения архитектуры 

в исторических городах и поселениях. Руководитель 
управления с удовлетворением отметила, что впервые 
за последние 20 лет в федеральном законодательстве 
появились такие понятия, как «архитектурное реше-
ние», «внешний облик объекта», что особенно важно 
в контекс те предстоящей работы.

Впервые на территории исторических поселений уста-
навливаются требования к внешнему облику объектов жи-
лищного строительства. Внесены изменения в ст. 51 Гра-
достроительного кодекса РФ, в соответствии с которыми 
застройщик для получения разрешения на строительство 
будет обязан предоставлять описание внешнего облика 

объекта с указанием парамет-
ров, цветового решения, пла-
нируемых к использованию 
строительных материалов 
и т.  д. Эти положения будут 
введены в действие с 1 января 
2017 года.

– Уже сейчас мы мо-
жем назвать их важными 
и сущес твенными, –  сказа-
ла Марина Владимиров-
на.  –  Видимо, мнение архи-
тектурного сообщества, его 
обеспокоенность за состо-
яние внешнего облика на-
ших городов, наконец, были 
услышаны на федеральном 
уровне. В Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях РФ также внесены изме-
нения, предусматривающие 
ответственность за несоблю-
дение требований к архитек-

турному решению объекта капитального строительства. 
При этом штрафы для юридических лиц составят до-
вольно солидные суммы –  до 1 млн рублей.

Более подробно М. В. Ракова остановилась на вопросе 
корректировки правил благоустройства. Она сообщила, 
что по поручению губернатора области в срок до 1 фев-
раля многие поселения и городские округа внесли из-
менения в правила благоустройства. Совершенно спра-
ведливо в новых редакциях правил появились или были 
более подробно изложены разделы, касающиеся эстети-
ческого оформления фасадов зданий и сооружений. При 
проведении этой работы районные архитекторы широко 
использовали опыт наиболее передовых муниципальных 
образований области –  городских округов город Воронеж 
и город Борисоглебск, а также опыт соседних регионов.

Тем не менее проведенный анализ показывает, что 
вопрос этот требует дополнительной проработки. Вот 
почему руководитель управления предложила обсудить 
его в формате круглых столов с тем, чтобы можно было 
сформулировать типовые рекомендации по внесению из-
менений в правила благоустройства.

В своем выступлении она определила еще одну задачу 
на 2016 год –  это развитие институтов государственного 
и профессионального сопровождения, а также контроля 
качества архитектурной деятельности. В данном случае 
речь идет о региональном градостроительном Совете 
при правительстве Воронежской области и архитектур-
ных конкурсах на значимые градостроительные проек-
ты. По словам Марины Владимировны, постановлением 
правительства Воронежской области от 30.10.2015 № 841 
утверждено новое положение, касающееся механизма 
рассмотрения проектов на заседаниях регионального 
градостроительного совета.

архитектурный облик городов

Продолжение на стр. 6 

Детский сад в составе жилого комплекса «Скандинавия»

Камерный театр
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В настоящее время управление активно работает 
над созданием механизма по эффективному проведе-
нию на территории области архитектурных конкурсов. 
М. В. Ракова отметила, что предварительное обсуждение 
этой темы в широком кругу экспертов, начатое на «Зод-
честве VRN», помогло определить ключевое –  правила 
игры необходимы и бизнесу, и власти. Проект порядка 
проведения конкурсов, регулирующий общие принци-
пы и требования к формированию программ и условий, 
степень участия власти в этом процессе и ряд иных мо-
ментов, также был представлен и на правлении Союза 
архитекторов. Управление рассчитывает на предметную 
обратную связь от профессионального сообщества, пре-
жде чем утвердить порядок на региональном уровне.

Третьим, немаловажным направлением в работе ру-
ководитель управления назвала повышение позиции Во-
ронежской области в Национальном рейтинге регионов. 
Если сегодня наша область занимает 14-е место, то гу-
бернатором А. В. Гордеевым поставлена задача –  вывести 
Воронежский регион в десятку регионов-лидеров. Этот 
короткий посыл подразумевает емкие направления рабо-
ты. В этой связи М. В. Ракова сообщила, что в конце ян-
варя Координационным советом Минстроя России субъ-
ектам РФ дано поручение до конца 2016 года обеспечить 
предос тавление в электронном виде документов по сле-
дующим государственным (муниципальным) услугам: 
экспертиза проектной документации; выдача разрешений 
на строительство; на ввод объектов в эксплуатацию; пре-
доставление ГПЗУ. Работа эта уже началась, и лидерами 
в ней являются Богучарский и Новохоперский районы.

Большой объем предстоит выполнить по созданию 
электронного документооборота и векторизации архивных 
фондов. В прошлом году эту работу с областным картфон-
дом начал проводить БУ ВО «Нормативно-проектный 
центр». Аналогичные задачи по переводу фондов на новый 
технологический уровень, как подчеркнула М. В. Ракова, 
должны быть решены и в городском округе город Воронеж.

В заключение своего выступления руководитель 
управления напомнила, что еще в конце 2014 года, 
по сути, впервые за последние 20 лет в Указе Прези-
дента РФ «Об утверждении основ государственной 
культурной политики» прозвучала тема архитектуры 
и отношения государства к ней. Говорилось о проблеме 
повышения эстетической ценности архитектурной среды 
российских городов, признания архитектуры социально 
значимым видом искусства.

В июне прошлого года эта тема активно обсуждалась 
в Совете Федерации. Итогом заседания стали выводы 
о необходимости сделать государство главным заказчи-
ком архитектуры и поднять ее статус на высокий уро-
вень. Буквально в декабре минувшего года состоялся 
Совет по культуре при Президенте России, где также 
поднимались вопросы качества архитектуры российских 
городов и президент Союза архитекторов РФ А. В. Боков 
докладывал В. В. Путину об имеющихся в этой сфере 
проблемах. Все это вселяет надежду на то, что со стороны 
государства архитектурному сообществу будет оказана 
необходимая поддержка.

– Однако, несмотря на существующие в стране пробле-
мы, в нашем регионе в последние годы имеется достаточно 

успешных примеров реализации значимых проектов, –  ска-
зала Марина Владимировна. –  Так, существенно возросла 
инвестиционно-строительная активность. Восстанавли-
ваются объекты культурного наследия и гармонично со-
седствуют с новой архитектурой. Меняются подходы в ис-
пользовании и обустройстве общественных пространств. 
Начался диалог власти и бизнеса по строительству объек-
тов социального назначения. Задача архитекторов в этой 
связи –  стать проводниками между инвесторами и застрой-
щиками в реализации проектов нового качества.

О практике внедрения дизайн-регламента «Внешний 
вид фасадов зданий и сооружений в городском 

округе город Воронеж» на заседании Совета архитек-
торов рассказал А.В. Шевелев, руководитель  управле-
ния главного архитектора городского округа админист-
рации городского округа город Воронеж. 

Он, в частности, отметил, что на сегодняшний день 
управление добилось в этой работе определенных успе-
хов. В первую очередь, достигнуты согласованные дей-
ствия между архитектурным сообществом в лице архи-
текторов управ, администрации города – ее представляет 
отдел административно-технического надзора управле-
ния и комиссии по административным регламентам. 
Однако в реализации дизайн-регламента немаловажно, 
прежде всего,  участие субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Как сообщил Антон Владимирович, в апреле прош-
лого года вышло постановление городской Думы, в ко-
тором определены 74 улицы Воронежа для внедрения 
дизайн-регламента. Другим немаловажным шагом ста-
ло решение о бесплатной выдаче паспортов фасадов 
зданий субъектам предпринимательской деятельности. 
Подготовкой документов занимаются управы районов 
совмест но с управлением главного архитектора города, 
которое определило  внебюджетный фонд. К этой рабо-
те привлечены также студенты,  выполняющие оформи-
тельскую работу. В результате совместных усилий, по 
словам А.В. Шевелева, на сегодняшний день уже прора-
ботано 20 разверток улиц по колористическому решению 
фасадов. Все они утверждены управлением главного ар-
хитектора. На основе этой работы в прошлом году было 
подготовлено 503 паспорта фасадов зданий.

Антон Владимирович также сообщил, что еще до  ут-
верждения (в октябре минувшего года) постановлением 
главы городского округа дизайн-регламента управлением 
был проведен ряд встреч в управах районов с субъектами 
предпринимательской деятельности. На такие встречи 
приходили по 200–300 человек, в зависимости от насы-
щенности улиц входными группами. До заинтересован-
ных лиц была доведена вся необходимая информация, в 
том числе и по штрафным санкциям, которые предусмо-
трены за невыполнение требований дизайн-регламента. 
Субъектам предпринимательской деятельности были ра-
зосланы также уведомления, в которых говорилось о не-
обходимости привести в соответствие с разработанными 
нормативами фасады зданий. Если обратиться к стати-
стике, то таких уведомлений было разослано 2732, и ка-
сались они примерно трех тысяч входных групп. Как от-
метил руководитель управления, многие представители 
бизнеса  с пониманием отнеслись к этим требованиям. 
Собравшимся в зале на слайде был продемонстрирован  

пилотный проект, реали-
зованный у Кольцовско-
го сквера. Данная тер-
ритория, как известно, 
отличается наиболее эко-
номически выгодным ме-
стом для  предпринима-
тельской  деятельности. 
Тем не менее представи-
тели бизнеса поддержали 
работу управления по на-
ведению порядка на ули-
цах и выполнили необ-
ходимые требования, 
предъявляемые к фаса-
дам зданий,  еще до при-
нятия правовых актов. 
Подчеркивая важность 
поставленной задачи, 
А.В. Шевелев рассказал, 

что сотрудникам управления вместе с районными архи-
текторами и главами управ пришлось объехать основные 
градостроительные узлы в городе и провести разъясни-
тельную работу с населением. Аналогичные беседы были 
проведены и с представителями таких сетевых компа-
ний, как «Пятерочка», «Магнит», «Пятью пять»,  «Фен-
ко» и другими. Многие занялись  демонтажом реклам-
ных носителей и заказали входные группы уже  согласно 
утвержденным паспортам колористических решений. 
Сегодня законченный вид имеет ряд зданий на проспекте 
Революции, на улице Мира эта работа будет завершена 
в первом квартале текущего года. Приведены в порядок 
здания на улицах Героев Стратосферы, Депутатской. 
Особое внимание будет уделено рекламе. Планируется, 
что на центральных  улицах она будет без фоновой под-
ложки, с крупными буквами и с подсветкой.

Обращаясь к архитекторам районов города Воро-
нежа, Антон Владимирович  посоветовал им начинать 
работу с центральных улиц и видовых мест, которые в 
первую очередь необходимо привести в соответствие с 
дизайн-регламентом. Однако без индивидуальных бесед 
с каж дым субъектом предпринимательской деятельнос-
ти, имеющим входную группу, убеждения людей не обой-
тись. И в этом вопросе нужно будет проявить твердую, а 
порой и жесткую позицию. Работа предстоит большая, 
поскольку, по словам руководителя управления, пред-
стоит подготовить всего 1780 паспортов колористиче-
ских решений фасадов, соответствующих аналогичному 
количеству домов на 70 улицах. 

В ходе реализации намеченных мер, как сообщил да-
лее А.В. Шевелев, выяснилось, что примерно на две трети 
входных групп в городе у предпринимателей нет согласо-
ванных архитектурных решений. Это говорит о наруше-
нии ими существующего закона. Во избежание штрафных 
санкций, а они сегодня  немалые (25 тысяч рублей на юри-
дическое лицо и порядка 5 тысяч рублей на физическое 
лицо),  добросовестные предприниматели обязываются 
узаконить входные группы и привести их в соответствие 
с разработанной нормативной документацией.

В целях оказания  помощи архитекторам А.В. Ше-
велев предложил им по всем возникающим вопросам  
обращаться в рабочую группу по развитию дизайн-ре-
гламента фасадов зданий,  созданную в управлении. Со-
трудники готовы дать разъяснения по любому пункту 
данного документа, который призван улучшить архитек-
турный облик нашего города.

Подводя итоги совещания, М. В. Ракова отметила, 
что управление не случайно проводит встречи в по-
добном формате. Необходимо, чтобы районные ар-
хитекторы имели представление о том, какие события 
происходят в областном центре и в отдельно взятых 
городах и поселениях региона, знали, кто и как справ-
ляется с поставленными задачами. По итогам работы 
за 2015 год некоторым лучшим архитекторам-управ-
ленцам –  начальникам отделов главных архитекторов 
районов были вручены почетные грамоты.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Улучшить архитектурный облик городов
 Продолжение. Начало на стр. 3
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Коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» поздравляет 
с Днем рождения председателя совета НП «Союз строителей 

Воронежской области», заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина Воронежской области В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Мы знаем Вас как талантливого и справедливого 

руководителя, человека, который проделал плодотворную 
работу, направленную на становление строительного 

комплекса нашего региона. Сегодня все свои силы и опыт 
Вы нацеливаете на сохранение его позиций. 

От всей души, поздравляя Вас с Днем рождения, 
желаем Вам удачи в достижении поставленных целей, 
а еще оставаться таким же мудрым, рассудительным, 

доступным и отзывчивым к людям.
Здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, коллектив предприятия

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, 

чтобы все, что запланировано в профессиональной деятельности 
и чего просит душа в повседневной жизни, непременно сбывалось.

Нынешняя непростая ситуация в который раз требует 
мобилизации сил и наработанного опыта. 

Но закаленной гвардии не привыкать! Уверены: как и прежде, Вы 
сумеете определить четкую линию действий и организуете потенциал 

Союза строителей для новых шагов к единым приоритетам.
Пусть судьба будет благосклонна к Вам, даруя простые земные радости 

и надежду на все самое доброе в завтрашнем дне. 
Здоровья Вам, удачи всегда и во всем, оптимизма и взаимопонимания!

С уважением, генеральный директор ООО «Стройтранс» В.М. Попов 
и заместитель генерального директора М.Ф. Попов 

В 2015 году Домостроительный комбинат передал 
городу 460 квартир для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилого фонда.

В конце января мэр Воронежа Александр Гусев 
лично посетил новостройки в микрорайоне Шилово, 
куда уже активно переселяются жители ветхих квар-
талов Левого берега Воронежа. Благодаря конструк-
тивному взаимодействию администрации города 
и Домостроительного комбината жители аварийных 
домов, расположенных на улицах Ленинградской, 
Порт-Артурской и в переулке Гвардейский, получи-
ли новые квартиры с отделкой в экологически чистом 
и комфортном микрорайоне.

Глава города отметил высокое качество выполненных 
работ, а также дисциплинированность строителей, кото-
рые сдали дома с опережением графика. Таким образом, 
ДСК обеспечил досрочное выполнение контракта и пол-
ностью реализовал взятые на себя обязательства по пере-
селению граждан. «Я уже не раз говорил, что именно тем 
строителям, которые занимаются расселением ветхого 
жилого фонда, мы будем оказывать поддержку», –  под-
черкнул глава Воронежа.

После осмотра квартир состоялось выездное заседа-
ние, в котором также приняли участие вице-мэр по градо-
строительству Владимир Астанин, главный архитектор 
города Антон Шевелев, представители проектного ин-
ститута «Жилпроект», а также первый заместитель ген-
директора ОАО «ДСК» Виктор Андреев и руководитель 
управления капитального строительства ОАО «ДСК» 
Игорь Науменко.

Согласно утвержденному генплану Воронежа, одним 
из приоритетных направлений развития города в бли-
жайшие годы станет юго-запад, где уже начата активная 

комплексная застройка. Мэр подчеркнул, что микро-
район Шилово –  один из самых перспективных в горо-
де, ведь он находится в хорошей рекреационной зоне: 
поблизости реки, озера, лес. «Несколько застройщиков 
будут работать в Шилово. Они предлагают квартиры 
с хорошей планировкой, у нас есть полное взаимопо-
нимание по благоустройству территорий. Думаю, люди 
будут с удовольствием жить здесь, а воронежцы, кото-
рые переедут сюда по программе переселения из ветхо-

го и аварийного жилья, останутся довольны», –  сказал 
Александр Гусев.

Кроме жилых домов, здесь будет создана вся необ-
ходимая современная социальная и инженерная инфра-
структура. В настоящее время решаются вопросы под-
ключения микрорайона к коммуникациям. В частности, 
требуется перекладка газопровода, увеличение мощно-
сти существующих инженерных объектов: водонасосных 
станций и электростанции. Также обсуждались вопро-
сы уличного освещения и благоустройства территории. 
Учитывая высокие темпы развития микрорайона, глава 
города Александр Гусев подчеркнул важность развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры и маршрутной 
сети общественного транспорта. По словам мэра, необхо-
димо расширить дорогу, ведущую в микрорайон, и про-
думать наличие транспортной развязки.

Градоначальник и сотрудники Домостроительного 
комбината рассмотрели планы по развитию территории 
в микрорайоне Шилово. В частности, представители 
ДСК рассказали, что предполагается создание жилого 
района, численностью порядка 65 тысяч человек, кото-
рый будет состоять из 5 жилых и одного общественно-де-
лового кварталов. Здесь появятся 10- и 17-этажные дома. 
Общая площадь квартир составит 1941 тыс. кв. м. Проек-
том планировки территории предусмотрено возведение 
трех школ, семи отдельно стоящих и пяти встроенно-
пристроенных детских садов. Также в районе появятся 
поликлиника, торговые объекты, административно-де-
ловые и хозяйственные учреждения, спортивные соору-
жения. В многоэтажных надземных и подземных паркин-
гах смогут разместиться 17500 автомобилей.

На данный момент выданы разрешения на строитель-
ство 8 жилых домов.

Из ветхого в новое
Выездное заседание под председательством Александра Гусева 

в одной из квартир нового микрорайона

Одна из новостроек в микрорайоне Шилово, куда уже активно переселяются жители ветхих кварталов
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Сенатор Сергей Лукин посетил 
открытие детского сада в селе 
Перлевка Семилукского района 
Воронежской области и встретился 
с местными жителями.

В торжественном открытии детско-
го сада приняли участие представитель 
регионального парламента в Совете Фе-
дерации Сергей Лукин, председатель 
комитета Воронежской областной Думы 
по экологии и природопользованию 
Владимир Ключников, глава админист-
рации Семилукского муниципального 
района Ирина Кокорева, глава Перлев-
ского сельского поселения Наталья Ко-
лодяжная, представители строительной 
организации-подрядчика, педагогиче-
ский коллектив дошкольной группы, 
жители села.

После традиционного вручения 
символического ключа и перерезания 
красной ленточки почетные гости ос-
мотрели садик и пришли к выводу, что 
здесь есть все необходимое для полно-
ценного развития и воспитания детей. 

Уютные игровая и спальня с теплыми 
полами, современные пищеблок и мед-
кабинет, полностью укомплектован-
ные всем необходимым оборудованием. 
Строители ОАО «ДСК» действительно 
постарались на славу и подошли к рабо-
те с душой. В условиях ограниченности 
бюджетных средств они не только ис-
пользовали все свои профессиональные 
знания и навыки, чтобы выполнить ра-
боты качественно и в срок, но и приме-
нили творческий подход. Так, заиграл 
яркими красками фасад, а на стенах вну-
три здания появились любимые герои 
советских мультфильмов «Винни Пух», 
«Трое из Простоквашино» и другие ска-

зочные персонажи. Родители говорят, 
что малыши будут приходить в детский 
сад с удовольствием.

Детям –  забота, взрослым –  работа
Детский садик стал для перлевцев 

по-настоящему долгожданным и очень 

ценным подарком. Руководство района 
и жители поблагодарили сенатора С. Лу-
кина за помощь и участие в строительстве 
важного социального объекта.

«Малая родина рождает большого че-
ловека. Нашему региону очень повезло, что 
сенатором от Воронежской области стал 
именно наш земляк, уроженец Перлевки –  
Сергей Лукин. Это человек слова и дела, 
который не забывает своих корней и душой 
радеет за родное село. Малая родина им 
гордится!» –  подчеркнула глава сельского 
поселения Наталья Колодяжная.

Несмотря на высокий статус офи-
циальных лиц, мероприятие проходи-
ло в теплой семейной обстановке. Бла-

годарные мамы Перлевки специально 
для дорогих гостей испекли празднич-
ный торт, а малыши подарили альбомы 
со своими рисунками.

«Мы очень благодарны за то, что в на-
шем селе наконец появился свой детский 
сад –  уютный, просторный и современ-

ный. Раньше нам приходилось возить 
сына в Семилуки, –  рассказывает много-
детная мама Светлана Минакова. –  Для 
нашей семьи, где подрастает четверо ре-
бятишек, это была большая финансовая 
нагрузка. Теперь эти деньги останутся 
в семье, и мы найдем им более полезное 
применение».

Детсад не сразу строился
Следует заметить, что местные жите-

ли неоднократно обращались к властям 
с просьбой о строительстве в селе детского 
дошкольного учреждения. Сдвинуть во-
прос с мертвой точки помогло вмешатель-
ство сенатора С. Лукина, который во вре-

мя рабочей поездки в Перлевку в августе 
2015 года пообещал помочь в решении 
этого важного вопроса. Проект поддержал 
губернатор Алексей Гордеев.

Для размещения детского сада было 
решено использовать здание бывшего 
правления колхоза, удобно расположен-
ное в центре села. При содействии сена-
тора и областных властей были привле-
чены средства на покупку здания и его 
реконструкцию. Финансирование строи-
тельных и отделочных работ, а также обо-
рудования и благоустройства детского 
сада осуществлялось за счет федеральной 
субсидии, выделенной в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
государственной программы РФ «Разви-
тие образования».

«Этот детский сад –  еще одно реаль-
ное доказательство того, что, несмотря 
на сложные экономические условия, 
власти всех уровней консолидируют уси-
лия для выполнения социальных обя-
зательств перед гражданами. В Вороне-
же нам удалось ликвидировать очередь 
в детские дошкольные учреждения для 
детей в возрасте от трех до пяти лет. Село 
не должно отставать от областного цент-
ра, –  подчеркнул Сергей Лукин. –  Село 
Перлевка –  это моя малая родина. Здесь 
я родился и вырос, здесь прошла жизнь 
моих родителей. Поэтому проблемы села 
мне хорошо знакомы. Исторически рус-
ское село всегда кормило Россию и было 
опорой государства. В новых экономиче-
ских условиях обеспечение продоволь-
ственной безопасности нашей страны 
невозможно без возрождения села, соз-
дания здесь необходимой социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, развития производства, по-
вышения качества и уровня жизни селян. 
Жителям российской глубинки важно 
чувствовать внимание и заботу государ-
ства, а условия их жизни должны пос-
тоянно улучшаться, ничем не отличаясь 
от городских».

Сенатор пообещал передать слова бла-
годарности селян губернатору Алексею 
Гордееву, который с первых дней свое-
го руководство радеет за развитие села. 
«Системное строительство, обновление 
дошкольных образовательных учрежде-
ний в регионе –  его заслуга, –  подчеркнул 
С. Лукин. –  Но преобразования не огра-
ничиваются только этим направлением. 
В области идет комплексная реализация 
всех социальных программ».

Екатерина ИЛЬИНА

Сергей ЛУКИН: «Обеспечение продовольственной безопасности 
России невозможно без развития инфраструктуры села»

В целях подготовки комп-
лекса мер по поддержке жи-
лищного спроса Минстрой 
России приступил к анализу 
соответствующих предло-
жений от участников рынка. 

Так, по мнению экспертов, наиболее эффективными ме-
рами поддержки могут стать:

– субсидирование ипотечной ставки в том или ином 
формате. Отмечается, что запущенная в прошлом году 
программа по субсидированию ипотечной ставки на при-
обретение первичного жилья уже доказала свою эффек-

тивность. «Каждый третий ипотечный кредит в 2015 году 
был взят по программе господдержки ипотеки, ее окон-
чательные итоги будут подведены в конце февраля –  на-
чале марта текущего года», –  подчеркивают представите-
ли министерства;

– оказание поддержки застройщикам в части инфра-
структуры при комплексной застройке микрорайонов. 
В частности, речь идет о финансовой поддержке строи-
тельства внутриквартальных дорог, внешних инженер-
ных сетей и социальных объектов. Такие меры предпола-
гается реализовывать в рамках программы «Жилье для 
российской семьи».

Эти и другие предложения пока носят предваритель-
ный характер, они обсуждаются с экспертами, финан-
совыми институтами, профильными организациями. 
«Часть из них после окончательного анализа может быть 
отклонена и не включена в перечень предложений, на-
правляемых в Правительство России», –  отмечается в со-
общении ведомства.

Подготовленный комплекс мер по поддержке ипотеки 
Минстрой России планирует внести в кабинет минист-
ров в конце февраля.

ИА «ГАРАНТ»

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИИ РАЗРАБОТАЕТ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИПОТЕКИ

Детский сад в селе Перлевка Семилукского района
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Председателя совета НП «Союз строителей Воронежской области» 

В.М. Бутырина поздравляет с Днем рождения руководство 
ООО «Газтеплоэнерго»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
В этот памятный день позвольте поздравить Вас 

и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия 
и осуществления всего задуманного!

Десятки лет Вы трудитесь в отрасли, которая по праву 
считается ведущей в экономике страны и региона. 

Дальновидность и мудрый подход к решаемым проблемам – 
Ваш стиль работы, который дает ощутимые результаты. 

Пусть же приложенным усилиям всякий раз помогает 
и Ее Величество госпожа Удача! Сил Вам и поддержки 

единомышленников на столь благородном пути. 
С Днем рождения, Вячеслав Макарович!

С уважением, 
генеральный директор компании, 
заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности, 
к.т.н. Б.П. Алпатов 

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте присоединиться к тем теплым пожеланиям, 

которые прозвучат в Ваш адрес сегодня – 
в День Вашего рождения!

Много лет мы знаем друг друга, и очень приятно 
отметить, что ни при каких изменениях в политике 

и в целом в обществе Вы не отступали от своих жизненных 
принципов, не подстраивались под ситуацию и не меняли 
своих убеждений во имя сиюминутной выгоды. Цельность 
характера, справедливость и личная скромность – черты, 

которые всегда отличали Вас и привлекали к вам людей, 
желающих работать так же активно и открыто.

Желаю Вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне и свежих сил для воплощения самых смелых замыслов! 

Мира и благополучия Вам и Вашим близким.

С уважением, директор Воронежского филиала 
Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса», Ассоциации градостроительного 
планирования и проектирования В.И. Серебряков

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени коллектива Воронежского филиала 

ФАУ «РОСДОРНИИ» и себя лично сердечно поздравляю Вас
с Днем рождения!

Благодаря Вашему колоссальному опыту, твердости 
характера, высокой требовательности и уникальному 

таланту организатора и управленца успешно решаются 
задачи, направленные на развитие и совершенствование 

строительного комплекса Воронежской области.
Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с пониманием 

и оцениваются по заслугам, пусть рядом будут 
единомышленники и те, кому Вы доверяете.

Пусть каждый миг жизни будет неповторим и значим!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 

Вам и Вашим близким!

С искренним и глубоким уважением,
директор Воронежского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов

Уважаемый 
Вячеслав Макарович!

От всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, 

удачи в работе, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Свой жизненный путь каждый из нас 
прокладывает, прислушиваясь к внутреннему 
голосу и сверяя собственное понимание мира 

с теми канонами, которые вырабатывает 
общество. И счастлив тот человек, жизнь 

которого подчинена служению этому обществу 
в самом созидательном смысле этого слова. 

К таким людям в полной мере относитесь и Вы. 
Пусть же сегодня все то тепло души, которое 

Вы всегда отдавали другим, сторицей 
возвращается к Вам. Будьте крепки в своих 

убеждениях и по-прежнему уважаемы в среде 
друзей, единомышленников и всех тех, 

кого Вы поддержали в жизни.
С Днем рождения, Вячеслав Макарович!

Генеральный директор 
ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко

Уважаемый Вячеслав Макарович!

Самые теплые поздравления 
с пожеланиями доброго здоровья и благополучия 

на долгие годы шлет Вам коллектив АО «Коттедж-Индустрия»!
Ваш профессионализм – достойный пример молодым 

строителям, а стойкость, с которой Вы встречаете разного 
рода сложности, – повод к уважению со стороны тех, кто 

много лет идет по жизни вместе с Вами.
Желаем, чтобы упорство в достижении поставленной цели 

никогда не покидало Вас, а общественность по заслугам 
оценивала результаты проделанной работы. 
Пусть крепнет Ваш авторитет и уважение 

тех людей, которые Вам доверяют и поддерживают 
во всех начинаниях.

С Днем рождения, Вячеслав Макарович! 
Тепла и добросердечности в отношении с друзьями, 

коллегами и самыми дорогими людьми. 

От имени коллектива, 
генеральный директор компании,
почетный строитель России Ю.А. Кухтин

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Поздравляем Вас с Днем рождения, 

желаем здоровья, благополучия, сил и энергии 
для продолжения начатых дел!

Десятки лет жизни Вы отдали делу созидания, 
демонстрируя неизменно высокий профессионализм 

и компетентность, чувство ответственности 
за выполняемое дело. Вот и сегодня штурвал 

Союза строителей Воронежской области – 
в надежных руках. И мы желаем Вам как можно 

дольше оставаться в строю строителей. Пусть 
неизменно крепнет дело, которому Вы служите, 
а жизнь будет наполнена искренней дружбой, 

теплотой и любовью близких Вам людей!
С уважением, 
председатель правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья», 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев 
и директор В.И. Переходченко
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Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Âîðîíåæòðóáîïðîâîäñòðîé» 
Â.Í. Øèïèëîâà ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäñòâî 

ÎÎÎ «Ãàçòåïëîýíåðãî»!
Óâàæàåìûé Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷!

Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ â Äåíü Âàøåãî 
ðîæäåíèÿ. Ïðîéäÿ åùå îäèí ãîä ñâîåãî æèçíåííîãî ïóòè, 
îãëÿíèòåñü ñ óäîâëåòâîðåíèåì íà òî,  ÷òî ñäåëàíî,  
ïðî÷óâñòâîâàíî,  íàìå÷åíî ê ðåàëèçàöèè. È,  áðîñàÿ 
âçãëÿä âïåðåä,  ïðîíèêíèòåñü îùóùåíèåì ïðåäñòîÿùèõ 
äîñòèæåíèé â ðàáîòå,  ïðîôåññèîíàëüíîì è ëè÷íîñòíîì 
ðîñòå,  â ìå÷òå. Æåëàåì Âàì âûäåðæêè è óâåðåííîñòè,  
ñïîñîáíîñòè ïðèíèìàòü ñòðàòåãè÷åñêèå ðåøåíèÿ 
ñ ìàêñèìàëüíûì ïîïàäàíèåì â «äåñÿòêó»!
Çäîðîâüÿ Âàì è ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì,  ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè,  çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè,  
ê.ò.í. Á.Ï. Àëïàòîâ

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите наши искренние поздравления 

с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в непростой работе!

Дальновидный руководитель и широкой души человек, 
Вы нашли себя в настоящем деле, не уставая при этом 

нести добро людям, нуждающимся в помощи и 
поддержке. Ваши знания, стремление достигать 

совершенства в любом деле, высокое чувство 
ответственности – отличный пример для подражания 
поколению молодых специалистов. Ваш труд, богатый 

опыт и профессионализм важны для отрасли. 
Пускай же удача будет верной спутницей во всех делах, 

а сердце согревает любовь и нежность близких людей. 
Крепкого Вам здоровья, 

личного благополучия, добра и счастья!

С уважением, 
генеральный директор АО «Коттедж-Индустрия», 
почетный строитель России Ю.А. Кухтин

Уважаемый Василий Николаевич!
В этот радостный день от имени коллектива 
Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» 

и себя лично искренне поздравляю Вас
 с Днем рождения!

В строительной отрасли Вас знают как истинного 
профессионала своего дела: огромная самоотдача, 

широта мышления, нацеленность на результат 
импонируют всем тем, кто знает Вас 

и работает вместе.
Уверен, что Ваши знания, опыт и преданность 

делу будут долгие годы служить на благо людям!
От всей души желаю Вам добра и благополучия, 

семейного счастья и здоровья!
Пусть каждый год Вашей жизни будет насыщен 

созидательной энергией и теплотой сердец 
родных и близких!

С уважением, директор Воронежского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов

Экономическая ситуация, которая сейчас складывается в России в связи с вол-
ной западных санкций, открывает широкие возможности для сотрудничества с вос-
точноазиатскими странами и, в первую очередь, с Китаем. Исторически Китай –  са-
мый давний партнер России. Экономики двух стран хорошо дополняют друг друга, 
и перспективы сотрудничества очень неплохие.

Бизнес-консалтинговая структура «Huahe International» (г. Урумчи, КНР) создает 
партнерские отношения более чем с 150 зарубежными ассоциациями, союзами и ком-
паниями разных отраслей. Воронежским компаниям строительного сектора она также 
предлагает наладить партнерские отношения. «Huahe International» готова оказать им 
всяческое содействие и всесторонние услуги в организации бизнес-миссий в Китай для 
исследования рынка строительства, в области безопасности ведения документации при 
выходе на китайский рынок с российской продукцией, в привлечении инвесторов и соз-
дании базы данных инвестиционных проектов. Специалисты этой структуры готовы 
оказать содействие в получении информации о действующих льготах для строительного 
бизнеса на территории КНР, а также способствовать участию российских фирм в орга-
низации мероприятий по развитию строительства (выставок, семинаров, форумов).

По всем вопросам налаживания партнерских отношений с бизнес-консалтинговой струк-
турой «Huahe International» можно обращаться в Союз строителей Воронежской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЕМ

Суммы НДС, предъявленные подряд-
чиками по выполненным работам (услу-
гам), могут быть приняты заказчиком 
к вычету при наличии необходимых доку-
ментов, включая случаи, когда эти рабо-
ты учитываются на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» (письмо ФНС 
России от 20 января 2016 г. № СД-4–3/609 
«О порядке применения НДС»).

Таким образом, ФНС России разъяс-
нила, что принять к вычету налог можно, 
не дожидаясь ввода в эксплуатацию за-
вершенного капитальным строительством 
объекта основного средства и отражения его на счете 01 «Основные средства». Анало-
гичные правила, подчеркнула налоговая служба, применяются для вычета сумм НДС, 
предъявленных подрядными организациями при проведении заказчиком-застройщи-
ком достройки, реконструкции и модернизации объектов основных средств.

Главные условия, которые должны быть соблюдены для вычета НДС:
– наличие счета-фактуры;
– наличие соответствующих первичных 
документов (в частности, акта выполнен-
ных работ);
– использование строящегося объекта для 
осуществления операций, облагаемых НДС;
– принятие на учет выполненных работ, 
в том числе на счете 08 «Вложения во внео-
боротные активы» (ст. 171-172 НК РФ).

Напомним, что счет-фактуру и пер-
вичный документ, в том числе акт выпол-
ненных работ, может заменить универ-
сальный передаточный документ (УПД), 
форму которого рекомендовала ФНС 
России (письмо ФНС России от 21 ок-
тября 2013 г. № ММВ-20–3/96). В ней 
содержатся обязательные реквизиты 
как первого, так и второго документов. 
Кроме того, как недавно разъяснили на-
логовики, налогоплательщик может до-
полнить ее и другими необходимыми ему 
реквизитами.

НДС МОЖНО ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ 
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Излишние расходы при оплате потребителями квартплаты и коммунальных пла-
тежей хотят исключить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой 
депутатов во главе с Андреем Крутовым.

Так, предлагается установить максимальный размер комиссионного вознагражде-
ния, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций физических 
лиц по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Предполагается, 
что такое вознаграждение не должно превышать 0,01% от суммы платежа.

В настоящее время законодательством предусмотрена возможность при приеме 
платежей граждан взимать вознаграждение, определяемое соглашением между пла-
тежным агентом, банком и плательщиком (ст. 3 Федерального закона от 3 июня 2009 г. 
№ 10З-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами», ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395–1 
«О банках и банковской деятельности»). «Таким образом, действующее законодатель-
ство дает право устанавливать любую сумму вышеуказанного вознаграждения, что соз-
дает дополнительную финансовую нагрузку для граждан России и способствует росту 
потребительской инфляции», –  подчеркивают авторы инициативы.

Определены основные направления развития жилищ-
но-коммунальной отрасли на ближайшие годы: принята 
Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации до 2020 года (далее –  Страте-
гия). Об этом на форуме «Городское развитие: жилье 
и ЖКХ» сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В числе ключевых направлений реализации Страте-
гии выделены:

– повышение энергетической эффективности отрасли;
– развитие предпринимательства, усиление кон-

курентной среды и привлечение частных инвестиций 
в сферу ЖКХ;

– формирование активных и ответственных собственников помещений в много-
квартирных домах;

– совершенствование системы отношений между собственниками многоквартир-
ного дома, управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями.

«Стратегия –  очень важный документ. Для министерства он станет четким планом 
работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства», –  подчеркнул глава 
Минстроя России Михаил Мень. Предполагается, что реализация документа позволит 
повысить комфортность условий проживания россиян, будет способствовать модер-
низации объектов ЖКХ, переходу на принцип использования наиболее эффективных 
технологий, обеспечению доступности многоквартирных домов для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

При этом в рамках реализации Стратегии на сферу ЖКХ планируется выделять 
порядка 500 млрд руб. ежегодно.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Минстроя России, в ходе форума были 
рассмотрены и некоторые другие вопросы и предложения, включая:

– тему роста тарифов ЖКХ –  Правительство РФ намерено ограничить рост платы 
граждан за коммунальные услуги до 2018 года на уровне не выше инфляции. Так, в те-
кущем году повышение тарифов с 1 июля составит не более 4% в среднем по стране;

– продление сроков бесплатной приватизации жилья и программы «Жилье для 
российской семьи» и т. п. –  кабмин поддерживает идеи такого продления;

– предложение о переносе на 1 января 2017 года решения вопроса о содержании 
общего имущества в многоквартирных домах;

– инициативу защитить накапливаемые средства (взносы на капремонт) от инфля-
ции за счет начисления рыночных банковских процентов, а также запустить систему 
льготного кредитования услуг по капитальному ремонту.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрея Чибиса, в настоящий момент в Правительстве РФ разраба-
тывается постановление, призванное определить размер штрафов за нарушение 
непрерывности предоставления и/или качества коммунальных услуг, а также за не-
правильно выставленный в квитанции счет. 

Речь идет о штрафах в пользу потребителей с виновных лиц (например, с управ-
ляющей компании, ТСЖ или ресурсоснабжающей организации). «Планируется, что 
штраф за некачественную услугу составит 30% от стоимости услуги, а за неправильно 
начисленный платеж –  50% от излишне начисленной суммы», –  уточняет Чибис.

Говоря о штрафах, чиновник дал оценку и другому нововведению, устанавливаю-
щему повышенную ответственность уже самих пользователей за просрочку оплаты 
коммунальных услуг. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2016 года (Фе-
деральный закон от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энергетических ресурсов»; далее –  Закон № 307-ФЗ).

Напомним, документ изменил размер пени за нарушение потребителем обяза-
тельств по своевременной оплате энергетических ресурсов (газа, электрической энер-
гии, тепловой энергии или теплоносителя, воды), а также услуг, связанных с поставкой 
таких ресурсов (ст. 1, ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 7 Закона № 307-ФЗ).

Так, для владельцев жилья, ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных и иных спе-
циализированных потребительских кооперативов в случае просрочки от 31 до 90 дней 
размер пени составит 1/300 ставки рефинансирования Банка России, а с 91 дня –  1/130 
ставки рефинансирования от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
Таким образом, в течение первого месяца задолженности указанные лица от уплаты 
пени поправками освобождены.

Предполагается, что новый закон улучшит платежную дисциплину отрасли ЖКХ 
в России. Однако стоит отметить, что лишь 4% участников проведенного порталом ГА-
РАНТ.РУ опроса полностью поддерживают данную инициативу. Подавляющее большин-
ство респондентов (78%) убеждены, что вводимая мера не будет эффективной как в силу 
того, что в условиях кризиса это лишь еще больше увеличит задолженность добросовест-
ных пользователей по платежам, так и в силу того, что установленные пени вряд ли повли-
яют на злостных неплательщиков, сознательно игнорирующих требования закона.

Андрей Чибис высказывает несогласие с такой позицией: «Любой добросовестный 
потребитель, у которого возникли временные финансовые трудности, в течение трех 
месяцев в состоянии справиться со своей обязанностью оплатить долги за коммуналь-
ные услуги, –  считает чиновник. –  Неправильно бремя своей задолженности перекла-
дывать на своих соседей, потому что так или иначе они вынуждены оплачивать то теп-
ло и воду, которые должник использует».

Ключевым портретом неплательщика, по его словам, является абсолютно не бедный 
человек. «Как правило, это люди с достатком, часто с доходом выше среднего уровня, 
которые считают, что оплата жилищно-коммунальных услуг –  это не первоочередная 
их задача. Особой группой неплательщиков являются люди, которые имеют вторую 
и третью квартиры», –  уточняет Чибис.

По данным ведомства за третий квартал 2015 года (информация за четвертый квар-
тал пока не обнародована), совокупный объем долгов в системе ЖКХ составил 958 млрд 
руб. И это при том, что совокупный оборот в сфере ЖКХ –  чуть более 4 трлн руб. Та-
ким образом, долги составляют почти четверть этого оборота. Половина из них –  это 
долги ресурсоснабжающих компаний друг перед другом, почти 250 млрд руб. –  долги 
управляющих компаний перед ресурсоснабжающими и около 250 млрд руб. –  задол-
женность собственников жилья своим управляющим компаниям или ТСЖ. При этом 
долги владельцев квартир, как поясняет Андрей Чибис, –  это половина объема тех ин-
вестиций, которые необходимо ежегодно вкладывать в развитие ЖКХ.

Именно поэтому Минстрой России считает введение повышенной ответственности 
экономически оправданной мерой. «Те, кто не платил, так и не будут платить –  есть 
такой процент потребителей, причем во всем мире. В зависимости от региона в России 
2–3% таких должников. Мы это понимаем. Но обязанность по своевременной оплате 
коммунальных услуг выполняют лишь 60% потребителей. Все остальные месяц, вто-
рой, третий затягивают с платежами. Поэтому, когда через несколько месяцев они ре-
шат оплатить свою задолженность, они оплатят ее с повышенными процентами», –  ре-
зюмирует Андрей Чибис.

КОМИССИЮ ПРИ ОПЛАТЕ КОММУНАЛКИ  
МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ  
ДО 2020 ГОДА

ОПРЕДЕЛЕН ШТРАФ  
ЗА НЕПРАВИЛЬНО РАССЧИТАННУЮ КВАРТПЛАТУ 
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Ты нравишься мне. И мне, кажется, это так нужно.
Нет-нет, не подумай! Ты просто мне дорог порой.
Не в качестве друга. Совсем без претензий на мужа. 
И мне наплевать, что случилось с моей головой! 
Ты нравишься мне! Я теряю ключи от подъезда. 
Твой номер набрать – все равно, что взойти на Монблан. 
И я вне претензий на роли сестры и невесты. 
И мне незнаком твой, наверно скрипучий, диван. 
Мне нравится слушать с тобой пенье птицы на крыше, 
И, щелкая пальцами, мерно насвистывать рок. 
Мне нравится все: как ты куришь, смеешься и дышишь. 
И я вне претензий на твой холостяцкий порог. 
Мне нравится кот твой, укравший на кухне сосиски. 
Твой шепот так близко, почти у меня в волосах. 
Я чувствую где-то в висках незнакомый мне выстрел 
и тихую полночь, уснувшую в бойных часах... 
Подружек твоих не дочитаны слезные фразы.
Мой бывший при встрече глядит на меня свысока. 
И я – вне закона от нашей взаимной заразы, 
которая красит в цвета твоих глаз облака. 
И я вне надежды дожить до пришествия вместе.
И строить ковчег. И по паре пускаться в моря. 
И я не вживаюсь в роль в белом шифоне невесты. 
Ты нравишься мне. А другие – пускай говорят. 
Обижен февраль… Разрыдался под вечер воскресный. 
И брызги из лужи опять у тебя под ногой. 
Я слышу вокруг о любви позабытые песни. 
Ты нравишься мне. И я очень хочу быть с тобой.

Алена Васильченко

И будет февраль. Будут вьюги скулить у порога.
И окна зажгутся. И свет будет – теплая медь.
Наверно, зима для того и придумана Богом –
Чтоб людям почаще хотелось друг друга согреть.
Вдруг что-то простое покажется важным и нужным:
Давнишние письма иль фото за мутным стеклом.
Мне кажется, в мире нарочно придуманы стужи –
Чтоб людям хотелось согреться домашним теплом.
И кто-то достанет альбом с запылившейся полки, 
И, может быть, вспомнит о ком-то забытом. Как знать…
Ведь вечер зимою недаром придумали долгим –
Чтоб люди успели друг другу о многом сказать. 

Юлия Вихарева

• Когда живешь в согласии с собой, тебе по силам ладить и с другими. Данте Алигьери
• Радость к вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Эдуард Асадов
• Жизнь – не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. Борис 

Акунин
• Мудрость – это ум, настоянный на совести. Фазиль Искандер
• Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят... чем говорить до тех пор, пока не попросят за-

молчать. Восточная мудрость
• Дорога, под названием «потом», ведет в страну, под названием «никогда». Макс Фрай
• Тупиков не бывает. Бывают непробитые тоннели. Генри Форд
• Жизнь не для того, чтобы ждать, пока стихнет ливень. Она для того, чтобы учиться танцевать под до-

ждем. Доменико Эстрада

Умные мысли Прекрасная половина человечества живет чувствами… 
И от того, каков внутренний настрой женщины, зависит вся 
ее жизнь. Какое состояние у нее в душе, в таком состоянии 
ее здоровье, дом, работа, отношения… А настроение нам 
соз дают мужчины. Больше внимания, тепла, ласки, добрых 
слов, поменьше придирок — и женщина ради вас сделает все!!!
В противном случае она тоже сделает все. Но не для вас.

Марк Леви «Где ты?»

Если у тебя есть мечта, 
держи ее крепко в руках, 
так крепко, чтобы она 
стала твоею судьбою.

Антон ЧЕХОВ


