
Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Международным женским днем –  с 8 Марта!
Этот прекрасный праздник –  символ весны, пробуждения природы, 

с которым мы связываем самые светлые мечты и надежды.
Милые женщины, вы создаете уют и дарите любовь, помогаете преодолевать трудности, 

вдохновляете на новые победы. Неизменно оставаясь надежными хранительницами семейного 
очага, вы добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, уверенно 
руководите крупными предприятиями. Ваши красота и женственность, житейская мудрость 

и душевная щедрость, верность и терпение, нежность и забота делают мир прекраснее, 
наполняя его светом, гармонией и любовью.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, 
семейного благополучия, неиссякаемой энергии, красоты и молодости! 

Солнечной весны и замечательного праздничного настроения!
С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 

депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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Мужской коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет прекрасную половину 
строительного комплекса региона с Международным женским Днем  8 Марта!

Милые дамы!
Гармония, добро, красота, милосердие и уют –  такие ассоциации рождаются 
в умах мужчин, когда они думают о женщинах. Природа одновременно 
наградила вас сочетанием хрупкости и огромной внутренней силы, 
вдохнула в вас неуловимую тайну, которую не удается постичь 
ни одному мужчине. Очарование и женственность, любовь и забота –  
это то, ради чего сильная половина человечества совершает подвиги, 
благодаря чему справляется с любыми трудностями. Примите от нас 
слова благодарности за терпение и верность, за вашу бесконечную 
мудрость и просто за то, что вы есть. Желаем, чтобы рядом с вами 
всегда было надежное мужское плечо, в семьях царило счастье, 
а в душе всегда цвела весна!

От лица мужчин, генеральный директор ООО УК «Жилпроект»
заслуженный строитель России П.В. Михин

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляем вас с самым желанным весенним 

праздником – 8 Марта! 
Этот день стал символом преклонения перед Женщиной, которая 

приносит в мир красоту и гармонию. 
Все самые важные и счастливые моменты в жизни каждого 

мужчины связаны с вами. Благодаря вашей нежности и терпению 
мы учимся ценить отношения, любить родной дом, переживаем 
счастье отцовства. Сегодня роль женщины не ограничивается 
сохранением семейных ценностей и домашними хлопотами. 

Вы много и успешно трудитесь в самых разных сферах, активно 
занимаетесь общественной деятельностью. 

Желаем всем вам добра, тепла и удачи! 
Пусть будут здоровы и радуют своими победами ваши дети, 

а мужчины окружают заботой и вниманием! 
Будьте любимы, успешны и счастливы! 

С уважением, руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области 

О.Ю. Гречишников

Дорогие труженицы строительного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы традиционно 
связываем наступление весны, – Международным женским днем! 

С вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение жизни, 
тепло домашнего очага, красота и нежность. И при всей своей 

хрупкости вы не уступаете мужчинам в мастерстве по многим 
далеко не простым профессиям. В этот праздничный день 

примите слова искренней благодарности за ваш труд, 
за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, 

дарить близким веру, тепло и надежду, любить и бережно нести 
через годы это прекрасное чувство. 

С праздником вас, с наступившей весной! Желаем здоровья вам 
и вашим близким, семейного благополучия, радости и счастья!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

8 Марта – Международный женский день!

Реклама
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Завершилось обсуждение острой 
темы платежей жильцами много-
квартирных домов за их предстоящий 
капитальный ремонт. Депутаты Во-
ронежской облдумы в пятницу при-
няли закон о предоставлении льгот 
по платежам за капремонт. Согласно 
новому документу, жители региона, 
достигшие 70 лет, будут платить 50% 
от суммы платежа за капремонт, пен-
сионеров, достигших 80 лет, полно-
стью освободят от платежей по этой 
статье. Следует заметить, что льготы 
распространяются на пенсионеров, 
которые живут одни в многоквартир-
ных домах.

Введение льгот для пенсионеров по
высит нагрузку на областной бюджет 
на 200–250 млн рублей, заявила на засе
дании облдумы заместитель руководи
теля департамента соцзащиты региона 
Екатерина Новицкая. По ее словам, до
полнительные средства будут предусмо
трены в областном бюджете.

Помимо льгот для пенсионеров, 
в Воронежской области уже действуют 
послаб ления на оплату капремонта для 
инвалидов –  к категории льготников 
причислены 66 тыс. жителей региона.

РИА «ВОРОНЕЖ»

Воронежская облдума приняла закон о льготах за капремонт

25 февраля личный прием граждан в общественной 
приемной губернатора Воронежской области А. В. Гор-
деева в Петропавловском муниципальном районе с вы-
ездом в Новолиманское сельское поселение провел 
заместитель руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области Артур Кулешов.

Граждане обратились на прием по вопросам стро
ительства водозаборных сооружений для разводящих 
сетей в с. Краснофлотское и х. Огарев, проведения ка
питального ремонта Старокриушанского Дома культу
ры, предоставления типовой проектной документации 
на строительство школы в с. Петропавловка, реконструк
ции стадиона в районном центре, возмещения затрат 
на операцию на коленном суставе после полученной 
травмы на военных сборах.

В Новолиманском сельском поселении прием также 
прошел весьма результативно. Просьбы, поступившие 
от селян, были самые разные: от газификации сел до вы

деления средств на пошив новых костюмов для 
участников ансамбля «Крыныченька».

Всего в этот день к представителю власти обра
тились 16 человек. Всем гражданам были даны 
разъяснения и рекомендации. По вопросам, требую
щим времени для решения, будут даны письменные 
ответы в сроки, установленные законодательством.

Кроме того, в рамках приема Артур Кулешов встре
тился с населением сел Дедовка, Дедовочка и Глубокое, 
ответил на волнующие граждан вопросы и принял учас
тие в митинге, посвященном земляку –  полному кава
леру орденов Славы Алексею Сергеевичу Шестакову.

По материалам департамента строительной политики 
Воронежской области

Состоялся прием граждан в общественной приемной губернатора

Для некоторых банков может возрас
ти и объем денежного выражения пре
дельной суммы возмещения выпадающих 
затрат. Сегодня кредитор, принявший 
решение о реструктуризации ипотечных 
кредитов, которые в силу объективных 
обстоятельств не могут быть погашены, 
вправе получить максимум 600 тыс. руб. 
за каждый такой кредит (п. 6 Основных 
условий реализации программы помо

щи отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), оказавшихся в сложной фи
нансовой ситуации). Минстрой России 
считает нужным увеличить этот предел 
до 1,5 млн руб., если приобретенная в ипо
теку квартира находится на территории 
Москвы или СанктПетербурга.

Еще одно нововведение, которое мо
жет появиться в результате утверждения 

поправок,  –  это возложение на должника 
ответственности за достоверность све
дений о том, что находящееся в ипотеке 
жилье является для него единственным. 
Напомним, в противном случае реструк
туризация с господдержкой не может 
быть осуществлена (подп. «д» п. 7 Основ
ных условий реализации программы по
мощи отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным жилищным кредитам (зай
мам), оказавшихся в сложной финансо
вой ситуации).

Программа помощи должникам по ипо
теке была утверждена в апреле прошлого 
года (постановление Правительства РФ 
от 20 апреля 2015 г. № 373 «Об основных 
условиях реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипо
течным жилищным кредитам (займам), 
оказавшихся в сложной финансовой ситу

ации, и увеличении уставного капитала ак
ционерного общества «Агентство по ипо
течному жилищному кредитованию»). 
Претендовать на участие в ней могут 
только граждане, относящиеся к опреде
ленной категории (родители, опекуны 
или попечители несовершеннолетних 
детей, инвалиды, ветераны боевых дей
ствий и т. д.), чей среднемесячный доход 
снизился не менее чем на 30% или сред
немесячный доход семьи не превышает 
двукратного значения регионального 
прожиточного минимума. Кроме того, по
мощь в рамках программы будет оказана, 
если не менее чем на 30% возрос ежеме
сячный платеж по кредиту. Установлены 
также требования к площади и стоимости 
одного квадратного метра жилья, сроку 
действия договора ипотеки на момент об
ращения за реструктуризацией и т. д.

Объем помощи банкам могут увеличить
Минстрой России предлагает присоединиться к общественному обсуждению проек-

та правительственного постановления, которым могут быть расширены гарантии прав 
людей, взявших ипотеку и оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В частности, 
министерство уверено в необходимости увеличения предельной суммы возмещения рас-
ходов тем банкам, которые решили реструктуризировать ипотечные займы. Этот пока-
затель может возрасти до 25% остатка суммы кредита (займа), рассчитанного на дату 
заключения договора о реструктуризации. В настоящее время кредиторы могут рассчи-
тывать на 10% от этой суммы (п. 6 Основных условий реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказав-
шихся в сложной финансовой ситуации).

ОФИЦИАЛЬНО

Председателя Воронежской областной Думы 
В.И. Нетесова с Днем рождения поздравляет 

руководство департамента строительной политики 
Воронежской области!

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов 

в политической и общественной деятельности! 
Вы делаете большую работу, результаты которой 

имеют серьезное значение в обеспечении благополучия 
населения жителей Воронежской области. 

Желаем Вам в этом успехов и сил для реализации всего 
задуманного. С Днем рождения!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Руководство ДСП ВО поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ООО ИП предприятие «К.И.Т.», 
депутата Воронежской областной Думы И.И. Куликова!

Уважаемый 
Иван Иванович!

В этот день примите поздравления и пожелания доброго 
здоровья, благополучия и успехов в делах! Вы пользуетесь 

заслуженным уважением в строительном сообществе региона. 
Тому залогом – высокое качество работы и добропорядочные 
отношения с коллегами по строительному комплексу. Пусть 
же дело, которому Вы служите, неизменно крепнет, а жизнь 

будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и 
любовью родных и близких!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

заслуженным уважением в строительном сообществе региона. 
Тому залогом – высокое качество работы и добропорядочные 
отношения с коллегами по строительному комплексу. Пусть 
же дело, которому Вы служите, неизменно крепнет, а жизнь 

будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и 
любовью родных и близких!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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Предложение концепции нового тор
гового комплекса представлено архитек
турной компанией Chapman Taylor. Уча
сток площадью 13427 кв. м, на котором 

предполагается расположить новый ТЦ, 
расположен на левом берегу Воронеж
ского водохранилища на пересечении 
главных транспортных направлений рай
она –  улицы Брусилова и Ленинского 
проспекта.

По словам разработчиков концепции, 
они стремились создать притягательный 
и архитектурно выразительный комплекс, 
который может стать ключевым объектом 
Левобережья. Ведь рассматриваемый уча
сток имеет ключевое значение для форми
рования силуэта застройки Левого берега, 
являясь градостроительным узлом обще

городского значения и обладая важной 
инфраструктурной значимостью.

Внешний облик здания соответст
вует значимости данного объекта, гар

монично вписанного в природу участка 
и рельеф местности.

Торговый центр состоит из основного 
крупного якоря –  гипермаркета, а также 
нескольких ресторанов, кафе с терраса
ми и специальных магазинов, с общей 
торговой площадью свыше 5000 кв. мет
ров, обеспеченных просторной парков
кой. Благодаря удачному расположению 
и предстоящему развитию на данной 
территории объектов спортивной и ре
креационной инфраструктуры, проекти
руемый центр имеет достаточно большой 
потенциал и может стать одним из наибо

лее популярных мест у жителей города, 
удовлетворяя потребности не только по
купателей, но и посетителей, отдыхающих 
в близлежащей парковой зоне. Рестораны 
и кафе, торговая зона, прекрасные пано
рамные виды на реку и простой доступ 
к ландшафтному парку вдоль набережной 
объединяют в себе новую яркую точку 
притяжения горожан.

В зону охвата торгового центра вхо
дит население близлежащих густона
селенных районов, которое на данный 
момент не обслуживается крупными тор
говыми центрами.

С севера к участку примыкает часть 
парка, съезд с улицы Брусилова на Ле
нинский проспект и площадь Брусилова. 
С востока –  Ленинский проспект и не
большое здание кафе. С юга –  парковая 
зона и наземная парковка. С востока –  
прибрежный парк.

Согласно техническому заданию 
на территории участка предполагается 
разместить гипермаркет «Европа», не
большие магазины и предприятия бы
тового обслуживания, кафе, наземную 
и подземную парковку.

Особенностью данного комплекса, 
а также привлекательными объектами 
для отдыхающих в парке являются па
норамные кафе с открытыми террасами, 
расположенные в западной части здания 
на всех трех этажах торгового центра.

Участок имеет хорошую транспорт
ную доступность, которая с учетом раз
вития транспортной инфраструктуры 
и устройством новой развязки будет толь
ко улучшаться.

На наземную парковку, расположен
ную у главного входа в здание, посетители 
будут попадать со съезда с улицы Бруси
лова, на котором для удобства заезда орга
низован карман. Выезд с данной парковки 
осуществляется на Ленинский проспект. 
Въезд и выезд на наземную парковку, 
расположенную в южной части участка, 
а также на подземную парковку будет осу
ществлен с Ленинского проспекта.

Архитектурный образ отвечает значи
мости данного объекта, который по замы
слу авторов должен стать визитной кар
точкой Левобережья Воронежа, а также 
способствовать положительному воспри
ятию окружающей территории.

Концепция фасадов основана на визу
альном выделении ключевых зон, таких 

как основной атриумгалерея, террасы 
кафе и входные группы. Остальные части 
фасадов будут иметь более спокойную 
пластику, выраженную формой и матери
алами. Здание сочетает в себе элементы 
с морской тематикой –  легкость, дина
мичные козырьки, баланс остекленных 
и глухих поверхностей.

Входные группы заметны с дальнего 
расстояния, имеют приглашающий вид, 
заметно выделены объемом и полностью 
остеклены, все они имеют козырьки.

Выразительно и мощно смотрится 
объем торговой галереи, полностью остек
ленной и имеющей наклонную кровлю.

Яркой особенностью здания являются 
выступающие разноцветные террасы кафе 
на западном фасаде, выходящем к парко
вой зоне. Как отметили авторы проекта, 
эти архитектурные элементы призваны 
выполнять не только эстетическую функ
цию, украшая и дополняя ландшафтный 
дизайн парка, но и приглашать потенци
альных посетителей, прогуливающихся 
по набережной, зайти внутрь комплекса.

Так как здание невысокое, а вокруг 
участка много жилых и общественных 
зданий с большим количеством этажей, 
авторами проекта было решено разраба
тывать кровлю как пятый фасад. Кров
ля разделена на несколько объемов: на
клонная –  для линзообразной галереи, 
прямая завышенная –  для офисных по

мещений гипермаркета и в форме вол
ны –  для основного объема гипермарке
та с изящными изогнутыми фонарями 
верхнего света.

Эффектная подсветка фасада, а так
же обширные светопрозрачные остек
ленные поверхности атриума, кафе 
и входных групп наверняка будут произ
водить незабываемое впечатление в ноч
ное время суток.

В результате работы будет создано су
персовременное здание, привлекательное 
для посетителей и отвечающее особенно
стям участка и существующей окружаю
щей среды. Комплекс призван стать изю
минкой парка, центральным и знаковым 
местом Левобережья. А простой, но мно
гогранный объем, сомасштабный чело
веку, позволит торговому центру стать 
привлекательной и популярной точкой 
притяжения для жителей и гостей города.

Записала ЗОЯ КОШИК

Градсовет рассмотрел новые проекты
25 февраля в правительстве Воронежской области состоялось заседание 
регионального градостроительного совета, на котором были рассмотрены сразу 
три проекта: «Концепция реконструкции парка «Орленок», «Архитектурная 
концепция торгового центра «Европа», а также «Проект планировки территории, 
ограниченной Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, Ленинским проспектом 
и ул. Димитрова в г. Воронеж». Поскольку не так давно мы уже рассказывали 
о концепции реконструкции парка «Орленок», то сегодня детально остановимся 
на идее строительства в Воронеже третьего по счету торгового комплекса 
«Европа». Напомним, что одноименные торговые центры расположены 
в правобережной части города –  у Цирка и рядом с рынком «Соборный» 
в Коминтерновском районе.
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В канун Международного женского дня 8 Марта равно, как и в праздник, 
представительницы прекрасного пола услышат о себе много добрых, хороших 
слов. Женщина-труженица, женщина-мать, да и просто любимая женщина… 
Созидая на благо российского общества, они одновременно выполняют 

не менее ответственную работу по сохранению семейного очага. Рассказывая 
в сегодняшнем номере о некоторых лучших представительницах строительной 
отрасли, мы одновременно чествуем в их лице всех женщин, чей труд 
направлен на приумножение благосостояния российских граждан.

С Международным женским

За 33 года в строительной отрасли 
Нина Николаевна РЕДИНА прошла 
трудовой путь от мастера отделочных 
работ до инженера ПТО строитель
номонтажного управления ДСК. 
Влилась в коллектив после оконча
ния ВИСИ, сейчас она –  специалист 
с богатым опытом и знаниями. Участ
вовала в реализации многих проек
тов Домостроительного комбината, 
например, в застройке Северного 
жилого микрорайона. Сейчас Нина 
Николаевна занимается вопросами 
ввода жилья в эксплуатацию, а это 
очень ответственная работа, которая 
связана с оформлением документа
ции и общением с людьми. За успеш
ную работу Н. Н. Редина награждена 
почетной грамотой департамента ар
хитектуры и строительной политики 
Воронежской области.

Лариса Ивановна ГЛАЗЬЕВА 
пришла работать в «Стэл» в 2003 году. 
Здесь еще с 1997 года трудится ее муж 
Владимир, вот и она последовала его 
примеру. Лариса Ивановна –  ключ
ница. Как говорит Глазьева, работа ей 
нравится, главным образом потому, 
что предусматривает общение с людь
ми. Кстати, эту профессию часто не
дооценивают, а ведь ключница –  это, 
можно сказать, лицо компании. Имен
но она показывает жильцам квартиру 
в первый раз, присутствует при заселе
нии. «Больше всего мне нравится, ког
да дом уже готов, и люди приходят за 
ключами. Для каждого –  это радостное 
событие, и быть причастной к нему, ко
нечно, доставляет удовольствие», –  говорит Лариса Ивановна.

Л. И. Глазьеву знают в «Стэл» как ответственного, чуткого человека, который всег
да поможет и словом, и делом.

Работа у Любови Николаевны ДОМОРНИКОВОЙ, машиниста башенного крана 
ООО «ВМУ2», –  непростая, требует присутствия даже некоторых мужских качеств. 
В первую очередь, стойкости и выносливости, ведь управлять процессом приходит
ся на высоте. Как говорится, и в снег, и в ветер. Тем не менее эта милая обаятельная 
женщина «там, наверху» умело справля
ется со своими рабочими обязанностями. 
В коллективе предприятия, где она рабо
тает более тридцати лет, слывет знающим 
специалистом. Производственные задания 
выполняет на 110–120%, бережно относит
ся к закрепленной за ней технике.

Последние 15 лет Любовь Николаевна 
трудится на участке подготовки производ
ства. Будучи опытным машинистом, явля
ется наставником молодежи. Учит ребят 
не только правильно управлять техникой, 
но и, в первую очередь, добросовестно 
относиться к порученному делу. У самой 
Доморниковой за время работы на пред
приятии не было ни одной рекламации 
или какихлибо других претензий со сто
роны руководства к выполнению постав
ленных задач.

За большой вклад в успешную работу ООО «ВМУ2» по возведению жилых и со
циальных объектов Любовь Николаевна неоднократно награждалась почетными гра
мотами. В коллективе она пользуется заслуженным авторитетом.

Избрав однажды сферу дебета 
с кредитом, Людмила Валентиновна 
ЗОЛОТАРЕВА, главный бухгалтер от
дела финансирования и бухгалтерского 
учета ФКУ «Черноземуправтодор», оста
лась верна ей всю жизнь. Трудовой путь 
начинала экономистом в райфинотделе 
села Верхняя Хава, затем была бухгал
тером в торговом объединении этого же 
райцент ра. В той же ипостаси трудилась 
в СМУ ОПС в Воронеже, затем в Воро
нежавтодоре. С 1986 года и по настоящее 
время она –  в сегодняшней должности. 
В работе всегда ответственна и вдумчи
ва, в коллективе ее характеризуют емким 
словом: «Профессионал». А еще скромна 
и отзывчива к коллегам, всегда с уважени
ем относится к людям. А они, в свою оче

редь, находясь рядом с Людмилой Валентиновной, чувствуют себя комфортно.
За хорошую работу она была отмечена Благодарностью Министра транспор

та РФ и почетной грамотой Министерства транспорта страны. Л. В. Золотарева 
награж дена памятной медалью «10 лет Федеральному дорожному агентству». Име
ет нагрудный знак «Почетный дорожник России».

Трудовая деятельность Светланы Вла-
димировны ГОНЧАРОВОЙ, заместителя 
директора по производству ОАО «Завод 
ЖБК», связана с предприятиями строй
индустрии. С 1987 года по 2009 год она 
работала на заводе ЖБИ № 1 мастером, 
технологом, инженером по нормированию 
труда, начальником цеха крупнопанельно
го домостроения. В 2009 году предприятие 
вошло в состав ОАО «Завод ЖБК», и Свет
лана Владимировна была назначена руко
водителем филиала «Коминтерновский», 
а с 2015 года –  заместителем директора 
по производству ОАО «Завод ЖБК».

За время работы на предприятии 
С. В. Гончаровой пришлось освоить не одну 
серию жилых домов. В продукции, которая 
применялась на строительстве комплекса 
домов «Северная корона», жилого комп

лекса в поселке Отрадное, жилых домов по улице 45й Стрелковой Дивизии в городе 
Воронеже, жилых домов в городах Лиски, Липецк, Курск, вложена частица и ее труда.

По словам коллег, Светлана Владимировна не только хороший специалист, но и за
мечательная мама и бабушка. Вырастив дочь, она сегодня принимает активное участие 
в воспитании внука.

«За личный вклад в обеспечение стро
ящихся жилых домов строительными ма
териалами, товарным бетоном, раствором, 
железобетонными конструкциями, авто
транспортом, механизмами в срок и согласно 
заявкам прорабов» Людмиле Владимиров-
не ТКАЧЕНКО, ведущему инженеру отде
ла снабжения и сбыта АО «Воронежстрой», 
в прошлом году в канун Дня строителя была 
вручена почетная грамота Воронежской го
родской Думы. Руководство предприятия 
по достоинству оценило заслуги своего со
трудника в работе предприятия, представив 
его к награждению.

В АО «Воронежстрой» Л. В. Ткачен
ко работает 16 лет, в строительной отра
сли –  27 лет. За это время, как отмечают 
в организации, показала себя грамотным 

специалистом, умелым организатором. Производственные задания всегда выполняет 
своевременно и с хорошим качеством. И, что немаловажно, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень.

Портрет Людмилы Владимировны будет неполный, если не добавить, что она –  пре
красная жена, мама и бабушка. Вырастила двоих детей, сейчас активно занимается вос
питанием внуков. К примеру, водит первоклассника Никиту на тренировки. Посколь
ку Л. В. Ткаченко –  любитель книг и активный пользователь воронежских библиотек, 
прививает любовь к чтению и малышам. С удовлетворением сообщила о том, что уже 
в шестилетнем возрасте Никита знал многие произведения, к примеру, Аркадия Гайдара, 
других детских писателей. Сейчас они вместе читают «Дети катана Гранта» Жюля Верна.
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Коллектив ООО УК «Жилпроект», в основном, 
женский. Несмотря на то, что в нем работают 
представители самых разных профессий –  
инженеры, архитекторы, конструкторы, все они, 
кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, вносят 
вклад в разработку проектной документации, 
по которой в Воронеже и районах области ведется 
строительство жилья и объектов соцкультбыта.

Так, за последнее время по проекту коллектива в Во
ронеже введен в эксплуатацию торговоразвлекательный 
центр «Левый берег», который украшает собой город 
в районе Дворца имени Кирова. Близится к концу строи
тельство комплексной жилой застройки по улице Шиш
кова, 140 Б –  автором проекта также выступил коллек
тив ООО УК «Жилпроект». Другим значимым объектом 
является школа, которая возводится на Московском 
проспекте в районе ВГУ. Завершена работа над созда
нием проектносметной документации на строительство 
детского сада на улице Острогожской, комплекса жилых 
домов по улице Ильюшина, 13. В стадии разработки –  
проекты комплексной жилой застройки в микрорайоне 
Шилово, жилого комплекса по улице Игнатьева в Ли
пецке, других объектов.

Однако в канун праздника 8 Марта хочется говорить 
о женщинах не столько как о замечательных труженицах, 
сколько о личностях со своим богатым внутренним ми
ром, в котором есть место и для заботы о семье, воспита
ния детей и внуков, интересных увлечений. Все они в этом 
плане индивидуальны, неповторимы, со своими взгляда
ми на жизнь и привычками. К примеру, Марина Владими
ровна Андросова, руководитель группы теплоснабжения, 
любит путешествовать. Была в Египте, Испании, различ
ных городах страны. Умеет интересно рассказать о том, 
что повидала. Восторг и очарование испытала она во вре
мя погружения в батискафе в глубины Красного моря, где 
взору туристов предстали и красивые рыбки, и кораллы, 
и удивительные подводные растения. Поразил размерен
ный и спокойный образ жизни испанцев –  нам бы такой!

Татьяна Викторовна Обухова, начальник строитель
ного бюро № 1, известна в коллективе своими педагоги
ческими задатками. Начинающие специалисты растут 
в плане квалификации в ее бюро на глазах. Только вроде 
пришел новичок, которому нужна подсказка, а смотришь 
через время уже уверенно «стоит на ногах». Секрет тут 
один –  рядом с Мастером невозможно не расти профес
сионально (пример обеспечен!), да и сама Татьяна Вик
торовна способствует этому. Недаром ее бюро называют 
кузницей кадров.

В Людмиле Николаевне Козловой, которая работа
ет ведущим инженером, коллеги отметили такие черты, 
как способность болеть за порученное дело, готовность 
прийти на помощь товарищу, общительность. Все свое 
свободное время она посвящает семье. А еще есть у нее 
одно интересное увлечение –  это мозаичная вышивка 
стразами. Ираида Анатольевна Первухина, ведущий ин
женер, любит заботиться о братьях наших меньших –  лю
бовь к животным у нее с детства. С началом наступления 
весны мысли Елены Александровны Лицман, ведущего 
инженера, заняты дачей, где у нее есть сад и огород. Ово

щи и фрукты, выращенные своими руками, –  большое 
подспорье для семейного бюджета. А сколько удоволь
ствия доставляет сам процесс их возделывания. Кроме 
этого, Елена Александровна любит вязать, читать книги.

Галину Борисовну Бессоновскую ведущего инженера
проектировщика, в ООО УК «Жилпроект» охарактеризо
вали как «надежного и энергичного сотрудника, стремя
щегося к повышению своих профессиональных навыков». 
А постоянно быть в тонусе ей помогают занятия спортом. 
Кроме того, она –  автолюбитель. В свободное время чита
ет классику и фантастику, ходит в походы с друзьями. Зоя 
Васильевна Литвинова, инженер по комплектации, свою 
работу выполняет «быстро, качественно и профессиональ
но». Она отличается упорством в достижении цели и не
пременно ее добивается. В коллективе о ней отозвались 
как о прекрасном, добром, отзывчивом человеке. Главное 
место в жизни Литвиновой, как признается она сама, за
нимают дети –  дочь Юля и сын Александр. Ну а мама для 
них –  лучший пример для подражания. Марина Сергеевна 
Рябинина, инженер первой категории, пришла в ООО УК 
«Жилпроект» не так давно, в 2010 году, после окончания 
Воронежского ГАСУ. Сегодня она без преувеличения го
ворит о том, что «ей очень нравится работа и ее коллек
тив». Марина –  довольно разносторонний человек. Увле
кается фотографией, музыкой, вышивкой. Любит читать, 
наслаждаться природой и просто радоваться жизни.

Наталью Васильевну Звягину в коллективе знают все: 
она –  инспектор отдела кадров. Всегда аккуратна в веде
нии документации, дипломатична в общении с людьми. 
А еще –  умелая хозяйка. Занимаясь садом и огородом, за

готавливает на зиму вкусные овощные консервы. И обя
зательно приносит на пробу сотрудникам блюда по но
вым рецептам. Любит угощать и выпечкой. Вырастила 
дочь Надежду, которая много лет пела в хоре и танцевала 
в ансамбле «Подгоренские самоцветы», –  замечательный 
коллектив довольно часто радует воронежцев в празд
ники на концертных площадках города. Татьяна Ру
дольфовна Неволина, руководитель группы отопления 
и вентиляции, свое свободное время проводит с семь ей. 
Увлекается фотографией, кулинарией, любит печь пиро
ги. Обожает семейные походы в театр, кино, на выставки. 
«Если в отпуск, то тоже с семьей, и обязательно к морю, –  
рассказывает она. –  Отдых на пляже сочетаем с экскурси
ями. Он может быть также разбавлен и экстримом –  под
водным плаванием, рыбалкой в открытом море, походами 
в горы. Главное –  побольше впечатлений».

Вот такие замечательные женщины в ООО УК «Жил
проект». И хотя в коллективе трудится более 200 пред
ставительниц прекрасного пола, мы рассказали сегодня 
о тех, кто в прошлом году в канун профессионального 
праздника Дня строителя был награжден почетными гра
мотами различных ведомств. Всех сотрудниц объединяет 
одно –  семейные хлопоты, любовь к детям, способность 
сопереживать и помогать друг другу. А еще желание сде
лать этот мир лучше и чище –  с помощью улыбки, добро
го слова, уюта и комфорта дома и на работе. И, конеч
но же, интересных проектов, подаренных людям.

Материалы полос подготовила 
Ольга КОСЫХ

Очаровательные и привлекательные
На снимке (слева направо): З.В. Литвинова, Т.В. Обухова, М.В. Андросова, Л.Н. Козлова, Т.Р. Неволина, 

Г.Б. Бессоновская, Е.А. Лицман, Н.В. Звягина, И.А. Первухина, М.С. Рябинина

В ОАО «Завод ЖБИ2» Ольга Николаевна 
РУБЦОВА работает с 1990 года. Была мастером, замес
тителем начальника арматурного цеха, заместителем 
начальника формовочного цеха № 2. На всех участках 
производства проявила себя грамотным, ответственным 
работником, умелым организатором. Ее коллеги отме
чают в ней такие качества, как требовательность к себе 
и подчиненным, способность справляться с большим 
объемом работ, оперативно принимать правильные ре
шения в сложных ситуациях. При участии Ольги Нико
лаевны в формовочном цехе № 2 была расширена номен
клатура изделий –  коллектив стал выпускать дорожные 
плиты, аэродромные дорожные плиты для аэродрома 
«Балтимор», железобетонные изделия для жилищного 
строительства в микрорайоне «Солнечный» города Ка
луги и т. д. Это способствовало повышению конкуренто
способности завода среди предприятий, производящих 
стройматериалы. Кроме того, О. Н. Рубцова принимала 
непосредственное участие в разработке форм для новых 

изделий серии каркасного домостроения, реализованных 
в различных субъектах РФ.

C 2014 года Ольга Николаевна является начальником 
арматурного цеха. Возглавляемый ею коллектив из меся
ца в месяц перевыполняет план по изготовлению арма
турных сеток и каркасов для выпуска железобетонных 
изделий и конструкций, что сказывается на стабильной 
работе завода. Большое внимание опытный руководи
тель уделяет повышению производительности труда –  
для этого в цехе постоянно совершенствуется технология 
производства продукции. Внедрение рацпредложения 
по уменьшению отходов проволоки, используемой для 
изготовления каркасов, позволило получить экономию 
материальных ресурсов.

За достигнутые успехи и высокие производственные 
показатели Ольге Николаевне Рубцовой объявлена Бла
годарность Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации.

днем 8 Марта!
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Работают депутаты-строители

Депутат Воронежской областной Думы Иван Куликов принял участие в заседа-
нии экспертной группы по оценке эффективности развития сельских поселений По-
воринского района и провел прием граждан.

В ходе поездки в район он также посетил сельские поселения Пески и Рождественское, 
где с их главами обсудил текущие вопросы благоустройства и развития населенных пунктов.

Кроме этого депутат принял участие в заседании рабочей группы по строительству 
жилого дома в рамках программы переселения граждан из ветхого жилья.

В завершение визита в район Иван Куликов провел прием граждан –  семи обратив
шимся оказана материальная помощь.

Иван Куликов встретился  
с главами поселений Поворинского района

В Северном микрорайоне оказались затоплены асфальтовые дороги, сразу несколько дво-
ров и подвалы многоквартирных домов. Вода фактически перекрыла подходы к социальным 
объектам –  школе, поликлинике, остановке общественного транспорта. Депутат Воронежской 
областной Думы Дмитрий Лукинов вмешался в ситуацию и помог жителям микрорайона.

Жильцы нескольких домов по ул. Лизюкова обратились к своему депутату с прось
бой помочь в решении проблемы с затоплением. По словам граждан, когдато в этом 
районе была проложена ливневая канализация, но ее ни разу не чистили.

Дмитрий Лукинов обратился к мэру Воронежа с просьбой разобраться в ситуа
ции: выяснить состояние ливневой канализации и решить проблему. Депутат выехал 
на мес то, чтобы проверить состояние двора. На сделанных фотографиях видно, что 
коммунальные службы оперативно прочистили ливневую канализацию, и вода ушла.

Дмитрий Лукинов вмешался в ситуацию  
с затоплением ул. Лизюкова

Председатель Комитета областной Думы по имущественным и земельным отноше-
ниям принял участие в заседании экспертной группы по оценке эффективности разви-
тия поселений Бобровского района.

В районной Доме культуры свои доклады представили главы каждого сельского 
поселения. Как рассказал Петр Семенов, входящий в состав экспертной группы, от
читывались по 28 пунктам. Особо внимание уделили вопросам привлечения инвесто
ров и обеспечения условий работы для них, новациям в экономике, развитию внутри
областного туризма и разработке собственных маршрутов.

– Бобровский район на сегодня, пожалуй, единственный в области, перед которым 
стоит задача не создания рабочих мест, а поиска рабочих рук, –  отметил депутат. –  Опыт 
такого экономического развития надо тиражировать.

Из проблем, которые району еще предстоит решать,  –  это ремонт и строительство 
межпоселковых дорог.

Депутат оценил работу глав поселений

Евгений Хамин принял участие в церемонии награждения победителей VII город-
ского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к признанию –  2016».

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по физической культу
ре и спорту поздравил с победой лучшего педагогапсихолога, представителя детса
да № 161 Инну Кортневу.

Творческие состязания на звание учителя года проводились с ноября 2015 по февраль 
2016 года под девизом «Признание рождается только тогда, когда привносится ценность». 
В них приняли участие 58 представителей образовательных организаций Воронежа.

Лауреатом муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель года города Воронежа –  2016» стал учитель математики и информатики гим
назии № 9 Максим Вышегородских. Обладателем специального приза за «Честь и до
стоинство в профессии» –  Альбина Золотарева, директор центра дополнительного об
разования детей «Реальная школа», Почетный гражданин города, Народный учитель 
РФ. В конкурсе «Молодой педагог –  2016» победила учитель математики и инфор
матики гимназии «УВК № 1» Анна Плотникова. «Лучшим классным руководителем» 
стала Вероника Коновалова из лицея «МОК № 2». Лучшим педагогомпсихологом –  
представитель детсада № 161 Инна Кортнева. «Воспитателем года –  2016» –  Юлия Ре
безова из детского сада № 188. Детское жюри отдало свой приз учителю английского 
языка гимназии «УВК № 1» Светлане Прокофьевой.

Евгений Хамин наградил победителей конкурса

Председатель Комитета областной Думы по имущественным и земельным отно-
шениям провел прием граждан в Парламентском центре.

Одним из важных вопросов стало обращение ветерана Великой Отечественной 
войны 91летнего Александра Рогова. Он просит депутата содействовать в предо
ставлении земельного участка под строительство частного дома. Вместе с ветераном 
в двухкомнатной хрущевке проживают его супруга, инвалидколясочник, а также 
дочь и внук.

Петр Семенов сообщил, что обращение будет рассмотрено в частном порядке. Вме
сте с тем, по мнению парламентария, вопрос о предоставлении ветеранам ВОВ, достиг
шим определенного возраста, земельных участков вне очереди необходимо будет про
работать на законодательном уровне.

Петр Семенов –  на страже интересов воронежцев

В ходе приема в региональной общественной приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17 февраля жители области интересовались у депутата Воро-
нежской областной Думы вопросами переселения из аварийного жилья и получения 
земельных участков.

Ирина Короткова из Семилук обратилась за разъяснениями, касающимися пе
реселения из ветхого и аварийного жилья. Александр Королев, проживающий в Эр
тильском районе, попросил помочь разобраться с проблемой, связанной с выделе
нием земельного участка. Им были разъяснены правовые возможности решения 
этих вопросов.

Далее Иванна Баранникова пожаловалась на нарушение ее прав при увольнении 
из организации. Василий Шипилов пояснил: чтобы восстановить свои права, женщи
не необходимо обратиться в суд. Юристы общественной приемной готовы оказать по
мощь в составлении заявления.

С коллективным письмом пришла на прием Нина Климина –  она представляла 
интересы членов четырех дачных товариществ, расположенных в Рамонском районе. 
Люди собрали подписи под обращением, в котором просят вернуть остановку общест
венного транспорта в удобное для них место.

Для того чтобы разобраться с еще рядом вопросов, будут направлены депутатские 
запросы.

Василий Шипилов провел прием граждан

Депутат Воронежской областной Думы Александр Цыбань провел прием граж-
дан в общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Со своими проблемами к парламентарию обратились семь человек.
Жительница Нижнедевицка обратилась за материальной помощью для лечения 

ее четырехлетней дочери. Ребенку выделена квота на операцию в СанктПетербурге, 
но собственных средств для поездки недостаточно.

– Заключайте с клиникой договор, запросите у них счет, недостающую сумму мы 
найдем, –  ответил Александр Цыбань.

Григория Волкова волновала проблема трудоустройства. Он отметил, что в услови
ях затянувшегося кризиса многие воронежцы чувствуют себя незащищенными.

На управляющую компанию пожаловалась старшая по дому Мария Иванова. Она 
спросила, какие реальные рычаги влияния существуют у собственников многоквар
тирных домов.

По каждому из этих обращений Александр Цыбань дал ответы. Часть проблем была 
решена уже в ходе приема.

Александр Цыбань встретился  
с нуждающимися в помощи

Председатель Комитета областной Думы по строительной политике Сергей Ко-
лодяжный и депутат Иван Куликов поздравили с 25-летием одну из крупнейших 
строительных компаний Воронежа –  ООО ИП предприятие «К.И.Т.».

Сергей Колодяжный вручил ее лучшим специалистам почетные грамоты Во
ронежской областной Думы и ценные подарки, а Иван Куликов –  сертификаты 
на квартиры. Жилье от собственной фирмы получили трое ее сотрудников. Выбра
ли наиболее нуждающихся в улучшении жилищных условий, среди них оказалась 
и многодетная семья.

Сегодня в компании работают свыше тысячи человек. Сергей Колодяжный отметил 
вклад организации в развитие экономики региона и, в частности, строительной отрас
ли. Компания является одним из лидеров на строительном рынке, находясь на передо
вых позициях не только по объему возводимого жилья, но и по качеству строительства.

Сотрудники строительной компании  
получили квартиры в подарок

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по строительной полити-
ке встретился с избирателями в Воронежском ГАСУ.

Валентина Данилова, проживающая по улице Холмистая, д. 20а, уже была на при
еме у Сергея Колодяжного в ноябре прошлого года. Она рассказала о своей пробле
ме – отказе муниципальных служб в подключении жилого дома к централизованной 
системе водоотведения.

Сергей Колодяжный пояснил: сложившаяся ситуация непростая. Чтобы помочь 
ее решить, председатель Комитета направил депутатский запрос на имя главы город
ского округа город Воронеж Александра Гусева. На днях из мэрии был получен от
вет. В нем сообщается, что возможность подключения домовладения по улице Холми
стая, д. 20а к существующим канализационным сетям будет рассматриваться совместно 
с ООО «РВК –  Воронеж».

В ходе приема Сергей Колодяжный пообещал, что в рамках Народного института 
Воронежского ГАСУ, ректором которого является депутат, квалифицированные спе
циалисты окажут помощь в подготовке технических условий с точкой подключения 
жилого дома к сетям водоотведения.

По материалам сайта Воронежской областной Думы

Сергей Колодяжный встретился  
с гражданами
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Накануне Дня защитника Отечества 
состоялся очередной выпуск Сметной школы 
РЦЦС. Еще 10 человек прошли обучение 
на Курсах повышения квалификации по теме 
«Ценообразование и сметное дело» и получили 
свидетельства об успешном окончании занятий. 
После аккредитации Сметной школы РЦЦС Союзом 
инженеров-сметчиков (2009 г.) ее выпускниками 
стали 500 человек, всего с момента возникновения 
Курсов (2002 г.) квалификацию повысили 
1094 человека. Среди выпускников 34-х Курсов 
основной процент составили недавние выпускники 
вузов, желающие освоить перспективную профессию.

В ходе Курсов рассматривались основные документы 
по ценообразованию, постановления Госстроя и приказы 
Минрегионразвития, нормативные документы Воронеж
ской области, методические указания, элементные смет
ные нормы, правила и методики расчетов, назначения 
и формы смет, твердые и договорные цены. Семидеся
тидвухчасовая программа рассчитана на две недели. Пер
вая неделя –  изучение теории, вторая посвящена практи
куму –  сметным расчетам вручную и с помощью сметных 
программных комплексов.

На протяжении вот уже почти семи лет с момента 
возникновения Сметной школы стабильной остается 
численность формируемых групп –  10–20 человек. Мо
тивация приходящих слушателей может отличаться. Од
них направляет руководство; другие, стремясь закрепить 
знания и повысить профессионализм, приходят по лич
ной инициативе; третьи готовятся занять предложенную 
вакансию и начинают обучение с нуля. Но решающим 
фактором остается возможность расширить профессио
нальный кругозор и соответствовать квалификацион
ным стандартам действующего законодательства.

Все чаще слушатели возвращаются спустя время –  
в целях подтверждения квалификации раз в пять лет, что 
предусмотрено законом № 315ФЗ от 1 декабря 2007 г. 
«О саморегулируемых организациях»: освежают знания, 
знакомятся с изменениями федеральных и территори
альных нормативов, законодательной базы, регламенти
рующей применение расценок, а также осваивают струк
туру и функциональные возможности обновленных 
версий программных комплексов автоматизированного 
расчета смет.

Возникают и новые тенденции: чаще приходят пред
ставители смежных профессий, которым время диктует 
новые требования.

Курсы создают подходящие условия и для обмена 
опытом и знаниями, заведомо гарантируют консульта
тивную поддержку выпускников в будущем.

Мониторинг мнений выпускников свидетельствует 
о престиже профессии, высоком качестве обучения, под
тверждает профессионализм преподавателей. У боль
шинства сотрудников РЦЦС за плечами десятилетия 
стажа, сотни и тысячи проверенных и составленных смет. 
Выработанные за десятилетие педагогические навыки 

делают подачу материала доступной и увлекательной, 
индивидуальный подход позволяет выявить и воспол
нить упущения и пробелы в знаниях.

Их результативность подтверждают итоги многолет
него анализа отзывов выпускников.

Мурадян Давид Тигранович, 21 год, не имеет специ-
ального строительного образования.

– Предложили вакансию, но выставили непремен
ное условие: обучиться сметному делу. Поискал в ин
тернете, выбрал из нескольких вариантов. У Сметной 
школы РЦЦС высокий рейтинг. Никак не думал, что 
будет так легко. Был уверен, что придется самостоятель
но перерыть массу печатных источников. Некоторые 
затруднения возникли в ходе изучения сметных норм. 
Тема казалась сложной, пока не объяснили, не показали 
на примерах.

Достаточно информации получил непосредственно 
по своему строительноремонтному направлению. Не
дочетов по организации Курсов, по учебной программе 
не увидел. Сердечно благодарю организаторов и препо
давателей Сметной школы за компетентность и профес
сионализм, терпение, внимательность и чуткость.

Плискин Антон Владимирович, 29 лет, выпускник 
ВГАСУ и Высшей школы экономики (Москва), четыре 
года трудится ведущим инженером ПТО ООО «Верти-
кальремстрой».

– Некоторые навыки имеются, но собственного опы
та работы со сметами все же недостаточно. Хотелось 
получить глобальное представление о системе цено
образования в строительстве, руководство одобрило мое 
желание повысить квалификацию. Информацию о Смет
ной школе нашел в интернете, взвесил «за» и «против», 
плюсы перевесили, в том числе профессионализм препо
давателей. Считаю, что цель обучения достигнута. С уче
том имевшейся платформы приобрел базовое представ
ление о системе и структуре.

В части изучения теории поделюсь своими сообра
жениями… Очень сложно быстро переварить большой 
объем информации. Может быть, сделать упор на эле
ментах интерактивного обучения? Больше презента
ций, слайдов, «раздатки»? На мой взгляд, соотношение 
теории и практики было бы идеальным, если расширить 
неделю теории дополнительными часами практики для 
закрепления.

В целом методика преподавания удовлетворительна, 
программа исчерпывающая, практика успешно форми
рует навыки. Наставники –  отличные. Особенно хоте
лось бы выделить Е. Ф. Казлову и Р. В. Дорожкина.

Егорова Ольга Игоревна, 24 года, выпускница 
ВГАСУ по специальности «менеджмент организаций», 
около 1,5 лет трудится в качестве специалиста по пла-
нированию в ООО «Соцстрой».

– Со сметами работала, но опыт невелик. Нуждалась 
в компетентном наставничестве, это и стало побудитель
ным мотивом, чтобы оформиться на Курсы.

Считаю, что цель свою я достигла: запомнила теорию, 
осмыслила и закрепила на практике, все стало на свои 

места. Уровень преподавания в Сметной школе оцени
ваю позитивно. Высокой оценки заслуживают лекции 
Р. В. Дорожкина, Е. Ф. Казловой, Н. В. Герасимовой. 
Успешно справилась с курсовой работой, если и были 
ошибки в самостоятельной работе, то по невнимательно
сти. Хочется отметить гармоничное соотношение продол
жительности теории и практики. Недочетов и упущений 
в организации Курсов и учебной программе не нахожу.

Грачева Екатерина Александровна, 31 год, выпуск-
ница ВГАСУ по специальности «промышленное и граж-
данское строительство», ведущий инженер ПТО Ди-
рекции строящейся Нововоронежской АЭС-2 с 2009 г.

– Работала с исполнительной документацией 
и сметами, в том числе с применением ПК. На Курсы 
оформилась по собственному желанию, с одобрения 
руководства, в соответствии с требованиями феде
рального законодательства о подтверждении квалифи
кации раз в пять лет.

Проблема выбора Курсов остро не стояла, поскольку 
Сметную школу уже заканчивала моя мать, по стопам 
которой пошла и я. Добилась желаемого результата: 
хорошо освоила теорию, проблем не было, поскольку 
знакома с технологией строительства и имею базовое 
представление, закрепила изученное в ходе самостоя
тельных работ. Очень понравились насыщенные живы
ми примерами лекции Е. Ф. Казловой, Р. В. Дорожкина. 
Учебная и организационная части Курсов хорошо про
думаны и не вызывают никаких нареканий. Единствен
ное пожелание –  всетаки чаще делать перерыв, соблю
дая академические нормы.

Гречанников Андрей Сергеевич, 25 лет, выпускник 
Тамбовского государственного технического универ-
ситета по специальности «инженер-строитель».

– Работаю в качестве строительного эксперта, и через 
мои руки проходят, в числе прочих документов, сметы. 
В ходе экспертизы приходится подсчитывать, скажем, 
ущерб. Назрела необходимость расширить профессио
нальный кругозор, да и кризис заставляет подумать о но
вых направлениях…

Через интернет выяснил, что в Тамбове нет Курсов 
повышения квалификации для этой специальности, 
а среди организаций соседних областей самой авторитет
ной оказался Воронежский РЦЦС.

Не разочаровался. Научился выбирать расценки, ра
зобрался с их применением, ознакомился с дополнитель
ными функциями ПК «ГрандСМЕТА», приобрел новые 
навыки. Затруднений в изучении теории не возникло, 
хотя сложновато было разобраться с условиями приме
нения коэффициентов к разным видам работ. Казавшее
ся сложным оказалось простым.

Успешно прошла и практика. Сердечно благодарю 
преподавателей, особенно Р. В. Дорожкина и Н. В. Гера
симову, за интересные и информативные лекции, доход
чивое изложение, чуткость и внимательное отношение 
к каждому из слушателей.

Юрий ЛУКИН

Состоялся 34-й выпуск Сметной школы РЦЦС

В жилищное законодательство может 
быть введена норма, которая позволит 
регионам предоставлять гражданам, жи-
вущим в малонаселенной местности, но-
вые квартиры в других населенных пунк-
тах муниципального образования. 

А в случае если муниципальное образо
вание состоит из одного населенного пун
кта –  в другом населенном пункте субъекта 
Российской Федерации. Предполагается, 
что перечень малонаселенных местностей 
будет утверждаться высшим исполнитель
ным органом госвласти субъекта России. 
С такой инициативой выступила группа 
депутатов во главе с Андреем Крутовым.

При этом, согласно законопроекту, для 
переселения гражданина из аварийного 
дома в одном населенном пункте в жилье 
в другом субъекте России потребуется 
письменное согласие жильца.

Напомним, что в связи с выселени
ем граждан (например, по причине сно
са дома или его реконструкции, а также 
перевода жилого помещения 
в нежилое или проведения 
капитального ремонта) из жи
лого помещения им по дого
вору социального найма пре
доставляется другое жилье. 
Одним из требований к тако
му жилью в настоящее время 
является его расположение 
в данном населенном пункте. 
При этом также допускает
ся, что с письменного согла
сия жильца аварийного дома 
новое жилое помещение мо
жет быть предоставлено ему 
в другом населенном пункте. 
Иных исключений законода

тельством не предусмотрено (ч. 3 ст. 16 
Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
№ 185ФЗ «О Фонде содействия рефор

мированию жилищнокоммунального 
хозяйства», ч. 1 ст. 89 ЖК РФ).

Авторы инициативы отмечают, что 
в малонаселенных местностях, 
где нередко отсутствуют необхо
димые объекты социальной ин
фраструктуры, не всегда могут 
быть созданы условия для пере
селения граждан. Это может быть 
связно и с рядом других причин, 
таких как:

– высокая стоимость строи
тельства;

– короткий строительный се
зон;

– невозможность строитель
ства новых зданий в силу геоло
гических и иных особенностей 
местности.

ВЫСЕЛЕННЫМ ЖИЛЬЦАМ СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЖИЛЬЕ В ДРУГОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 8 (761) 3 – 9 марта 2016 г.

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

Реклама

Установлены минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольного страхования. Речь идет о страхо
вании гражданами жизни, страховании от несчастных случаев и болезней, меди
цинском страховании, страховании средств наземного транспорта (кроме ж/д), 
имущества (кроме ТС), ОСАГО, страховании ответственности владельцев средств 
водного транспорта, ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхо
вании финансовых рисков.

Требования разработаны в связи с негативной практикой навязывания гражданам 
договоров добровольного страхования, в заключении которых они не заинтересованы, 
в т. ч. при получении страховых или банковских услуг.

Предусмотрено, что по указанным видам страхования гражданин вправе отказаться 
от заключенного договора в течение пяти рабочих дней с возвратом уплаченной стра
ховой премии (страхового взноса) независимо от момента их уплаты. Это возможно 
при отсутствии в данном периоде страховых случаев.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликова
ния в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2016 г. Регистрационный № 41072.

ИА «ГАРАНТ»

Правительство РФ распределило бюджетные субсидии между регионами для пре
доставления социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство 
жилья. Общий объем бюджетных ассигнований составил 3,56 млрд рублей. В 2015 году 
совокупный размер аналогичных субсидий составил 4 миллиарда.

В числе регионовлидеров по сумме выделенной субсидии –  Республика Дагестан 
(219 млн руб.), Пермский край (200 млн руб.), Оренбургская область (159 млн руб.), 
СанктПетербург (154,1 млн руб.) и Самарская область (150,4 млн руб.). В наимень
шем размере трансферты из федерального бюджета получат Чукотский автономный 
округ (2,7 млн руб.), Республика Хакасия (4,1 млн руб.), Республика Алтай и Псков
ская область (по 5,3 млн руб.), Республика Калмыкия (5,5 млн руб.) и Ульяновская 
область (5,9 млн руб.).

Субсидии направляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы. Всего в ней участвуют 65 субъектов РФ.

Участником подпрограммы может быть молодая семья (в том числе имеющая детей 
или неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более 
детей) при одновременном наличии следующих условий:

– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превы
шает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в жилье;
– она имеет доходы, позволяющие получить кредит, либо иные средства, достаточ

ные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со
циальной выплаты.

Полученную помощь участники программы вправе направить, в том числе, на по
гашение ипотеки или оплату по договору строительного подряда жилого дома. Размер 
выплаты не может быть менее 30% от стоимости жилья для семей без детей и менее 
35% для семей, имеющих одного ребенка или более (окончательный размер поддержки 
устанавливают региональные власти).

ВЫДЕЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Минстрой России анонсировал на своем сайте запуск Банка наиболее эффектив
ных технологий в сфере ЖКХ. Он будет представлять собой специальный сайт, акку
мулирующий передовые наработки в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоот
ведения, электроснабжения и газоснабжения. В Минстрое России поясняют, что Банк 
будет рассчитан на четыре категории пользователей:

– производителей оборудования, которые смогут размещать свои технологии 
в Банке;

– интеграторов, то есть специалистов, которые уже интегрировали или только бу
дут внедрять передовые технологии;

– заказчиков, желающих использовать лучшие практики;
– обычных пользователей, которым интересно ознакомиться с новейшими данны

ми в этой сфере.
При этом у пользователей Банка будет возможность выставлять свои оценки той 

или иной технологии. «Конечно, первую оценку будут давать отраслевые специали
сты –  они выполняют роль модераторов –  войдет или нет технология в Банк, зависит 
от них. А дальше уже у экспертов, которые предварительно докажут свою квалифика
цию и подтвердят опыт, появится возможность открыто обсуждать разработку и вы
сказывать свое мнение», –  отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис.

Предполагается, что на первом этапе регионы, модернизирующие сферу ЖКХ 
и развивающие жилищнокоммунальную инфраструктуру, смогут использовать те или 
иные технологии, содержащиеся в Банке, по своему усмотрению. «Однако в будущем, 
как только мы увидим, что справочник уже достаточно наполнен, думаю, мы обяжем 
регионы использовать только эффективные технологии», –  добавил А. Чибис.

В настоящее время внедрение региональными властями эффективных механизмов 
управления жилищным фондом и ресурсосберегающих технологий стимулируется 
за счет возможности получить на эти цели субсидии. Выделяет их Фонд содействия 
реформированию ЖКХ на основании заявок от субъектов РФ. Так, получить средства 
из бюджета на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры могут регионы, 
которые утвердили соответствующую программу в этой сфере. При этом стоимость 
всех мероприятий каждой региональной программы по модернизации системы комму
нальной инфраструктуры должна быть не менее чем 100 млн руб.

ПОЯВИТСЯ ОБЯЗАННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖКХ

С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с Игорем Лебе
девым. Если указанный документ будет одобрен, действие соответствующих положений 
Жилищного кодекса РФ в части обязанности уплаты взносов на капремонт общего иму
щества в многоквартирном доме и формирования фонда капремонта будет заморожено 
на пять лет. С какого момента будет приостановлен сбор взносов на капремонт и на ка
кие цели пойдут средства, ранее уплаченные на него, –  депутаты не уточняют.

Сегодня приостановка уплаты взносов допускается:
– собственниками помещений в новостройках (сроком до пяти лет);
– при достижении минимального размера фонда капремонта (ч. 8 ст. 170 Жилищ

ного кодекса РФ);
– если региональным оператором предусмотрен зачет стоимости проведенных ра

бот в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капиталь
ный ремонт (ч. 5 ст. 181 Жилищного кодекса РФ).

Необходимость внесения предлагаемых ими изменений парламентарии объясняют 
потребностью в разработке новой модели системы капитального ремонта в России, а так
же в выделении времени на эту задачу. Действующий механизм капремонта народные 
избранники считают несовершенным и в доказательство своих слов указывают на ряд 
несоответствий в законодательстве. В частности, они отмечают неравнозначность усло
вий для разных схем формирования фонда капремонта. Так, срок вступления в силу ре
шения о переходе со специального счета к региональному оператору составляет один ме
сяц после направления владельцу такого счета решения общего собрания собственников, 
а решения о переходе от регионального оператора –  два года (ч. 5–6 ст. 173 Жилищного 
кодекса РФ). В результате собственники многоквартирного дома вынуждены в течение 
двух лет платить в «общий котел», в то время как они могли накапливать эти средства 
на ремонт своего дома.

СБОР ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИТЬ

ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ НАВЯЗАННЫХ 
ДОГОВОРОВ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Внимание!
Продолжается  

подписка
на первое  
полугодие
2016 года!

телефон 
260-60-70

Реклама
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Кирпичное строительство
В конце XIX –  начале XX веков в Во

ронеже действовало более 50 кирпичных 
заводов, продукция которых вполне удов
летворяла потребностям города в стро
ительном кирпиче. Предприниматели 
в сфере переработки полезных ископа
емых, особенно владельцы кирпичных 
заводов, представляли три социальные 
группы: купцы, помещики и крестья
не. На кирпичных заводах работали 
от 12 до 700 наемных сезонных рабочих 
и в год производилось от 200 до 1200 тыс. 
штук кирпича.

Первым зданием из кирпича в Воро
неже стала звонница Акатова (Алексеев
ского) монастыря (рис. 19), построенная 

в 1674 году. И только в 1729 году Потап 
Гарденин строит из кирпича первые жи
лые здания в стиле барокко, а чуть позд
нее ТихвиноОнуфриевский храм (в пер. 
Фабричном). Для пропуска вешних вод 

с центральной части города в 1826 году 
был сооружен каменный мост. В 1893 году 
на улице Лесных дворов из местного кир
пича возведен Католический костел.

Корпус № 3 Воронежского государст
венного университета на пр. Революции 
построен в 1879–82 гг. из красного кир
пича, изготовленного на заводах Василия 
Николаевича Колпачева и Николая Пет
ровича Кожевникова. Их клейма «В.К.» 
и «Н.К.» можно и сегодня рассмотреть 
на фасаде и стенах здания. Наличие кир

пича двух разных производителей объяс
няется тем, что для крупных зданий ма
териала одного завода было недостаточно 
(рис. 20).

На здании Воронежского государст
венного университета техники и техноло
гии (бывш. 1я мужская гимназия, постро
енная в 1855–59 гг.) на кирпичах стоит 
клеймо «Н.К.».

На доме музыкантов «Ростропови
чей» по ул. Пятницкой, 54 практически 
все кирпичи имеют клеймо «В.К.» (рис. 
21). Это довольно редкий случай воро
нежских кирпичников, так как обычно 

клеймился каждый сотый или тысячный 
кирпич.

Дом купца Василия Ивановича Хал
турина по ул. Пятницкой, 42 построен 
в 1890 году из кирпича с клеймом «Я.К.», 

а флигель (1883) с клеймом 
«В.К.». Это клейма Яко
ва Степановича и Василия 
Николаевича Колпачевых. 
Были ли они родственни
ками или однофамильца
ми, доподлинно неизвестно, 
но чаще всего кирпичным 
делом занимались целые 
семейства или получали 
это производство в наслед
ство (рис. 22). Клеймо 
«В.К.» –на главном доме 
усадьбы Ф. Н. Вигеля по ул. 
Войцеховского, 2/4, постро
енном в середине XVIII века, 
а в 1910 году дом расширил
ся по красной линии улицы.

Н а  с т е н а х  з д а н и я 
по ул. Комиссаржевской, 17, 
построенного в 1895 году, 

встречаются кирпичи с несколько нетра
диционным клеймом, вдавленной буквой 
«С» или «G». По мнению В. Н. Смирнова, 
это клеймо кирпичного завода крестьяни
на Ивана Михайловича Соколова, осно
вавшего производство в 1876 году в Ям
ской слободе и в 1893 году в Чижевской 
слободе с производительностью 200–250 
тыс. шт. кирпича в год на каждом заводе.

Известный Воронежский архитектор 
А. М. Баранов в 1895 году построил свой 
дом на ул. Батуринской, 34, а в 1906–

1907 годах перестраивает дом, используя 
кирпич с клеймом на ложке «ВКЗ № 8». 
Напрашивается простая расшифровка 

этой аббревиатуры –  Воронежский кир
пичный завод № 8, но документальных 
подтверждений этому нет, как и неиз
вестно место расположения этого завода. 
По цвету и методу изготовления, по каче
ству кладки кирпич можно отнести к 30м 
годам прошлого столетия. На ул. Сакко 
и Ванцетти и ул. Таранченко встречают
ся еще несколько зданий, построенных 
из кирпича с таким же клеймом.

По соседству (ул. Батуринская, 30) 
сохранился одноэтажный дом, выстроен
ный из кирпича с клеймом «Б.С.» неиз
вестного производителя.

И н д и в и д у а л ь н ы й  ж и л о й  д о м 
по ул. XXлетия ВЛКСМ, 12, восстанавли
ваемый в послевоенное время из собран
ного с ближайших развалин кирпича, ока
зался хранителем сразу нескольких редко 
встречающихся клейм «G», «М.С.», «.Ф.К.» 
и еще «П» на постельной грани, что не ха
рактерно для воронежских кирпичей.

Некоторые владельцы кирпичных 
заводов предпочитали объединять свои 
предприятия в компании и товарищест
ва. Примером этому служат объедине
ния: Безобразов В. В. и Ко, Борисов С. А. 
и Литвинов М.Н., Дешевы и Соцкие, То
варищество огнеупорных изделий, Това
рищество «Глинозем».

Товарищество паровых кирпичедела
тельных заводов «Глинозем», основан
ное в 1894 году, было самым крупным 
производителем кирпича на двух заводах 
в Чижовской и Троицкой слободах. За
ведующим производства был назначен 
предприниматель и общественный дея
тель Юхневич АдамДоминик Устинович.

На заводах работали до 700 чело
век в летнее время и от 40 до 70 рабочих 
в зимнее. Паровой двигатель мощностью 
20 л. с., непрерывно действующие «гофма
новские» печи и 4 конных пресса позво
ляли производить до 5 млн штук кирпича 

в год. Каждый кирпич товарищества имел 
клеймо «Т.Г.1» или «Т.Г.11». Производст
во кирпича и название предприятия «Гли

нозем» сохранялось и после национализа
ции. Самый крупный завод Товарищества 
«Глинозем» на Чижовке был разрушен 
немецкой авиацией в 1942 году.

Дом дочери купца Вяхирева Корчено
вой С. Н. на ул. Театральной, 30 построен 
в 1903 г. из кирпича «Т.Г.1» Товарище
ства «Глинозем». Бывшая прачечная Ка
детского корпуса (ул. Кольцовская) по
строена в 1910 году из кирпича с клеймом 
«Т.Г.11».

При сносе здания Электротехническо
го завода по пер Красноармейский были 
найдены кирпичи с клеймом «Т.Г.» на по
стельной грани. Неизвестно, можно ли 
отнести это клеймо к заводам Товарище
ства «Глинозем», основанным в 1894 году, 
а здание бывшей маслобойни купцов 
Капканщиковых построено в 1880 году. 
Возможно, был другой производитель 
с инициалами «Т.Г.» или же это результат 
последующей перестройки здания.

После национализации частных кир
пичных заводов наиболее крупные из них 
были объединены в Воронежскую строи
тельную компанию Губернского Совета 
Народного Хозяйства. Заводы этой ком
пании являлись основными поставщи
ками строительного материала для ново
строек города.

Жилой дом по ул. Ни
китинской, 16 построен 
в 30е годы прошлого века. 
Это –  одно из первых жи
лых зданий, построенных 
в советское время. На всех 
кирпичах стоят клейма 
«Г.С.Н.Х.» и «ВС.К.». Пер
вое клеймо означает Гу
бернский Совет Народного 
Хозяйства, а второе –  Во
ронежская строительная 
компания. Вероятнее всего, 
эта строительная компания 
принадлежала Воронежско
му Губсовнархозу. Из кир
пича с клеймом «ВС.К.» 
по проекту архитектора 
Н. В. Троицкого (в 1929 г.) 
построен многоквартиный 

жилой дом на ул. К. Маркса, 94, называе
мый в народе «Гармошка».

Для строительства фундаментов 
зданий некоторые заводы изготовляли 
кирпич с нестандартными размерами 
33,5х16х8 см, 33х16,5х9 см, 33х17х7,7 см, 
29,5х14–15,6х5,5–7 см.

Некоторые местные производители 
ставили на кирпичах совсем необычные 
клейма «UC», «S» или «О с ножками», что 
напоминало старославянскую букву С.

Владимир ЩЕРБАКОВ
(Продолжение следует)

Воронеж по кирпичику

Рис. 19 Звонница Акатова монастыря до и после реставрации

Рис. 21 Дом «Ростроповичей» на ул. Пятницкой с клеймом «В.К.»

енном в середине XVIII века, 
а в 1910 году дом расширил
ся по красной линии улицы.

по ул. Комиссаржевской, 17, 
построенного в 1895 году, 

Рис. 20 Здание ВГУ 
на пр. Революции 

с клеймами 
на кирпиче 
В.К. и Н.К.

эта строительная компания 
принадлежала Воронежско
му Губсовнархозу. Из кир
пича с клеймом «ВС.К.» 
по проекту архитектора 

Рис. 22 
Дом купца Халтурина 

на ул. Пятницкой 42 
с клеймом «Я.К.»
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ВАМ, СТРОИТЕЛИ

21 апреля в рамках выставки 
«Строительство. Тенденции 2016» 
на территории гостеприимного ВГАСУ 
пройдет форум «Недвижимость 2016».

Служба недвижимости «Сота»* –  соор
ганизатор форума. Мы, совместно с выста
вочным центром «Вета», готовим несколько 
мероприятий и приглашаем всех к участию 
в форуме «Недвижимость 2016»!

Новости, анонсы, в том числе об участ
никах, их проектах, о мероприятиях, 
спикерах и т.д. читайте на сайтах орга
низаторов www.veta.ru, www.ksota.ru 
и в официальных группах в соцсетях.

Сегодня коротко обо всех мероприяти
ях, в организации которых мы принимаем 
участие.

Если вы хотите получить нечто полез
ное для своего бизнеса, вы можете стать 
участником «Ярмарки недвижимости». 
На одной площадке будут размещаться 
представители застройщиков, риэлторских 
компаний и банков. Участники предложат 
посетителям квартиры в строящихся до
мах, а также квартиры вторичного рынка 
недвижимости по уникальным условиям. 
Только на «Ярмарке недвижимости» бан
ки предоставят дополнительные возмож
ности при кредитовании.

Мы активно работаем по привлечению 
потенциальных покупателей на «Ярмарку 
недвижимости». Посетителям будет необ
ходимо не только получать консультации 
на стендах участников, но и полезно по
бывать на строящихся объектах. Поэтому 
участники выставки имеют возможность ор
ганизовать экскурсию и показать свои стро
ящиеся жилые комплексы, организаторы 
выставки помогут в подготовке экскурсий.

Несколько важных семинаров для 
сотрудников отделов продаж застрой
щиков, банков и риэлторов объединены 
в «Линейку семинаров». Мы предлагаем 
только актуальные темы и проверяем все 
доклады на полезность, все наши спике
ры –  обладают экспертными знаниями. 
На семинарах выступят специалисты ан
тимонопольного комитета (ФАС), журна
ла «Парадный квартал», портала «Инфо
лайн», «Камелот» и другие докладчики. 
Приходите и приводите на семинары свои 
отделы продаж.

Самые активные участники семинаров 
получат подарки от спонсоров.

Во время проведения «Ярмарки не
движимости» и «Линейки семинаров» 
для посетителей выставки мы организуем 
игры с элементами обучения. Гости вы
ставки в процессе игр узнают интересную 

и полезную информацию об участниках 
выставки, их проектах и услугах. Вы мо
жете стать спонсором и вручить подарки 
победителям игр.

Участвуйте в выставке, становитесь 
слушателями семинаров, приходите 
на мероприятия выставки и форума!

Появились вопросы – звоните по теле
фону 2391270, пишите – forum@ksota.ru

*«Лучшая риэлторская организация 
на вторичном рынке жилья» по версии 
национального конкурса в сфере не
движимости, строительства и ипотеки 
CREDO 2015

Приглашаем на форум «Недвижимость 2016»

ООО «Редакционноиздательское агентство «ДОМ» 
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С такой инициативой выступила груп-
па депутатов Госдумы во главе с Игорем 
Лебедевым. При этом предполагается, 
что снос по-прежнему будет осуществ-
ляться лицом, выполнившим самоволь-
ную постройку, либо за его счет. Соот-
ветствующие изменения планируется 
внести в ст. 222 ГК РФ.

Парламентарии также считают необ
ходимым исключить из гражданского за
конодательства норму, которая позволяет 
органам местного самоуправления город
ского округа принимать решения о сносе 
самовольных построек.

Сегодня местными властями может 
быть принято решение о сносе построй
ки, если она возведена на земельном 
участке, который:

– не предоставлен для этих целей;
– находится в зоне с особыми условия

ми использования территорий или на тер
ритории общего пользования;

– расположен в полосе отвода инже
нерных сетей федерального, регионально
го или местного значения.

Напомним, что изменения в ГК РФ, 
которые позволили местным властям 
инициировать снос самовольных постро
ек без привлечения второй стороны, были 

закреплены в российском законодатель
стве осенью прошлого года. С 1 сентября 
2015 года местные власти могут принять 
такое решение и должны сообщить о нем 
лицу, которое возвело такую постройку, 
в течение семи дней с момента принятия 
такого решения (Федеральный закон 
от 13 июля 2015 г. № 258ФЗ).

Парламентарии считают, что сносить 
стоит только те постройки, которые уг
рожают жизни и здоровью граждан либо 
возведены с серьезными нарушениями 
законодательства, и самостоятельность 
местных властей в данном случае недо
пустима.

Актуальность данной инициативы на
родные избранники связывают, в первую 
очередь, с последними событиями в Мо
скве, когда сносу подверглось примерно 
100 построек, которые муниципальные 
власти признали самовольными.

Авторы инициативы указывают на не
конституционность действующих положе
ний ГК РФ, отмечая, что согласно основ
ному закону России, никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по ре
шению суда (ст. 35 Конституции РФ).

ИА «ГАРАНТ»

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СНОСИТЬ САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 
ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

Случится это, если владелец не оформит право собственности на объект недви
жимости, которым пользуется много лет. Достаточно распространенная ситуация, 
когда хозяин земельного надела, земельного участка или объекта незавершенно
го строительства не заявляет о регистрации своих прав на объекты недвижимости 
в силу разных жизненных ситуаций или во избежание уплаты налога на имущество 
физических лиц.

С принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 251ФЗ «О внесении из
менений в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона «О го
сударственном кадастре недвижимости», вступившего в силу 1 декабря прошлого 
года, сделаны определенные шаги для преодоления этой проблемы. Неоформлен
ные участки могут по суду перейти в собственность муниципалитетов.

Согласно поправкам, если информация о правах на земельный участок, недвижи
мость, расположенную на нем, отсутствует в Едином государственном реестре прав 
в течение пяти лет после постановки его на кадастровый учет, орган кадастрового 
учета обязан направить сведения о таком объекте в орган местного самоуправления. 
При получении указанных сведений орган местного самоуправления вправе обра
титься в суд с требованием признать объект бесхозным имуществом с последующим 
признанием права муниципальной собственности на данный объект.

Чтобы не «потерять» объект недвижимости, желательно зарегистрировать пра
во собственности, советуют в региональном управлении Росреестра. О порядке го
сударственной регистрации можно проконсультироваться у специалистов МФЦ 
в офисах приема документов или зайти на Портал Росреестра –  сервис «Жизненные 
ситуации», который позволяет заявителю в удобной и наглядной форме получить 
исчерпывающий набор сведений о действиях в конкретной ситуации, отметили 
в Управлении. Закон действует несколько месяцев, и, конечно, пока не сложилась 
правоприменительная практика, но он должен усилить мотивацию граждан для 
свое временного проведения процедуры оформления прав на недвижимое имущест
во, подчеркнули в ведомстве.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ДАЧЕЙ  
МОЖЕТ СТАТЬ БЕСХОЗНЫМ
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После зимнего перерыва 
отечественные футбольные команды 
вновь вышли на международную 
арену. Московский «Локомотив» 
и «Краснодар» в 1/16 Лиги Европы 
встречались с турецким «Фенербахче» 
и чешской «Спартой» соответственно. 
Первые матчи наши команды 
провели на выезде, где уступили 
своим оппонентам. В ответных 
матчах нам нужны были только 
победы, но родные стены не помогли 
«Локомотиву» и «Краснодару» пройти 
в следующий раунд плей-офф Лиги 
Европы.

В первом матче московские «железно
дорожники» без особого сопротивления 
уступили на выезде турецкому «Фенер
бахче» –  2:0, поэтому в ответном матче пе
ред ними стояла непростая задача: забить 
три мяча и не пропустить ни одного. Толь
ко в таком случае «Локомотив» во главе 
с Игорем Черевченко мог пройти в следу
ющий раунд турнира.

С первых минут встречи «железнодо
рожники» начали активно прессинговать 
своего соперника, не давая ему покинуть 
свою половину поля. В своей первой атаке 
футболисты «Фенербахче» создали голе
вой момент. После подачи углового удара 

Жозеф Соуза с линии вратарской пробил 
чуть выше перекладины. «Локомотив» 
двигался быстрее, и на 16й минуте после 
передачи вразрез от Александра Самедова 
Алан Касаев принял мяч, обыграл врата
ря и отправил снаряд в сетку. Но судья 
отменил взятие ворот, усмотрев в эпизо
де положение вне игры. «Фенербахче» 
на незасчитанный гол ответил опасным 
дальним ударом, который нанес Волкан 
Шен. К середине тайма игра выровнялась 
и перетек ла в центр поля, где в основном 
проходила вся борьба, а в добавленное 
арбитром время к первой половине игры 
«железнодорожники» открыли счет в мат
че. После удара Алана Касаева метров с 25 
первым на добивание был Александр Са
медов, который не упустил своего шанса.

Со свистком арбитра, возвестившим 
о начале второй половины игры, турецкие 
футболисты отправились на штурм ворот 
«Локомотива». На 60й минуте нападаю
щий «Фенербахче» Робин ванн Перси по
сле навеса с левого фланга опасно пробил 
по воротам «Локомотива», мяч прошел 
рядом со штангой. Во втором тайме игра 
стала напоминать качели, которые опуска
лись и поднимались. Атака «Фенербахче» 
сменялась острым моментом «Локомоти
ва». На 71й минуте «железнодорожни
ки» могли удвоить преимущество, но по
сле удара активного Александра Самедова 
мяч обратно отскочил к нему, и вторым 
ударом снаряд прошел выше ворот. Под 

занавес встречи казалось, что москвичи 
дожмут турецкий коллектив, забьют один 
гол и переведут встречу в дополнительное 
время, но на 83й минуте после подачи 
углового Мехмет Топал красиво сыграл, 
головой переправив мяч в ворота Гиль
ерме. В заключительной десятиминутке 
«железнодорожники» не сумели забить 
ни одного гола, и по сумме двух встреч по
беду одержал «Фенербахче» –  3:1.

«Локомотив» провел очень хороший 
матч, но этого не хватило, чтобы про
должить борьбу в Лиге Европы. Вперед 
идет турецкий «Фенербахче», а «Локо
мотив» продолжит готовиться к Чемпи
онату России.

Футбольному клубу «Краснодар» 
противостояла чешская «Спарта», кото
рая в первом матче с минимальным сче
том на своем поле переиграла «горожан» 
со счетом 1:0.

Уже на первых минутах встречи напа
дающий «Краснодара» Ари мог открыть 
счет в матче. Но, выйдя один на один 
с вратарем, бразильский нападающий 
умудрился не попасть в створ ворот. 
В стартовом отрезке «Краснодар» выгля
дел интереснее, а «Спарта» грамотно обо
ронялась на подступах к своей штрафной 
площади. Но иногда оборона чешской 
команды давала осечки. На 20й минуте 
Павел Мамаев имел возможность раз
мочить «сухой» счет на табло, но игрок 
сборной России после передачи Федора 
Смолова не попал по воротам. Под за
навес первого тайма «горожане» имели 
несколько отличных моментов, но забить 
так и не получилось.

Основные страсти на поле разверну
лись во второй половине игры, когда в ее 
дебюте футболисты «Спарты» открыли 
счет. Лукаш Маречек не упустил свою 
возможность и с линии штрафной пло
щади точно поразил цель, а через пять 
минут Мартин Фридек замкнул передачу 
с фланга и увеличил отрыв до двух мячей. 
Перед «Краснодаром» встала почти не
выполнимая задача: забить четыре мяча 
за полчаса игрового времени. Только при 
таком раскладе «горожане» могли рассчи
тывать на выход в следующий раунд Лиги 
Европы. Но даже теоретические шансы 
«Краснодара» растворил Кеинде Фатай, 
вышедший на рандеву с нашим голкипе
ром и пробивший под самую переклади

ну –  3:0. В оставшиеся 20 минут игрового 
времени «Краснодар» не смог отыграть 
даже одного мяча, и встреча завершилась 
с крупным счетом не в пользу «горожан».

Очень жаль, что ни одна из россий
ских команд не вышла в 1/8 финала Лиги 
Европы. Но не стоит унывать: на европей

ской футбольной арене остается питер
ский «Зенит», который 9 марта в ответной 
встрече 1/8 Лиги Чемпионов у себя дома 
примет португальскую «Бенфику».

Виктор БАРГОТИН

Российские клубы –  
за бортом Лиги Европы

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Дорогих женщин, занятых в строительной отрасли 
региона, с прекрасным весенним праздником 

поздравляют мужчины ООО СК «ВСБ»!

Милые дамы!
От всей души, от всего сердца поздравляем вас 

с прекрасным весенним праздником –  
Днем 8 Марта!

Этот праздник приносит радость и свет 
в каждый дом, потому что он посвящен прекрасной 

половине человечества –  вам, дорогие наши 
спутницы, супруги, матери, сестры. 

Благодаря вам мир наполняется смыслом: 
вы окружаете близких людей любовью 

и вниманием и, несмотря на многочисленные 
заботы, связанные с работой и семьей, 

дарите нам покой и счастье. 
Только вы своим женским сердцем можете понять 

и поддержать, дать мудрый совет и вселить 
уверенность в завтрашнем дне. Там, где женщина,– 

там тепло и уют, комфорт и забота.
От всей души желаем вам счастья, любви, 

семейного благополучия, крепкого здоровья, 
неувядающей молодости и красоты!

Главный женский день в году совпадает с первыми 
робкими шагами весны по нашей земле. Ведь женщины, 
как и сама весна, красивы и нежны. Пользуясь случаем, 
мы выражаем вам слова благодарности не только за высокие 
профессиональные качества, которые вы неустанно 
проявляете день ото дня, но и за ту моральную поддержку, 
которую оказываете нам в тяжелые трудовые будни. 
В канун праздника позвольте пожелать вам вечной молодости 
и неувядающей красоты, пусть каждый день находятся сто 
причин для счастливых улыбок, а дома вас ждут цветы 
и подарки, веселый смех и добрые пожелания! 
Здоровья вам, оптимизма и настоящего женского счастья.

Милые женщины, с праздником вас!
С вами работать всегда умиленье,
Слова восхищенья в подарок от нас.
Вы же у нас –  одно загляденье!

Мужской коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет вас 
с наступающим праздником любви и нежности!

Милые дамы! Дорогие коллеги!

От лица мужского коллектива,
председатель совета директоров В. М. Зеленский,

генеральный директор Е. И. Какунин

Äîðîãèå 
è ñàìûå î÷àðîâàòåëüíûå äàìû!

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ñàìûì çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì âåñíû!

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðèíåñåò âàì 
ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå è íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ! 

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, 
ëþáâè è äîáðûõ ïåðåìåí â âàøåé æèçíè!

Ñ óâàæåíèåì, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè ÑÐÎ
«Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ»,
çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Ðîññèè Ñ. À. Ãèëåâ,

äèðåêòîð Â. È. Ïåðåõîä÷åíêî

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и осуществления всех самых заветных 

мечтаний! Пусть в ваших домах всегда царят 
мир и согласие, а близкие люди 

окружают вас любовью и вниманием!

Генеральный директор 
ООО «Газтеплоэнерго»

Б.П. Алпатов

С уважением, мужской коллектив 
и лично генеральный директор ООО СК «ВСБ» 
М. Н. Романенко


